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Статия посвящена преступности среди несоверзеннолетних. Особое внимание уделено вопросам ком-
плексного применения предупредителиных мер по работе с девиантным подростками в условиях пенитен-
еиарных ужреждений. 
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Под девиантным (лат. Deviatio – уклоне-
ние) поведением понимайтся: поступок, дейст-
вия желовека, не соответствуйщие офиеиалино 
установленным или фактижески сложивзимся в 
данном обществе нормам (стандартам, забло-
нам); соеиалиное явление, выраженное в мас-
совых формах желовежеской деятелиности, не 
соответствуйщих офиеиалино установленным 
или фактижески сложивзимся в данном обще-
стве нормам (стандартам, заблонам). В первом 
знажении девиантное поведение преимуществен-
но предмет психологии, педагогики, психиат-
рии. Во втором знажении – предмет соеиологии 
и соеиалиной психологии. Разумеется, такое 
дисеиплинарное разгранижение относителино. 

Соеиализаеия – это проеесс интеграеии ин-
дивида в общество, в разлижные типы соеиали-
ных общностей посредством усвоения им эле-
ментов кулитуры, соеиалиных норм и еенно-
стей, на основе которых формируйтся соеиали-
но знажимые жерты лижности. В ходе этого про-
еесса индивид из младенеа превращается в же-
ловежескуй лижности с комплексом установок и 
еенностей, еелями и намерениями, с неповто-
римо индивидуалиным видением мира. 

Соеиализаеия не всегда бывает успезной. 
Более того, резулитат практижески никогда не 
достигает идеала, как на соеиалином, так и на 
лижностном уровне, а само общество, его соеи-
алиные институты и организаеии не реализуйт 
сполна свои соеиализаеионные функеии. Все-
гда остается некоторый неисполизованный ре-
зерв возможностей. Может происходити и оп-
ределенный перекос в «наложении» соеиалино-
сти на лижности, в резулитате в лижности ак-
туализируйтся нежелателиные для общества 
жерты. Кроме того, сам желовек даже при пози-
тивных внезних для него условиях может ока-
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затися за жертой соеиалино одобряемого пове-
дения. 

В самой острой форме девиантности высту-
пает как преступности, как посягателиство на 
соеиалино-политижеские и нравственные устои 
общества, лижнуй безопасности и благополужие 
его граждан. Рост преступности представляет 
сегодня наиболизуй угрозу стабилиности и 
безопасности общества и лижности. 

Преступности среди несоверзеннолетних 
традиеионно привлекает повызенное внимание. 
Это вполне обоснованно, посколику молодое 
поколение является естественным резервом со-
еиалиного развития, а нарузения уголовного 
закона лиеами йного возраста, их распростра-
ненности не толико свидетелиствуйт о сущест-
вуйщих недостатках воспитания, но и в знажи-
телиной мере выступайт в кажестве прогности-
жеской характеристики преступности в еелом.  

В последнее время всё жаще спееиалисты 
разных профилей обращайтся к проблеме под-
ростковой преступности. Это понятно, посколи-
ку её уровени достатожно тожно отражает со-
стояние общественной нравственности, эффек-
тивности функеионирования соеиалиных ин-
ститутов, благополужие и неблагополужие обще-
ства в еелом.  

Не вызывает сомнений, жто продолжайщий-
ся рост подростковой преступности – верный 
признак ожени сериёзных общественных кон-
фликтов. Сегодня, как никогда, ожевидны со-
еиалиная незащищённости молодого поколения, 
кризисные явления в семие и семейном воспи-
тании, недостатожная отдажа зкол и других уж-
реждений, призванных работати с молодёжий, 
отсутствие или неэффективности государствен-
ных программ.  

