
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
РЕЦИДИВА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

. 

Выполнили работу: Козлова Татьяна  

Текмаева Маргарита (ПВД-203) 



СОДЕРЖАНИЕ: 

• Профилактика преступлений среди детей, совершаемых ими или над ними 

• Момент начала профилактической деятельности 

• Система предупреждения 

• Исследования показывают, что несовершеннолетние до 18 лет чаще совершают 

повторные преступления. 

• Предупреждение рецидива 

• Причины антиобщественного образа жизни и преступлений в ВК 

• Формы социального контроля 

• Преступность несовершеннолетних 

 



ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ 
ДЕТЕЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ИМИ ИЛИ НАД 

НИМИ 
 

- ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА 



Сложность системы предупреждения правонарушений, 

ее многоуровневый и разнонаправленный характер 

вызывают необходимость рассматривать 

профилактические меры по разным основаниям: 

 

 масштабу применения, 

 содержанию самих мер, 

 их право-вой характеристики, моменту начала 

профилактической деятельности. 



«Момент начала профилактической 

деятельности.» 

Такая классификация позволяет выделять совокупность 

частных задач, решаемых во взаимодействии с общими 

задачами, определять последовательность их реализации, 

характеризовать всю систему предупреждения через 

взаимосвязанные и взаимоподчиненные звенья. Она делает 

возможным более правильно определять иерархию органов 

и применяемых ими профилактических средств. 



В системе предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних 

можно выделить. 

  раннюю профилактику, направленную на установление обстоятельств, 

отрицательно влияющих на формирование личность несовершеннолетних и 

предотвращение их перехода на преступный путь; 

  установление обстоятельств, уже повлекших совершение конкретных 

правонарушений несовершеннолетних; 

  предупреждение рецидива. 



Речь идет главным образом: 

 

о целенаправленной работе по установлению недостатков в области 

семейного, 

  школьного,  

трудового воспитания несовершеннолетних, 

  организации их досуга, а также по повышению эффективности 

органов, ведущих борьбу с правонарушениями подростков. 



наиболее малый срок между преступлением 

и рецидивом именно у несовершеннолетних 



ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДО 18 ЛЕТ ЧАЩЕ 

СОВЕРШАЮТ ПОВТОРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

 Наиболее склонными к рецидиву преступлений являются 

несовершеннолетние, которые первым преступлением 

совершили корыстные или корыстно - насильственные 

преступления. 



Предупреждение рецидива - это целенаправленная 

профилактическая работа, которая заключается не только в 

работе с несовершеннолетними, находящимися на свободе, 

но и с отбывающими наказание в ВК (воспитательная 

колония). 



Таким образом, основанием начала 

профилактической работы должен быть образ 

жизни личности, а не совершение 

противоправного деяния подростком. Саму 

профилактическую работу нужно строить 

исходя из степени деформации его личности, 

насколько она глубока, выявление источника 

негативного влияния, криминогенного 

окружения. 



Попав в микроклимат воспитательной колонии, 

неустоявшейся психике подростка наносится 

непоправимый ущерб. У него полностью меняется 

идеология, потому что ему кажется, что именно такой 

образ жизни не скучен, полон романтики и 

приключений, и что именно так нужно добиваться в 

жизни того чего, желаешь и что для этого все способы 

хороши. 



ПРИЧИНЫ 
АНТИОБЩЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ВК 

В недостатках воспитательно-

профилактической работы 

В пенитенциарной системе есть 

свои недостатки, которые 

затрудняют процесс исправления и 

воспитания осужденных 

подростков 

Бездушное и грубое отношение к 

осужденным 

несовершеннолетним 



Формы социального контроля так же различны и 

зависят от уровня взаимоотношений 

общественных и государственных институтов и 

людей. На уровне общества действует два вида 

социального контроля 

Формальный контроль Неформальный контроль 

- это деятельность 

правоохранительных органов и 

общественных организаций, 

например, комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

- относится общественное 

мнение, выражаемое, в том 

числе, и средствами, массовой 

информации. 



Все субъекты профилактики должны 

соблюдать следующие условия: 

1. Выявление и пресечение источников негативного 

влияния; 

2. Разъяснять несовершеннолетним правовые 

последствия правонарушений; 

3. Стимулировать позитивные сдвиги в поведении 

личности. 



ПРЕСТУПНОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

- это проблема общая, а не только правоохранительных 

органов 

Поэтому и решать эту проблему нужно сообща. 

 Но все же основную роль в профилактики рецидива правонарушений 

среди несовершенно-летних играют именно органы внутренних дел. И от 

того, какие они выберут методы, способы профилактической работы, и 

будет зависеть эффективность этой работы. 



В целях успешной борьбы с рецидивом 

подростков необходимо сосредоточить усилия 

ОВД на следующих задачах: 

 выявлять несовершеннолетних, которые склонны к совершению 

преступлений, повышать эффективность профилактического учета в 

отношении этих лиц; 

 установить персональную ответственность сотрудников за порученный 

участок, в первую очередь за состояние оперативно-розыскной и 

профилактической работы среди несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям; 

 укреплять взаимодействие с воспитательными колониями, специальными 

учебно-воспитательными учреждениями, улучшить обмен оперативной 

информацией с ними 

 активно использовать силы общественности в предупреждении 

преступности несовершеннолетних 



БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
СОВЕРШАЕТСЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ, 

СТРАДАЮЩИМИ НЕРВНЫМИ И ПСИХИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

       Данная категория несовершеннолетних не подлежит устройству в 

специальные учебно-воспитательные учреждения, а обучение в 

общеобразовательных школах и школах для умственно отсталых детей 

мало эффективно. Целесообразно для таких подростков, для их 

содержания и обучения создать специальные лечебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа. 



НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ 
КОМПЛЕКС МЕР 

который должен будет нейтрализовать либо 

ликвидировать причины и условия, 

способствующие правонарушениям. Из 

этого следует, что профилактическая работа 

должна делать упор на сферу досуга и по 

средствам этого осуществлять влияние на 

другие сферы жизнедеятельности 

несовершеннолетнего правонарушителя 
Все элементы социального контроля 

должны стремиться к слаженной работе 

и только при этом условии можно 

говорить об эффективности 

профилактики. 



Профилактика преступлений и рецидива 

преступлений среди несовершеннолетних 

должна проводиться не только ОВД, но и 

общественностью. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


