
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

Профилактика преступлений среди детей, совершаемых ими или над 

ними, является приоритетной задачей социального направления политики 

государства. Она включает в себя воспитательные, правовые, 

организационные и другие меры воздействия, благодаря которым 

выявляются и ликвидируются обстоятельства и условия, приводящие к 

совершению правонарушений. Основной причиной преступлений, 

реализуемых детьми, является неосознанность ими всей серьезности 

выполняемых поступков. А условиями для учинения их 

несовершеннолетними и над ними чаще всего являются неблагополучное 

окружение, безнадзорность и беспризорность. 

 

Причины формирования правонарушений среди несовершеннолетних 

Для того чтобы понимать, каким должен быть план профилактики 

правонарушений и преступлений, следует разобраться в том, каковы 

причины формирования преступности среди несовершеннолетних и 

постараться устранить их. К таковым условиям можно отнести: 

1. Негативное влияние семьи, существенные изъяны в воспитании, 

минимальное количество денег, не позволяющее обеспечить основные 

потребности ребенка. 

2. Негативное влияние окружения со стороны, как взрослых, так и 

сверстников. Включает в себя проникновение в сознание 

несовершеннолетнего путем СМИ, личными бытовыми контактами 

неверных стандартов поведения (жестокости, распущенности и т. п.). 

3. Отсутствие занятости ребенка. 

А также на уровень детской преступности влияют: беспризорность, 

безнадзорность, низкий уровень образовательных учреждений, отсутствие 

культурно-массовых мероприятий, организаций, занимающихся детским 

досугом и трудоустройством. 

 

Методы профилактики детской преступности 

Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

включает в себя ранние предупредительные меры воздействия, 

нацеленные на формирование личности ребенка и заблаговременное 

предотвращение его перехода на путь преступника, а также на 

предупреждение рецидивов. 

Для проведения данных профилактик привлекаются общественно-

государственные, образовательные, культурно-спортивные учреждения. 



Огромную роль играет своевременная работа, проведенная с родителями 

подростка, задействование психологов, социальных педагогов. 

Ранняя профилактика является более приоритетной задачей, поставленной 

перед соответствующими органами, так как позволяет выявить и 

устранить антисоциальные изменения в личности ребенка, которые еще не 

стали устойчивыми, а, значит, в последующем есть большая вероятность 

того, что будет предупреждено преступление, удастся избежать нанесения 

вреда, причинения убытка и применения строгих мер принуждения по 

отношению к несовершеннолетнему. 

 

Ранняя профилактика детской преступности 

Меры профилактики преступлений, применяемые на ранних стадиях, это: 

 выявление неблагополучного воспитания и плохих условий проживания 

ребенка, формирование ценностей и взглядов у несовершеннолетнего лица 

еще до того момента, как таковые сложились; 

 выявление и ликвидация источников негативного воздействия на 

подростков, которые могут способствовать асоциальному образу 

мышления и дальнейшему совершению правонарушений со стороны 

ребенка; 

 корректирующее и сдерживающее влияние на несовершеннолетнего с 

социально опасным поведением. 

Методы профилактики преступлений на данном этапе включают в себя: 

 прогнозирование, которое основано на изменении личностных 

особенностей детей-правонарушителей и условий, при которых 

происходит нарушение ими закона; 

 анализ статистических данных, позволяющий определить ряд общих 

признаков, свидетельствующих об отклонениях в формировании личности 

малолетних лиц. 

 

Предупреждение рецидива правонарушения, 

совершенного ребенком 

Если же ребенок ранее совершал правонарушение, состоит на учете в 

органах по делам несовершеннолетних, то к нему могут и должны быть 

применены особые меры профилактики, не допускающие рецидива. 

Данный уровень профилактических мер включает в себя: 

 исправление и перевоспитание несовершеннолетнего, ранее совершавшего 

нарушение закона; 

 ликвидацию источников негативного влияния на подростка-нарушителя. 



Как ранняя профилактика, так и предупреждение рецидива 

правонарушения осуществляются с использованием различных способов и 

приемов в зависимости от ситуации. Например, профилактика 

преступлений в школе, имеющая общий характер, может заключаться в 

проведении специальных открытых уроков с приглашенными на беседу 

психологами, работниками детских исправительных учреждений, 

следователями по делам с несовершеннолетними. 