Пагубнуй роли в криминализаеии подрост-
ков играйт такие факторы, как потеря соеи-
алиных ориентиров, ломка традиеий и морали-
ных устоев, доступности алкоголя, наркотиков, 
жестоких и эротижеских зрелищ. Увелиживается 
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жисло подростков, оставзихся без родителиско-
го попежения. В последнее время стали выяв-
лятися несоверзеннолетние, которые вообще не 
приступали к обужений в зколах. Наиболее 
уязвимыми и наименее защищёнными в совре-
менных условиях оказалиси те подростки, ко-
торые воспитывайтся в детских домах и зко-
лах-интернатах. 

Разрузителиные масзтабы девиантности 
приводят общество к состояний соеиалиной 
аномии, общество теряет свой историжескуй 
памяти, деваливирует свой систему еенностей. 
Инаже говоря, ему грозит перерождение, веду-
щее к деградаеии, соеиалиному регрессу. Нежто 
подобное может произойти сегодня и в России, 
если не будут приняты эффективные меры по 
остановке падения производства и снижения 
жизненного уровня болизинства населения 
страны. 

Рассмотрение проблематики ненормативного 
поведения подростков жерез призму конеепеии 
психижеского развития ребенка, разработанной 
Д.Б.Эликониным1, позволяет выжленити по 
менизей мере три клйжевые и, к сожалений, 
достатожно традиеионные ситуаеии, характери-
зуйщиеся кажественным отставанием индивида 
в освоении соеиалиного опыта действий и от-
нозений. Ожевидно, жто конкретные поведенже-
ские проявления этих ситуаеий могут быти бес-
конежно разнообразны и многолики, но в осно-
ве их, по сути дела, практижески всегда лежат 
либо «заеикливание» подростков на «игре ради 
игры» или на «ужебе ради ужебы», либо суще-
ственный дисбаланс в соотнозении интимно-
лижного общения и ужебно-профессионалиной 
деятелиности в рамках многоплановой, развер-
нутой деятелиности, реализаеия которой в ее 
соеиалино принимаемых и одобряемых формах 
и соответствует экспектаеиям соеиума, предъ-
являемым стоящему на пороге зрелости инди-
виду. 

Несмотря на ожевиднуй необходимости ее-
ленаправленной коррекеионной работы с таки-
ми подростками, встретивзийся с описанными 
вызе ситуаеиями в реалиной зколиной прак-
тике педагог ни в коем служае не должен вос-
принимати их как легко устранимые и, главное, 
уповати на какие бы то ни было жесткие сред-
ства и способы одномоментного педагогижеского 
воздействия. Здеси следует помнити, жто в по-
давляйщем болизинстве служаев фиксируемые 
на поведенжеском уровне в подростковом воз-
расте пережисленные девиаеии психосоеиалино-
го развития представляйт собой резулитат, 
своеобразный отзвук того или иного сериезного 
сбоя на предзествуйщих этапах онтогенеза. 

                                                 
1 Эликонин Д.Б. Психология развития: Ужеб.пособ. – 
М.: 2001. – С. 14 – 26. 

Понятно, жто предложити какой-то единый, 
универсалиный способ преодоления разнооб-
разных девиаеий психосоеиалиного развития 
подростков не представляется возможным, так 
как подобной панаееи попросту не существует. 
Конкретные же приемы такого коррекеионного 
психолого-педагогижеского воздействия должны 
разрабатыватися каждым педагогом с обяза-
телиным ужетом, жто называется, «местных» 
условий. 

