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АннотАция. В статье дана социальная характеристика несовершеннолетних правонарушителей, со-
державшихся в ЦВСНП в течение 2012–2017 годов. Представлен анализ среды их проживания, рас-
смотрены виды противоправных действий, в частности совершенных подростками из неполных семей. 
В заключительной части приведены современные методы и технологии профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.
 AbstrAct. The article presents the social characteristic of juvenile delinquents who were detained at the Temporary 
Detention Center for Juvenile Delinquents of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation during 
2012–2017. The analysis of the living environment of minors who committed offences is presented. The types of 
juvenile delinquencies during 2012–2017 were considered, including those committed by adolescents from in-
complete families. The final part of the article shows modern methods and technologies for the prevention of 
juvenile delinquency.
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Преступления несовершеннолетних слу-
жат свидетельством неблагополучия в обществе. 
Только при четком понимании ситуации, основан-
ном на исследовании динамики, структуры право-
нарушений, изучении психолого-социальной ха-
рактеристики подростков, возможна организация 
целенаправленной профилактики.

Среди совершивших правонарушения несо-
вершеннолетних преобладают лица старшей воз-
растной группы — 16–17 лет. Доля лиц женского 
пола в среднем составляет около 7–9 %. Поэтому 
правонарушения несовершеннолетних доволь-
но часто рассматриваются как преступления сре-
ди юношей. Однако в последние годы отмечается 
рост правонарушений в отдельных регионах среди 
девочек-подростков.

В 2018 году с января по июль несовершенно-
летними или с их участием было совершено 3,7 % 
преступлений. Выявлено 22787 несовершеннолет-
них лиц, совершивших правонарушения. Несмотря 
на снижение удельного веса преступлений среди 
несовершеннолетних за последнее десятилетие, 
обращает на себя внимание тяжесть совершенных 
действий. Группа подростков с делинквентным по-
ведением требует особо пристального внимания 
не только со стороны служб, осуществляющих 
предупреждение безнадзорности и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних, но и социальных 
служб, в поле зрения которых могут попадать несо-
вершеннолетние правонарушители [1; 5; 6; 7].

Основную нагрузку в области профилакти-
ческой и воспитательной работы берут на себя 
Центры временного содержания несовершеннолет-
них правонарушителей (ЦВСНП). Минимальный 
возраст определяется ст. 20 УК, которая предусма-
тривает уголовную ответственность лица, достиг-
шего ко времени совершения преступления 16 лет. 
За некоторые преступления — их перечень приво-
дится в ч. 2 ст. 20 УК РФ — установлен понижен-
ный возраст уголовной ответственности: 14 лет.

В 1942 году в городе Мончегорске был соз-
дан детский приемник, главной задачей которого 
было предупреждение безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних и проведение 
среди них воспитательной работы. С 2003 года это 
Центр временного содержания для несовершенно-
летних правонарушителей системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних (ЦВСНП).1

Центр ведет круглосуточный прием и осущест-
вляет временное содержание несовершеннолетних, 
помещаемых по постановлению суда. В ЦВСНП 
могут находиться подростки в возрасте до 18 лет, 

1  В 2017 году ЦВСНП г. Мончегорска отметил 
75-летний юбилей.

совершившие угоны, кражи, грабежи, а также само-
вольные уходы из дома, преступления против лич-
ности и другие правонарушения. Одновременное 
суточное пребывание возможно до 25 человек. 
В центре они находятся на полном государствен-
ном обеспечении, в соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил обеспечены питанием, 
одеждой и необходимым инвентарем для продолже-
ния обучения по программе среднеобразовательной 
школы.

В Центре временного содержания несовершен-
нолетних правонарушителей регулярно проводится 
обучение сотрудников по вопросам взаимодей-
ствия, организации воспитательного процесса, что 
способствует налаживанию контакта с подростка-
ми, снижению их психологической напряженности.