 

Законодательство Республики Беларусь в области 

профилактики правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних 

Профилактика преступлений среди несовершеннолетних регулируется на 

законодательном уровне, согласно Конституции и нормам 

международного права, а также ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» с 

последними изменениями и дополнениями от 31.12.2014г. 

Согласно данным законодательным актам, в Республике Беларусь 

определенными компетентными органами проводится предупреждающая 

безнадзорность, беспризорность и совершение преступлений среди 

несовершеннолетних деятельность, которая в первую очередь направлена 

на защиту законных прав и интересов детей, оказавшихся в социально 

опасном положении. 

При этом безнадзорным ребенок считается в случае, если над его 

поведением отсутствует контроль, в результате ненадлежащего 

воспитания, содержания и образования со стороны родителей или 

законных представителей. Беспризорным считается несовершеннолетний, 

который не имеет места пребывания или места жительства. А под 

социально опасным положением понимается обстановка, 

подразумевающая угрозу жизни или здоровью ребенка, или не 

отвечающая требованиям к его содержанию, воспитанию, обучению. 

Общая профилактика преступлений и безнадзорности/беспризорности 

детей заключается в осуществлении социальных, педагогических, 

правовых мер, способствующих общему снижению количества 

правонарушений среди несовершеннолетних и их 

безнадзорности/беспризорности. Такие способы, мероприятия выявляют 

соответствующие причины и условия и устраняют их. 

Также специальными учреждениями может проводиться индивидуальная 

профилактика преступлений и безнадзорности/беспризорности детей, 

которая заключается в выполнении работы, направленной на 



своевременное выявление конкретных несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, на предотвращение совершения такими 

детьми правонарушений или на их реабилитацию. Индивидуальная 

профилактика с конкретными лицами может проводиться только с 

разрешения начальника органа системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Учреждения и органы системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних 

Профилактика преступлений несовершеннолетних в РБ осуществляется 

следующими организациями: 

 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 органами по управлению социальной защитой населения; 

 органами опеки и попечительства; 

 учреждениями уголовно-исполнительной системы (колонии, следственные 

изоляторы и т.п.); 

 ОВД; 

 органами по контролю над оборотом наркотических и психотропных 

веществ; 

 органами по делам молодежи; 

 органами управления здравоохранением; 

 службами занятости. 

Внутри каждой из перечисленных организации могут создаваться 

отдельные учреждения, которые должны выполнять определенные 

функции по профилактике и правонарушений несовершеннолетних, и их 

безнадзорности. Помимо способов и методов предупреждения детской 

преступности, установленной законодательством РФ, данными 

организациями отдельно прорабатывается и собственная программа 

профилактики преступлений, устанавливается план. 

 

Деятельность по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и сроки индивидуальной профилактики 

Основными задачами деятельности, касающейся профилактики 

преступлений среди детей, являются: 

 предупреждение правонарушений несовершеннолетними, выявление 

причин и обстоятельств, которые этому способствуют; 

 защита прав и интересов ребенка; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних лиц, 

которые находятся в социально опасном положении; 



 обнаружение и пресечение ситуаций, когда в преступления могут быть 

вовлечены дети. 

Профилактика совершения преступлений основывается на принципах 

гуманного отношения к детям, демократии и поддержки семьи, а также на 

индивидуальном подходе к каждому несовершеннолетнему с 

соблюдением конфиденциальности полученных сведений. При 

проведении работ с несовершеннолетними им разъясняются их права и 

возможность защиты собственных интересов. 

Индивидуальная профилактика преступлений несовершеннолетних, 

согласно ст. 7 ФЗ-120, может длиться период, который необходим для 

оказания социальной или любой другой помощи детям, до достижения 

несовершеннолетними лицами 18-летнего возраста или же до устранения 

причин и обстоятельств, которые способствуют правонарушениям. 