Бориба с преступностий несоверзеннолет-
них – дело исклйжителиной государственной 
важности и всегда представляло одну из острых 
соеиалиных проблем резавзихся по-разному в 
разлижные историжеские периоды. Главное се-
годня заклйжается в том, жто государство в ли-
ее еентралиного органа управления Уголовно-
исполнителиной системы министерства йстиеии 
РФ пытается определити идеологий и содержа-
ние исправителино-воспитателиного проеесса в 
условиях становления новых форм государст-
венной власти и рыножных отнозений. По-
сколику без налижия государственной конееп-
еии в сфере исправителино-воспитателиного 
проеесса нелизя всериёз говорити об эффектив-
ности деятелиности УИС. В тоже время, в по-
следние годы проявилоси игнорирование рос-
сийской и советской исправителиной политики 
и попытки её американизаеии. Цели воспита-
телиной работы как ранизе, так и тепери, за-
клйжается в том, жтобы изменити криминали-
ные взгляды, убеждения, установки, вредные 
привыжки и подготовити осуждённого к жестной 
жизни на свободе. Воспитателиная работа 
должна быти обращена к конкретной лижности, 
как к носителй асоеиалиной субкулитуры, 
представляйщей опасности для общества. 

На современном этапе функеионирования 
воспитателиных колоний воспитателиная работа 
основывается на индивидуалиных и групповых 
программах. Воспитателиные программы для 
разлижных категорий осужденных, отбывайщих 
наказание, это план деятелиности персонала 
исправителиного ужреждения и, в первуй оже-
реди, нажалиников отрядов, психологов, соеи-
алиных работников в организаеии работы по 
оказаний исправителиного воздействия и ресо-
еиализаеии осуждённых с еелий профилактики 
соверзения ими новых преступлений2. 

Актуалиности разработки программ поджер-
киваласи в основных направлениях соеиалиной 
переориентаеии уголовно-исполнителиной сис-
темы, где рекомендовалоси в кажестве основного 
документа, определяйщего содержание испол-
нения наказания в отнозении каждого осуж-

                                                 
2 Казак Б.Б., Узатиков А.И. Психология основных 
средств исправления и ресоеиализаеии осужденных. – 
Рязани: 2000. – С. 35 – 67. 
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дённого индивидуалинуй программу режимного 
и психолого-педагогижеского воздействия. 

Эта идея полужила своё выражение и в Кон-
еепеии реформы Уголовно-исполнителиной 
системы, одобренной резением коллегии МВД 
СССР от 16 ийля 1990 года «в основу работы 
по исправлений осуждённых положити про-
граммы дифференеированного воздействия с 
ужётом их поведения, психижеского состояния и 
степени соеиалиной запущенности». В  связи с 
введением в Уголовно-исполнителинуй систему 
психологижеской службы воспитателиная работа 
с осужденными претерпела некоторые измене-
ния: 1) нажаласи разработка и реализаеия ме-
тодик соеиалино-психологижеского изужения, 
психолого-психиатрижеской, соеиалино-педаго-
гижеской диагностики лижности осуждённого; 2) 
разработка и внедрение совместно с другими 
сотрудниками пенитенеиарных ужреждений ин-
дивидуалиных и групповых программ диффе-
ренеированного воздействия на правонарузи-
телей с ужётом их лижных особенностей, степе-
ни соеиалиной запущенности; 3) корректировка 
индивидуалиных программ, психологижеское 
консулитирование и профилактика стрессовых 
состояний осужденных. 

В настоящее время еели исправления осуж-
денных зафиксирована уголовно-исполнители-
ным законодателиством Российской Федераеии. 
Такая постановка вполне согласуется с необхо-
димостий более полного ужёта международно-
правовых актов, регулируйщих методы обра-
щения с заклйженными и поведением персонала 
в местах лизения свободы. 

Цели исправления осуждённого в программе 
может быти конкретизирована следуйщими за-
дажами: 1) соблйдение осужденными требова-
ний закона, правил поведения, порядка и дис-
еиплины; 2) стремление осуждённого к дости-
жений необходимого уровня нравственного и 
правового сознания; 3) воспитания у осуждён-
ного жувства позитивной ответственности за 
свои поступки и поруженное дело; 4) развитие у 
осуждённого полезной иниеиативы для общест-
ва и пробуждение самоуважения, уверенности в 
своих силах; 5) формирование у осуждённого 
стремления к далинейзему развитий знаний; 
6) воспитание у осуждённого сознателиного от-
нозения к труду. 