В ЦВСНП c несовершеннолетними прово-
дятся занятия на правовые, эстетические и идей-
но-патриотические темы, например, касающиеся 
истории России, о национальных музеях, здоровом 
образе жизни, вреде наркотиков, алкоголя, никоти-
на и последствиях их употребления. Организуются 
различные конкурсы и спортивные турниры, воспи-
танниками выпускаются стенгазеты к праздникам, 
памятным датам и событиям. Психологом Центра 
осуществляется работа по психологическому со-
провождению несовершеннолетних. Основными 
целями являются устранение последствий социаль-
ной дезадаптации детей и подростков, содействие 
в преодолении нарушений в развитии и отклонений 
в поведении. К работе привлекаются и специали-
сты Мончегорского городского центра социально-
психологической помощи семье и детям.

Сотрудники ЦВСНП осуществляют профилак-
тическую работу среди несовершеннолетних право-
нарушителей с учетом степени социальной и психо-
лого-педагогической запущенности и общественной 
опасности. Уделяется внимание установлению при-
чин безнадзорности, выявлению лиц криминальной 
направленности, вовлекающих подростков в совер-
шение преступлений и антиобщественных действий. 
Психологическая помощь подросткам в ЦВСНП 
оказывается системно [3; 4; 7; 8; 9; 10].

В Центре временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей Мончегорска 
проводилось исследование, целью которого было 
изучение социальной характеристики несовер-
шеннолетних правонарушителей, содержавшихся 
в Центре в течение 2012–2017 годов. Социальная 
характеристика несовершеннолетних правонару-
шителей связана с условиями формирования лич-
ности и жизнедеятельности. Это существенное до-
полнение к характеристике несовершеннолетних 
подростков, совершивших правонарушения, и име-
ет важное значение для разработки и осуществле-
ния мероприятий профилактики преступлений 
в данной возрастной категории.

Ключевые словА: несовершеннолетние правонарушители, социальная характеристика, технологии со-
циальной работы.
Keywords: juvenile delinquents, social characteristic, social work technologies.
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Исследования в области социальной работы

Гипотезы исследования состояли в том, что 
1) основную часть несовершеннолетних право-
нарушителей за изучаемый период составляют 
подростки из неполных семей; 2) в структуре 
правонарушений несовершеннолетних за период 
с 2012 по 2017 год первое место занимают престу-
пления имущественного характера.

Методы и организация исследования. В ис-
следовании приняли участие 277 несовершеннолет-
них правонарушителей, содержавшихся в ЦВСНП. 
В 2012 году — 41 чел. (лица мужского пола — 
32 чел; женского пола — 9 чел.); в 2013 году — 
40 чел. (лица мужского пола — 34 чел; женского 
пола — 6 чел.); в 2014 году — 38 чел. (лица муж-
ского пола — 31 чел; женского пола — 7 чел.); 
2015 г. — 49 чел. (лица мужского пола — 40 чел; 
женского пола — 9 чел.); в 2016 году — 52 чел. 
(лица мужского пола — 47 чел; женского пола — 
5 чел.); в 2017 году — 57 чел. (лица мужского 
пола — 51 чел; женского пола — 6 чел.);

84,8 % (235 чел.) выборки составили лица 
мужского пола. Средний возраст подростков 16 лет.

Для сбора эмпирического материала и из-
учения социальной характеристики несовершен-
нолетних правонарушителей использовался метод 
анализа документации, далее полученные данные 
обрабатывались математическим методом.

Результаты и их обсуждение. Анализ вы-
борки свидетельствует о существенном преоблада-
нии лиц мужского пола среди правонарушителей 
(2012 год — 78 %; 2013 год — 85 %; 2014 год — 
81,6 %; 2015 год — 81,6 %; 2016 год — 90,4 %; 
2017 год — 89,5 %). Лица мужского пола более 
склонны к риску, совершению противоправных 
действий. Однако с 2012 по 2015 год преступность 
среди несовершеннолетних девочек повысилась 
и колебалась около 19 %. Только в 2016 и 2017 го-
дах отмечается снижение показателя в среднем 
до 10 %. (табл. 1).2

Анализ среды проживания подростков, кото-
рые находились в Центре временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей в пе-
риод с 2012 по 2017 год, показал, что в 2012 году 
34,1 % (14 чел.) подростков жили в детском доме; 
26,9 % (11 чел.) — в неполной семье; 19,5 % 
(8 чел.) — в семье; 19,5 % (8 чел.) — другое (про-
живание с отчимом или мачехой; дедушкой и ба-
бушкой; опекуном). В 2013 году 27,5 % (11 чел.) 