 

Субъекты индивидуальной профилактики 

К несовершеннолетним лицам, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактика преступлений, относятся: 

 беспризорные и безнадзорные; 

 занимающиеся попрошайничеством или бродяжничеством; 

 находящиеся в соц. реабилитационных центрах, соц. приютах, 

специальных учебно-воспитательных центрах; 

 употребляющие психотропные или наркотические, одурманивающие 

вещества, алкоголь; 

 ранее совершившие правонарушения, за которые были привлечены к 

ответственности; 

 ранее совершившие правонарушения, но не понесшие за них 

ответственность в силу возраста; 

 освобожденные от уголовной ответственности в связи с амнистией или 

изменением обстановки; 

 обвиняемые или подозреваемые в совершении уголовных преступлений; 

 отбывающие наказание в воспитательных колониях; 

 те, в отношении которых была установлена отсрочка исполнения 

приговора или отбывания наказания; 

 освобожденные из специальных учреждений учебно-воспитательного 

характера закрытого типа или из мест уголовно-исполнительной системы, 

в случаях, если, находясь в них, они нарушали режим или совершали 

противоправные деяния. А также в ситуациях, когда после освобождения 

из них несовершеннолетние попали в социально опасное положение или 

нуждаются в реабилитации, помощи. 



Профилактика может проводиться как среди несовершеннолетних лиц, 

относящихся к вышеперечисленным категориям, так и среди их родителей 

или законных представителей, в случае если они ненадлежащим образом 

исполняют или не исполняют вовсе свои обязанности по воспитанию, 

содержанию и образованию своих детей. А также в случаях, когда 

взрослые отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних лиц или 

жестоко с ними обращаются. 

 

Основания проведения индивидуальной профилактики 

Условиями, при наличии которых проводится индивидуальная 

профилактика преступлений среди несовершеннолетних, являются 

обстоятельства, перечисленные в предыдущей главе, если таковые 

зафиксированы: 

 в заявлении об оказании помощи по вопросам, которые входят в 

компетенцию органов, занимающихся профилактикой правонарушений 

несовершеннолетних и безнадзорности, от ребенка или его родителей 

(законных представителей); 

 в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних, следователя, 

прокурора, начальника ОВД или органа дознания; 

 в приговоре, постановлении или определении суда; 

 в документах, которые являются основанием для помещения ребенка в 

учреждения системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

и их безнадзорности; 

 в заключении по факту проведенной проверки на основании жалоб или 

заявлений, которое утверждено начальником органа системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних и их безнадзорности. 

 

Права субъектов, находящихся в учреждениях по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

Несовершеннолетние лица, находящиеся в учреждениях, в которых 

производится профилактика преступлений и правонарушений, имеют 

права на: 

 оповещение родителей или законных представителей о помещении детей в 

данные организации. При этом уведомление о данном факте отправляется 

по месту жительства или пребывания взрослых, если таковое известно, в 

течение 12-ти часов с момента поступления ребенка в учреждение. Если 

же сведений о месте направления сообщения нет, то уведомление 

отправляется в течение 3-х суток в орган опеки и попечительства по 

последнему месту жительства несовершеннолетнего; 



 получение информации о причинах и целях своего нахождения в органах 

системы профилактики, о своих правах и обязанностях, сведений о 

внутреннем распорядке соответствующего учреждения; 

 обжалование решений работников рассматриваемых организаций; 

 достойное, не унижающее достоинство обращение; 

 телефонные звонки родственникам, переговоры, свидания с ними без 

ограничения в количестве; 

 получение передач, посылок, писем без ограничения в количестве; 

 бесплатное питание, одежду, обувь и иные предметы личного 

пользования, которые необходимы для сохранения здоровья и жизни 

детей; 

 бесплатную юридическую помощь. 

 

Виктимологическая профилактика 

Вместе с тем, что несовершеннолетние лица могут совершать 

преступления и правонарушения, многие из них сами становятся жертвами 

злодеяний. В связи с этим компетентными органами разработаны 

специальные меры профилактики, позволяющие детям не попадать в такие 

ситуации. Одним из направлений в данной области является 

виктимологическая профилактика. 

Виктимологическая профилактика преступлений – это определенная 

работа социальных институтов, направленная на выявление и устранение 

тех условий, фактов или ситуаций, которые формируют виктимное 

поведение. Также она нацелена на определение групп риска и конкретных 

людей с высокой степенью виктимности и на разработку или 

совершенствование уже существующих средств защиты людей от 

преступлений. 

Виктимное поведение – это предрасположенность человека попадать в 

обстоятельства, которые связаны с опасностью для его здоровья или 

жизни, и вызванные его поведением, поступками, действиями. 

