Преступность - это явление, для которого характерно отклоняющееся
поведение, весьма опасное для людей, находящихся в окружении нарушителя.
Именно поэтому подобное деяние преследуется по закону.
Профилактика преступности среди несоверщеннолетних проводится
конкретными учреждениями и органами, составляющими целостную систему. В
нее входят, прежде всего, комиссии по делам несовершеннолетних. Также роль
субъектов профилактики преступности несовершеннолетних выполняют
учреждения и органы попечительства и опеки, подразделения полиции,
организации здравоохранения, социальной защиты граждан, службы занятости и
другие.
Рассмотрим функции каждого из них подробнее:
1.
Комиссии по делам несовершеннолетних. В числе функций этого
органа находится оказание помощи в бытовом и трудовом устройстве, а также в
социальной реабилитации тех подростков, которые нуждаются в помощи. Стоит
иметь в виду, что эти комиссии не наделены прямыми полномочиями для
решения проблем профилактики преступности среди несовершеннолетних. Они,
как правило, лишь взаимодействуют с иными организациями, которые
занимаются «неблагополучными» молодыми людьми.
2.
Органы социальной защиты. Эти субъекты профилактики
преступности несовершеннолетних представляют собой территориальные центры,
в которых оказывается экстренная психологическая, психолого-педагогическая и
социальная помощь. Основной особенностью данных органов является то, что в
большей степени их деятельность направлена на проведение индивидуальной
работы с подростками, оказавшимися в непростой жизненной ситуации. Это
выражается в оказании бесплатных социальных услуг, а также в тесном
сотрудничестве с семьей, в организации занятости и досуга несовершеннолетних.
3.
Спецучреждения для нуждающихся в проведении социальной
реабилитации. Подобные организации призваны оказывать экстренную помощь
подросткам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. В списке таких
учреждений находятся социальные приюты, центры помощи детям, которые
остались без попечения родителей, и т.д.
4.
Органы управления и учреждения образования. Подобные институты
вводят и реализуют различные методики, направленные на формирование у
молодых людей законопослушного поведения, а также проводят комплексные
психолого-медико-педагогические обследования, что позволяет выявить
необходимую форму воспитания и обучения детей, отстающих в учебе,
пропускающих занятия и т.д. К таким учреждениям образования относят школыинтернаты, а также детские дома, в которых проживают дети-сироты и те,
которые остались без попечения родителей.
5.
Органы по делам молодежи, учреждения туризма, спорта и культуры,
различные молодежные объединения, а также прочие общественные движения и
организации. Все они принимают участие в организации занятости, досуга и
воспитания молодежи.
6.
Органы здравоохранения. Проведение лечебно-восстановительного
процесса становится особенно актуальным в наше время, когда имеет место

постоянный рост процента наркотизации и алкоголизации, а также психических
отклонений у молодых людей. Помимо этого, органами здравоохранения
организуются мероприятия по распространению санитарно-гигиенических
знаний, по пропаганде ЗОЖ и оказанию медицинской помощи подросткам.
7.
Подразделения по делам несовершеннолетних. Они осуществляют
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представляющих особую опасность для общества. Помимо этого ПДН проводят
работу с теми законными представителями подростков, которые не в полной мере
исполняют свои обязанности по из воспитанию. Проводится органами полиции и
профилактика повторной преступности несовершеннолетних. Важной задачей
сотрудников полиции является также и выявление тех лиц, которые вовлекают
молодежь в антиобщественные действия и в совершение противозаконных
деяний.
8.
Органы опеки и попечительства, а также службы занятости. Основные
направления профилактики преступности несовершеннолетних этими элементами
системы носят вспомогательный характер. Дело в том, что вся их деятельность
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несовершеннолетними, если они являются сиротами либо остались без
попечения родителей или иных законных представителей, а также осуществляют
меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства).
Этапы профилактики
Те меры, которые принимаются перечисленными выше субъектами для
недопущения нарушений подростками законодательных актов, осуществляются в
определенной последовательности. Среди них:
1.
Ранняя профилактика. На этом этапе перед субъектами
предотвращения подростковой преступности ставится задача в оказании помощи
тем, кто находится в сложных условиях воспитания и жизни. Принимаются эти
меры еще до того момента как на молодом человеке скажутся возникшие
негативные факторы.
2.
Непосредственная профилактика. Задачей данного этапа является
недопущение перехода подростка на путь преступлений, а также работа по
исправлению тех лиц, которые совершают непреступные правонарушения и
имеют значительную степень дезадаптации.
3.
Профилактика поведения предпреступного характера. Основная цель
данного этапа состоит в недопущении перехода подростка на противоправную
стезю. При этом принимаются все необходимые меры, создающие условия для
исправления тех лиц, которые систематически совершают противоправные
действия, что указывает на большую вероятность совершения ими преступления в
самом ближайшем будущем.
4.
Предупреждение рецидива. Профилактика повторной преступности
несовершеннолетних ставит своей целью не только оградить подростков от
антиобщественных действий, но и защитить от них законопослушную молодежь.

Основная обязанность любого, в том числе несовернзеннолетнего гражданина
- соблюдать законы и не совершать правонарушений, а также не нарушать прав и
законных интересов других лиц.
Существует несколько видов юридической ответственности;
— уголовная;
— административная;
— гражданская;
— дисциплинарная.
Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. (Статья 20 Уголовного
Кодекса Российской Федерации).
Административная ответственность — разновидность юридической
ответственности, которая выражается в применении административного
наказания к лицу, совершившему административное правонарушение.
Административное правонарушение - противоправное, виновное действие или
бездействие физического или юридического лица, за которое законодательством
об административных правонарушениях установлена административная
ответственность. Перечень административных правонарушений закреплен в
особенной части КоАП РФ. Административной ответственности подлежит лицо,
достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста
шестнадцати лет. Ответственность за административное правонарушение,
совершенное несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители
или иные законные представители (опекуны, попечители).
Гражданско-правовая
ответственность
несовершеннолетних. Она
наступает за причинение имугцественного вреда кому-либо или причинение вреда
здоровью, чести и достоинству и т. д. Гражданско-правовая ответственность - это
имущественное (как правило, денежное) возмещение вреда пострадавшему лицу.
Даже если причинен вред чьему-либо здоровью или оскорбил чью-то честь и
достоинство, компенсировать вред нужно будет в виде определённой денежной
суммы.
Если виновному лицу нет 14 лет - гражданскую ответственность за
причинённый вред будут нести родители или опекуны.
Если виновному лицу от 14 до 18 лет - он сам должен будет возместить
ущерб своим имуществом или заработком, а если нет заработка или его
недостаточно - возмещать будут родители или опекуны.
Дисциплинарная ответственность несовершеннолетних. Она может
применяться, только если несовершеннолетний работает по трудовому договору.
Наступает она за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, невыполнение
своих обязанностей и т. д.). Существуют только три формы дисциплинарной
ответственности: замечание, выговор и увольнение.