2 По данным МВД доля лиц женского пола 
среди несовершеннолетних правонарушителей 
в среднем составляет 7–9 %.

несовершеннолетних правонарушителей прожива-
ли с отчимом или мачехой, дедушкой и бабушкой, 
опекуном; 25 % (10 чел.) — в семье; 17,5 % (7 чел.) 
находились в детском доме; 30 % (12 чел.) — из не-
полных семей. В 2014 году 39,5 % (15 чел.) — 
из неполных семей; 23,7 % (9 чел.) проживали 
в семье; 21 % (8 чел.) — с отчимом или мачехой, 
дедушкой и бабушкой; 15,8 % (6 чел.) — из дет-
ского дома. В 2015 году 42,9 % (21 чел.) были 
из неполных семей; 32,7 % (16 чел.) жили в семье; 
22,4 % (11 чел.) — с отчимом или мачехой, дедуш-
кой и бабушкой; 2 % (1 чел.) — из детского дома. 
В 2016 г. 59,6 % (31 чел.) — неполная семья; 26,9 % 
(14 чел.) — проживание с отчимом или мачехой, де-
душкой и бабушкой; 9,6 % (5 чел.) — семья; 3,9 % 
(2 чел.) — из детского дома. В 2017 году 49,1 % 
(28 чел.) проживали в неполных семьях; 22,8 % 
(13 чел.) — с отчимом или мачехой, дедушкой и ба-
бушкой; 15,8 % (9 чел.) — в семье; 12,3 % (7 чел.) 
подростков были из детского дома (табл. 2).

Анализ среды проживания несовершеннолет-
них правонарушителей показывает, что имеется 
тенденция уменьшения количества подростков, со-
вершивших противоправные действия, проживаю-
щих в семьях (в 2012 году — 19,5 %; в 2017 году — 
15,8 %). Аналогичная ситуация прослеживается 
в отношении несовершеннолетних из детских домов: 
в 2012 году — 34,1 % правонарушений; в 2017 году — 
12,3 %. Это может свидетельствовать о том, что в дет-
ских домах активно проводится профилактика право-
нарушений среди подростков.

Между тем наблюдается увеличение коли-
чества преступлений, совершенных подростками, 
проживающими в неполных семьях: в 2012 году — 
26,9 % правонарушений; в 2017 году — 49,1 %.

Современная семья претерпевает изменения, 
отмечается устойчивая тенденция роста неполных 
семей за счет разводов, внебрачной рождаемости, 
семей с отчимом и др. Главными факторами непол-
ной семьи, влияющими негативно на подростков, 
являются асоциальная обстановка в семье, нездо-
ровый образ жизни, отсутствие духовно-нравствен-
ной атмосферы в семье. Воспитательный потенциал 
родителей резко снижается. В сложившейся ситуа-
ции практически отсутствует контроль за поведени-
ем подростков, не организована реальная помощь 
в учебе, не складываются доверительные отношения 
между родителями и детьми. Несовершеннолетние 
подростки предоставлены самим себе и подвер-
жены влиянию асоциальных элементов, которые 
вовлекают их в противоправные действия, приоб-
щают к психоактивным веществам. Формируются 

Табл. 1 
Соотношение несовершеннолетних правонарушителей по полу 

Год

Пол

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кол-
во  % Кол-

во  % Кол-
во  % Кол-

во  % Кол-
во  % Кол-

во  %

Мальчики 32 78 34 85 31 81,6 40 81,6 47 90,4 51 89,5
Девочки 9 22 6 15 7 18,4 9 18,4 5 9,6 6 10,5
Всего 41 100 40 100 38 100 49 100 52 100 57 100
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нарушения правового сознания. Асоциальная семья 
тоже может выступать фактором криминализации 
подрастающего поколения.