Виктимологическая профилактика преступлений делится на общую и 

индивидуальную. Общая виктимологическая профилактика включает в 

себя: 

 повышение правовой грамотности людей, информирование детей об их 

правах и обязанностях; 

 выпуск и распространение специальных предостерегающих памяток, 

содержащих в себе информацию о том, как избежать или предотвратить 

нападение, отказаться от употребления алкоголя или наркотиков и т.п.; 



 информирование несовершеннолетних и взрослых о повышении 

криминогенности населенного пункта, района; 

 создание специальных центров поддержки несовершеннолетних, 

деятельность которых направлена на всестороннюю помощь детям 

(правовую, материальную, психологическую); 

 постоянный контроль со стороны правоохранительных органов за 

потенциальными местами для совершения преступлений (пустынными 

территориями, подвалами и т. п.); 

 наблюдение за людьми, ведущими себя подозрительно в местах массового 

скопления. 

Индивидуальная виктимологическая профилактика же состоит из 

следующих мер: 

 определение несовершеннолетних лиц с повышенной виктимностью; 

 правка виктимности у отдельных детей с помощью нейтрализации 

негативных внешних факторов, изучения и коррекции внутренних 

особенностей ребенка, применения к несовершеннолетнему 

воспитательно-предупредительные мер. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что предупреждение и 

профилактика преступлений, совершаемых среди несовершеннолетних 

лиц и над детьми непосредственно, в РБ осуществляется определенными 

органами власти и социологическими институтами. Их способы и методы 

закреплены законодательно, при этом они постоянно корректируются в 

зависимости как от общей ситуации в стране, так и в соответствии с 

частными случаями. 

Основными причинами совершения правонарушений 

несовершеннолетними и условиями им способствующими являются: 

индивидуальные свойства, возрастные, психологические и иные 

особенностями личности правонарушителя в условиях его 

неблагоприятного воспитания и формирования (внутренние причины); 

обстоятельства непосредственной ситуации, в которой было совершено 

правонарушение (внешние причины – т.е. условия). 

Внутренние причины: 

возрастные изменения психики; 

психические расстройства; 

вредное влияние микросреды; 



бытовые взаимоотношения; 

пропаганда жестокости и насилия; 

низкая организация воспитательной работы; 

направленность личности; 

низкий культурный и образовательный уровень учащихся и т.п. 

Важная роль в генезисе преступного поведения принадлежит внешним 

условиям, облегчающим совершение преступления, а также конкретно 

жизненной ситуации. Последняя представляет собой совокупность 

обстоятельств жизни конкретного лица, способствующих возникновению 

у него при определенных условиях решимости совершить преступление. 

Внешние причины: 

отсутствие контроля за поведением; 

неучастие в личной жизни несовершеннолетнего родителей, близких; 

тяжелые жизненные обстоятельства; 

конфликтная ситуация; 

Деятельность органов внутренних дел по профилактике 

несовершеннолетних осуществляется в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 04.01.2014 г. № 122 «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений». 

Инспекция по делам несовершеннолетних (далее – ИДН) – одно из 

главных звеньев в существующей системе профилактики 

антиобщественных проявлений среди несовершеннолетних. 

В соответствии с вышеуказанным законом деятельность ИДН по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних осуществляется 

мерами общей и индивидуальной профилактики. 

Общая профилактика правонарушений - деятельность, осуществляемая 

субъектами профилактики правонарушений по предотвращению и 

пресечению правонарушений, выявлению, анализу, предупреждению и 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также выявлению, учету, правовому воспитанию 

граждан, склонных к противоправному поведению. 



Общая профилактика правонарушений, совершаемых подростками, 

осуществляется в четырех основных сферах: 

в семье; 

в трудовом коллективе; 

в учебных учреждениях; 

по месту жительства. 

Участковый инспектор ИДН при проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними: 

разъясняет последствия совершения ими правонарушений; 

выявляет и принимает меры по устранению причин и условий, 

способствующих совершению ими правонарушений; 

собирает и обобщает информационно-статистические материалы на 

учреждения общего среднего, профессионально-технического и среднего 

специального образования. 

Деятельность человека состоит из поступков. 

 Поступок - главный элемент человеческих взаимоотношений, в котором 

проявляются различные качества личности, как хорошие, так и плохие, 

отношение к проблемам действительности, к окружающим людям. 