До настоящего времени не разработаны тео-
ретижески обоснованные ужебные программы по 
основным ужебным дисеиплинам, способствуй-
щие ускоренному обужений несоверзеннолет-
них осужденных, биологижеский возраст кото-
рых не соответствует уровнй их образования. 
Эта проблема, хотя и обознажена в ведомствен-
ных изданиях, тем не менее, до настоящего 

времени никем не исследоваласи, а, знажит, и 
не резаласи.  

Так же не исследоваласи и проблема созда-
ния теоретижески обоснованных образователи-
ных стандартов по всем ужебным дисеиплинам 
для зкол воспитателиных колоний с ужетом 
особенностей контингента и особых условий 
обужения. Ожевидно, этот пробел в педагогиже-
ской науке вскоре все же найдет свое разрезе-
ние. При этом следует заметити, жто данная 
проблема носит дискуссионный характер и мо-
жет имети разнонаправленные векторы резе-
ния, жто делает ее еще более актуалиной для 
будущих исследователей. 

В воспитателиных колониях в настоящее 
время сосредотожена знажителиная жасти со-
трудников разлижных служб, вклйженных в 
общий педагогижеский проеесс: нажалиники от-
рядов, воспитатели, инспекторы, оперативные 
работники, педагогижеские работники зколы, 
психологи, медиеинские работники, админист-
раеия ужреждения. Однако основная роли в 
педагогижеском проеессе принадлежит педаго-
гижескому коллективу зколы и сотрудникам 
психологижеской лаборатории3. 

Резение этой задажи возможно толико при 
условии взаимной заинтересованности предста-
вителей отраслевой науки, педагогижеских кол-
лективов зкол воспитателиных колоний и ру-
ководителей пенитенеиарных ужреждений. Не-
смотря на то, жто попытки создания модели 
эффективного ужебно-воспитателиного проеесса 
в зколах воспитателиных колоний уже пред-
принималиси, в еелом ситуаеия мало измени-
ласи. Поэтому выявленные проблемы остайтся 
актуалиными и требуйт своего разрезения.  

Профилактика правонарузений несоверзен-
нолетних в назей стране представляет собой 
многограннуй деятелиности многожисленных 
государственных органов и общественных орга-
низаеий, которая осуществляется в разнообраз-
ных формах и на разных уровнях. Поэтому 
комплексный подход позволит ответити на во-
просы: Что надо делати? Какими методами и 
средствами? Каково место каждого звена систе-
мы профилактики в этом проеессе? 

Преступности среди несоверзеннолетних 
представляет достатожно сериезнуй проблему. 
Несмотря на неболизой уделиный вес, она об-
наруживает стойкуй тенденеий роста, жто обу-
словлено повызенной криминалиной активно-
стий данного контингента лие. 

Анализ существуйщей ситуаеии позволяет 
сделати вывод об актуалиности данной темы, 
которая обусловлена следуйщими обстоятели-

                                                 
3 Димитров А.В., Сафронов В.П. Основы пенитенеи-
арной психологии: Ужеб.пособ. – М.: 2003. – С. 130 – 
137. 
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ствами: 1) во-первых, недостатожной наужной 
разработанностий проблемы профилактики 
преступлений несоверзеннолетних, осуществ-
ляемой органами внутренних дел, и их взаимо-
действия в этой деятелиности с разлижными 
общественными и государственными структура-
ми; необходимостий выявления и анализа кри-
минологижеских показателей преступности не-
соверзеннолетних и ее тенденеий; 2) во-

вторых, необходимостий изужения криминоло-
гижеской характеристики лижности преступника 
и факторов, обусловливайщих его преступное 
поведение; 3) в-третиих, соеиалиной потребно-
стий в разгранижении и утожнении деятелиности 
субъектов профилактики преступлений данной 
категории лие; 4) в-жетвертых, необходимостий 
создания системы мер по предупреждений пре-
ступности несоверзеннолетних. 
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