В структуре правонарушений за период 
с 2012 по 2017 год, совершенных подростками, не-
зависимо от среды проживания, первое место за-
нимают преступления имущественного характера 
(хищение, кражи, вымогательства, повреждение 
чужого имущества, угоны, незаконное проник-
новение в чужое жилище). В 2012 году — 60,3 % 
правонарушений от числа всех преступлений 
в 2012 году; в 2013 году — 77,5 %; в 2014 году — 
93 %; в 2015 году — 104 %; в 2016 году — 78,7 %; 
в 2017 году — 66 %. Причины различные: экономи-
ческое положение семьи, влияние компании («по-
шел за компанию», «просто так»).

Затем идут преступления против личности, 
которые связаны с причинением телесных повреж-
дений, угрозы убийства, насильственные действия 
по отношению к другому лицу (табл. 3).

В 2012 году — 31,6 % правонарушений от чис-
ла всех преступлений в 2012 году; в 2013 году — 
35 %; 2014 году — 28,5 %; 2015 году — 40,6 %; 
2016 году — 13,4 %; 2017 году –16 %. Зачастую под-
ростки, не имея достаточного опыта в межличност-
ных отношениях, отстаивают свое мнение и взгля-
ды только в драках. Можно отметить тенденцию 
уменьшения количества правонарушений против 
личности в 2017 году, по сравнению с предыдущи-
ми годами (например, в 2015 году — 40,6 % от чис-
ла всех преступлений).

Третье место занимают административные 
правонарушения, которые включают самоволь-
ные уходы, нарушения общественного порядка, 
мелкое хищение. В 2012 году — 19,2 % от чис-
ла всех преступлений в 2012 году; в 2013 году — 
37,5 %; 2014 году — 36,5 %; 2015 году — 24,4 %; 

2016 году — 23,1 %; 2017 году — 31 %. Дети ухо-
дят из детского дома в поисках семейного уюта, 
любви, заботы, из семей — из-за отсутствия взаи-
мопонимания с взрослыми, с которыми они живут. 
Возможно, когда в семье появляется мачеха или от-
чим, ребенку кажется, что его предали, он начинает 
себя считать лишним, ему не хватает внимания.

В большинстве случаев для несовершенно-
летнего преступника характерно антиобществен-
ное поведение: демонстрация пренебрежительного 
отношения к нормам общепринятого поведения 
(сквернословие, появление в нетрезвом виде, пор-
ча общественного имущества и т. д.); следование 
отрицательным питейным традициям, пристрастие 
к спиртным напиткам, наркотикам, участие в азарт-
ных играх; бродяжничество, систематические по-
беги из дома, учебно-воспитательных учреждений; 
половая распущенность; проявление злобности, 
мстительности, грубости, актов насильственно-
го поведения; постоянные ссоры в семье, терро-
ризирование родителей и других членов семьи; 
культивирование вражды к иным группам несо-
вершеннолетних, отличающихся успехами в уче-
бе, дисциплинированным поведением; привычка 
к присвоению всего, что плохо лежит, что можно 
безнаказанно отнять у слабого.

Поскольку основную часть несовершенно-
летних правонарушителей составляют подростки 
из неполных семей, была изучена структура их 
преступлений за период с 2012 года по 2017 год. 
В 2012 году подростки, проживающие в неполной 
семье, совершили 41,3 % преступлений от чис-
ла всех правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними, в частности 19,4 % преступлений 
имущественного характера. Это хищение, кражи, 
вымогательства, повреждение чужого имуще-
ства, угоны, незаконное проникновение в чужое 