Всякий поступок влечет за собой неизбежные результаты: изменения в 

отношениях людей, в их сознании, он также влечет последствия и для 

самого действующего лица. Поступок всегда связан с определенной 

ответственностью человека за свои действия. 

 В сфере правовых отношений поступок может иметь двойное значение. 

Основную часть актов поведения личности составляют поступки 

правомерные, то есть соответствующие нормам права, требованиям 

законов, и неправомерное, то есть противоречащее нормам права. 

Неправомерное поведение выражается в правонарушениях, как это 

следует из самого термина, актах, нарушающих право, противных ему. 

Далеко не каждый человек имеет полное представление о правомерности 

своих действий. 

 Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе 

представляет собой одну из самых сложных и противоречивых.  К 



сожалению, не каждый подросток, осознает какие совершаемые им 

противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым 

последствиям. 

 Что такое правонарушение? 

Правонарушение — это виновное поведение праводееспособного лица, 

которое противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим 

лицам и влечет за собой юридическую ответственность.  

  Все правонарушения принято подразделять на две группы: проступки 

и преступления (самые тяжелые правонарушения). 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, 

административными и гражданскими. 

 Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, 

то есть деяния, нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по 

категории тяжести. 

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответствующую 

ответственность — уголовную, административную, 

дисциплинарную,  гражданско- правовую. 

            1.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение 

законов, предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, 

предусмотренное уголовным законом общественно опасное, посягающее 

на общественный строй, собственность, личность, права и свободы 

граждан, общественный порядок (убийство, грабёж, изнасилование, 

оскорбления, мелкие хищения, хулиганство). 

За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность 

наступает с 14 лет. 

 Уголовный Кодекс Республики Беларусь 

Ст. 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

 1.      Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

2.      Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в 

возрасте от 14-ти до 16-ти лет, подлежат уголовной ответственности лишь 

за: 



1.      Убийство (ст. 139) 

2.      Причинение смерти по неосторожности (ст. 144) 

3.      Причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 147) 

4.      Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (ст. 

149) 

5.      Изнасилование (ст. 166) 

6.      Насильственные действия сексуального характера (ст. 167) 

7.      Похищение человека (ст. 182) 

8.      Кражу (ст. ст. 205) 

9.      Грабеж (ст. 206) 

10.    Разбой (ст. 207) 

11.    Вымогательство (ст. 208) 

12.    Угон транспортного средства или маломерного водного судна (ст. 

214) 

13.    Умышленное уничтожение либо повреждение имущества (части 

вторая и третья ст. 218) 

14.    Захват заложника (ст. 291) 

15.    Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 

веществ (ст. 294) 

16.    Умышленное приведение в негодность транспортного средства или 

путей сообщения (ст. 309) 

17.    Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов (ст. 327) 

18.    Хулиганство (ст. 339) 

19.    Заведомо ложное сообщение об опасности (ст.340) 

20.    Осквернение сооружений и порчу имущества (ст. 341) 

21.    Побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в 

виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (ст. 413). 



Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного 

движения, нарушение противопожарной безопасности. 

За административные правонарушения к ответственности привлекаются с 

16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы. 

 

 

ПОЯСНЕНИЕ 

Административной ответственности подлежит физическое лицо, 

достигшее ко времени совершения правонарушения 

шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом. 

Физическое лицо, совершившее запрещенное настоящим Кодексом 

деяние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежит 

административной ответственности лишь: 

1) за умышленное причинение телесного повреждения (статья 9.1); 

2) за мелкое хищение (статья 10.5); 

3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 

10.9); 

4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках (статья 15.29); 

5) за жестокое обращение с животными (статья 15.45); 

6) за разжигание костров в запрещенных местах (статья 15.58); 

7) за мелкое хулиганство (статья 17.1); 

8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном или городском электрическом транспорте (части первая 

– третья, пятая статьи 18.3); 

9) за нарушение правил пользования средствами железнодорожного 

транспорта (статья 18.4); 



10) за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 

18.9); 

11) за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10); 

12) за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на 

транспорте (статья 18.34); 

13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных 

ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен 

статус историко-культурной ценности (статья 19.4); 

14) за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения 

поисковых работ (статья 19.7); 

15) за незаконные действия в отношении газового, пневматического или 

метательного оружия (статья 23.46); 

16) за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47). 