Табл. 2 
Среда проживания несовершеннолетних правонарушителей 

Год
Среда  
проживания

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кол-
во  % Кол-

во  % Кол-
во  % Кол-

во  % Кол-
во  % Кол-

во  %

Семья 8 19,5 10 25 9 23,7 16 32,7 5 9,6 9 15,8
Неполная семья 11 26,9 12 30 15 39,5 21 42,9 31 59,6 28 49,1
Детский дом 14 34,1 7 17,5 6 15,8 1 2 2 3,9 7 12,3
Другое (опекуны, 
бабушка/дедушка) 8 19,5 11 27,5 8 21 11 22,4 14 26,9 13 22,8

Всего 41 100 40 100 38 100 49 100 52 100 57 100

 
Табл. 3 

Виды правонарушений за период 2012–2017 годов 

 Год
Виды
правонарушений

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Преступления имущественного характера 60,3 % 77,5 % 93 % 104 % 78,7 % 66 %
Административные нарушения 19,2 % 37,5 % 36,5 % 24,4 % 23,1 % 31 %
Преступления против личности 31,6 % 35 % 28,5 % 40,6 % 13,4 % 16 %

* На одного подростка, находящегося в ЦВСНП, может приходиться несколько правонарушений.
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жилище. Преступления против личности, связан-
ные с причинением телесных повреждений, угро-
зами убийства, насильственными действиями 
по отношению к другому лицу, составили 17,1 %. 
Административные правонарушения, включающие 
самовольные уходы, нарушение общественного по-
рядка, мелкое хищение — 4,8 % (табл. 4) 

Подростки, проживающие в неполной семье, 
в 2013 году совершили 52,5 % правонарушений 
от числа всех преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними. Преступления имуществен-
ного характера составили 20 %; административ-
ные нарушения — 25 %; преступления против 
личности — 7,5 %.

В 2014 году подростки, проживающие в непол-
ной семье, совершили 61 % преступлений от числа 
всех правонарушений, совершенных несовершен-
нолетними, причем 34,5 % приходится на престу-
пления имущественного характера; затем следуют 
преступления против личности — 16 %; 10,5 % со-
ставляют административные преступления.

Аналогичная картина была и в 2015 году. Всего 
подростками, проживающими в неполной семье, со-
вершено 85,7 % правонарушений от числа всех пре-
ступлений несовершеннолетних. Более половины 
(51,1 %) — это преступления имущественного харак-
тера; 20,4 % — правонарушения против личности; 
14,2 % составляют административные преступления.

Дети, проживающие в неполной семье, 
в 2016 году совершили 61,4 % преступлений 
от числа всех правонарушений подростков. На пре-
ступления имущественного характера приходится 
46 %; 9,6 % правонарушений было совершено про-
тив личности; административных — 5,8 %.

В 2017 году подростки, проживающие в не-
полной семье, совершили 57 % правонарушений 
от числа всех преступлений несовершеннолетних. 
Больше всего было преступлений имущественного 
характера — 32 %; на второе место вышли админи-
стративные правонарушения — 17 %; преступле-
ния против личности составили 8 %.

В качестве итога можно сказать, что как в об-
щей картине правонарушений, совершенных не-
совершеннолетними, на первое место выходят 
преступления имущественного характера, так 
и в отдельной социальной группе подростков, про-
живающих в неполной семье, основную часть пра-
вонарушений составляет этот тип преступлений.

В последние годы отмечается тенденция среди 
несовершеннолетних к независимой от взрослых 
жизни. В связи с этим преступления материаль-
ного характера составляют основную долю право-
нарушений несовершеннолетних, о чем и свиде-
тельствуют данные проведенного исследования. 
Корыстно-насильственные преступления подрост-
ков — кражи, грабежи, разбой — сегодня пред-
ставлены в более агрессивной и жестокой форме. 
Основными предметами удовлетворения корыст-
ных целей становятся автомашины, радио- и фото-
товары, драгоценности, ценные бумаги, деньги.