 3. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, 

достигшее возраста, предусмотренного частями первой или второй 

настоящей статьи, если будет установлено, что вследствие отставания в 

умственном развитии, не связанного с психическим расстройством 

(заболеванием), оно во время совершения деяния было не способно 

сознавать его фактический характер или противоправность. 

Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых 

обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: 

опоздание на работу, прогул без уважительной причины. 

Гражданско–правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата 

ущерба. 

 Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. 

 Приоритетом в работе  школы по предупреждению правонарушений и 

преступлений является проведение ранней профилактики,  то есть 

создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 

детей: выявление учащихся, склонных к нарушению морально-правовых 

норм, изучение педагогами индивидуальных особенностей таких 

школьников и причин нравственной деформации 



личности,  своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся определенного возраста, использование 

возможностей ученического самоуправления,  вовлечение в проведение 

школьных мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 

    Выделяют следующие стадии откланяющегося поведения 

подростков: 

- неодобряемое поведение – поведение, связанное с шалостями озорством, 

непослушанием, непоседливостью, упрямством; 

- порицаемое поведение - поведение, вызывающее более или менее 

осуждение окружающих, педагогов, родителей (эпизодические нарушения 

дисциплины, случаи драчливости, грубости, дерзости, нечестности); 

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и 

поступки,  принявшие характер систематических или привычных 

(лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, агрессивность 

воровство и т. д.); 

-   предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки 

криминального и деструктивного поведения (эпизодические умышленные 

нарушения норм требований, регулирующих поведение и 

взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, избиения, 

вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения 

дисциплины и общепринятых правил поведения и т. д.); 

 - противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с 

различными правонарушениями и преступлениями. 

Проблемы в поведении учащихся: 

1. Уклонение от учебы вследствие: 

  неуспеваемости по большинству предметов; 

  отставания в интеллектуальном развитии; 

  ориентации  на другие виды деятельности; 

  отсутствия познавательных интересов. 

2. Низкая общественно-трудовая активность: 

  отказ от общественных поручений; 



  пренебрежительное отношение к делам класса; 

  демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 

  пренебрежительное отношение к общественной собственности, ее 

порча. 

3. Негативные проявления: 

  употребление спиртных напитков; 

  употребление психотропных и токсических веществ; 

  тяга к азартным играм; 

  курение; 

  нездоровые сексуальные проявления. 

4. Негативизм в оценке действительности. 

5. Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым: 

  грубость; 

  драки; 

  прогулы; 

  пропуски занятий; 

  недисциплинированность на уроках; 

  избиение слабых, младших; 

  вымогательство; 

  жестокое отношение к животным; 

  воровство; 

  нарушение общественного порядка; 

  немотивированные поступки. 

6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 

  равнодушное; 

  скептическое; 

  негативное; 



  ожесточенное  

В нашей школе развита среда, которая расширяет безопасное пространство 

для несовершеннолетнего, позволяя тем самым развиваться и 

реализоваться в различных сферах своих интересов, разнообразить свой 

досуг. Наиболее широко в данном направлении в школе представлена 

внеурочная деятельность, учитывающая интересы и потребности 

современных детей. 

В школе действуют кружки и секции дополнительного 

образования,  осуществляются различные досуговые программы, хорошо 

поставлен процесс организации любительской самодеятельности 

(художественной, технической, спортивной). 

 Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, что школа 

становится местом, где ребенок реально находит применение своим 

возможностям и инициативе. 

 Раннюю профилактику, можно определить как совокупность мер, 

осуществляемых с тем чтобы: 

1) оздоровить условия жизни и воспитания несовершеннолетних в 

случаях, когда ситуация угрожает их нормальному развитию; 

 2) пресечь и установить действия источников антиобщественного 

влияния; 

 3) воздействовать на несовершеннолетних, допускающих отклонения в 

поведении таким образом, чтобы не дать закрепиться антиобщественным 

взглядам и привычкам. 

 Направления работы  по предупреждению правонарушений 

учащихся: 

          Профилактическая работа с учащимися: проведение месячников 

правовых знаний, бесед, занятий по правовому просвещению и 

предупреждению правонарушений; тематические классные и 

информационные  часы с представителями правоохранительных 

органов; организацию школьных праздников; функционирование 

Совета по профилактике преступлений и правонарушений; 

          Организация досуговой деятельности несовершеннолетних: 

работа спортивных секций; дополнительное образование; проведение 

тематических вечеров; экскурсий, акций; 



          Работа с родителями: проведение родительских собраний, лекций, 

посещение семей на дому социальными педагогами совместно с 

психологами, администрацией; совместное проведение школьных 

праздников; 

          Организация работы школы в период каникул: проведение 

спортивных соревнований; организация свободного времени учащихся, 

состоящих на различных видах учета; работа детского школьного 

оздоровительного лагеря, различные выездные мероприятия; 

         Работа социально-психологической службы школы: диагностическая 

работа с детьми девиантного и аддиктивного поведения; психолого-

педагогические консультации для учащихся; работа консультационного 

пункта для родителей, социально-педагогическая помощь педагогам и 

прочее. 

         В целях достижения результативности профилактической работы в 

школе к началу учебного года создается Комплексно-целевая программа 

по предупреждению правонарушений учащихся. Выполнение этой 

программы предполагает тесное взаимодействие всех субъектов 

воспитательного процесса. 

Функции педагога социального  по предупреждению правонарушений 

и преступлений учащихся: 

 образовательно-воспитательную; 

 диагностическую; 

 прогностическую; 

 организаторскую; 

 предупредительно-профилактическую; 

 охранно-защитную; 

 организационно-коммуникативную. 

         Особое значение имеет предупредительно-профилактическая 

деятельность, которая учитывает и приводит в действие социально-

правовые, юридические и психологические механизмы предупреждения и 

преодоления негативных влияний в школе. Профилактика 

предусматривает как решение еще не возникших проблем, так и уже 

имеющихся. Учебный год социальный педагог начинает с социально-



педагогической паспортизации школы. Это дает возможность определить 

социальные институты, сотрудничество с которыми целесообразно при 

организации социального воспитания, социально-педагогической помощи 

и поддержки учащихся и их семей. 

В начале каждого учебного года в нашей школе создаётся банк данных 

учащихся, находящихся в социально-опасном положении, с целью 

последующей помощи им. Оформляются социальные паспорта каждого 

класса, и впоследствии составляется единый социальный паспорт школы. 

Работниками социально-педагогической службы – тщательно планируется 

работа с подростками с девиантным поведением: составляется план 

работы Совета профилактики правонарушений, план совместной работы 

школы и подразделения по делам несовершеннолетних по 

предупреждению правонарушений среди подростков, план работы по 

профилактике употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних, план мероприятий по антиалкогольной, 

антиникотиновой пропаганде; планируются санитарно-просветительская 

работа. 

На заседаниях Совета профилактики правонарушений регулярно 

заслушивают вопросы поведения и успеваемости «трудных» подростков. 

В решении проблем предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних эффективны проводимые Месячники профилактики 

правонарушений. В рамках месячника профилактики правонарушений 

проводятся беседы для обучающихся по ПДД,  о здоровом образе жизни, 

правовое воспитание учащихся, пропаганда правовых знаний». 

Педагогический коллектив школы прилагает максимум усилий для 

организации свободного времени учащихся. В школе работают 

бесплатные кружки. Успешно работают спортивные секции по 

настольному теннису, баскетболу, предметные кружки, кружки 

художественной направленности.  

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют 

классные руководители. Именно от их работы зависит то, насколько семьи 

понимают политику, проводимую школой по отношению к обучению и 

воспитанию детей, и участвуют в ее реализации. Классными 

руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, регулярно проводятся лекции по воспитанию 

обучающихся согласно их возрастных особенностей, родительские 



собрания, совместные мероприятия с детьми и родителями. Все эти 

мероприятия направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее 

воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 

воспитанию детей. 

СИСТЕМА РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 

1. Диагностическая деятельность 

2. Индивидуально-коррекционная работа 

3. Работа с семьей 

4. Взаимодействие с заинтересованными организациями 

5. Информационная, организационно-методическая деятельность 

6. Правовое просвещение учащихся 

Полезные ссылки: 

 president.gov.by  — Интернет-портал Президента Республики Беларусь 

 edu.gov.by — Министерство образования Республики Беларусь 

 adu.by — Научно-методическое учреждение «Национальный институт 

образования» Министерства образования Республики Беларусь 

 pravo.by — Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь 

 mir.pravo.by — Детский правовой сайт 

 belarus.by  — Официальный сайт Республики Беларусь 

 