Выводы. Исследование, проведенное в Центре 
временного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей, позволяет сделать следующие выво-
ды: 1) большая часть правонарушений совершается 
подростками из неполных семей, значительно мень-
ше нарушали закон в последние годы те, кто прожи-
вал в детских домах; 2) в структуре правонарушений 
за период с 2012 по 2017 год, совершенных под-
ростками, независимо от среды проживания, первое 
место занимают преступления имущественного ха-
рактера; затем идут преступления против личности, 
на третьем месте — административные проступки.

Результаты проведенного исследования соци-
альной характеристики несовершеннолетних пра-
вонарушителей свидетельствуют о необходимости 
усиления профилактической работы с подростками 
групп риска, поиска ее новых технологий.

В пособии, подготовленном А. Г. Болеловой 
для специалистов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений подростков, 
«Современные методы и технологии профилактики 
правонарушений несовершеннолетних» представ-
лены материалы по диагностике девиантного по-
ведения в аспекте профилактики правонарушений; 
дана общая характеристика методов и технологий 
такой профилактики; показаны инновации.

К технологиям раннего предупреждения пра-
вонарушений несовершеннолетних относятся:

1. Технологии межведомственной междисци-
плинарной работы с детьми, будущими родителями, 
беременными женщинами, семьями (с детьми и без 
детей) для профилактики возможности формирова-
ния семейного неблагополучия (первичной профи-
лактики семейного неблагополучия): технологии 
укрепления семьи и семейного благополучия; фор-
мирования ответственного родительства; здорового 

Табл. 4 
Виды правонарушений, совершенных подростками из неполных семей,  

за период 2012–2017 годов 

Год
Виды
правонарушений

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Преступления имущественного характера 19,4 % 20 % 34,5 % 51,1 % 46 % 32 %
Административные нарушения 4,8 % 25 % 10,5 % 14,2 % 5,8 % 17 %
Преступления против личности 17,1 % 7,5 % 16 % 20,4 % 9,6 % 8 %
Всего правонарушений** 41,3 % 52,5 % 61 % 85,7 % 61,4 % 57 %

* На одного подростка из неполной семьи может приходиться несколько правонарушений.
** От общего количества правонарушений, совершенных всеми подростками в данном году.
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образа жизни; укрепления репродуктивного здоро-
вья юношей и девушек; профилактики инфекций, 
передающихся половым путем; предупреждения 
ранней сексуальной активности; профилактики де-
виантного поведения; формирования ценностей се-
мейной жизни; создания служб правовой помощи, 
детям, подросткам, семье.

2. Технологии раннего выявления семей 
с детьми, находящимися в трудной жизненной си-
туации (вторичной профилактики семейного небла-
гополучия или технологии раннего вмешательства).

3. Технологии межведомственной междисци-
плинарной коррекционно-реабилитационной рабо-
ты с семьей с детьми, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации, для профилактики социального 
сиротства (третичной профилактики семейного 
неблагополучия).

4. Технологии межведомственного взаимодей-
ствия социальных партнеров при решении проблем 
семейного неблагополучия и социального сиротства.

5. Технологии выработки системы единой уни-
фицированной документации при регистрации, по-
становке на учет, разработке программ профилак-
тики, реабилитации и сопровождения социально 
неблагополучных семей.

6. Технологии организации досуга несовер- 
шеннолетних.

7. Технологии активного вовлечения несовер-
шеннолетних в общественную жизнь.

8. Технологии правового просвещения 
несовершеннолетних.

9. Технологии оказания психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи обуча-
ющимся, испытывающим трудности в социальной 
адаптации.

10. Технологии формирования у несовершен-
нолетних ценности здорового образа жизни, моде-
ли безопасного поведения.

11. Технологии сопровождения детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
детей из неблагополучных семей.

12. Технологии психолого-педагогического 
и медико-социального сопровождения, учащихся 
в условиях специальной коррекционной школы 
для детей и подростков с отклонениями в развитии 
и девиантным поведением.

13. Технологии профилактики агрессивного 
поведения несовершеннолетних.

14. Технологии социализации детей с трудно-
стями в социальной адаптации.

15. Технологии социальной адаптации и инте-
грации несовершеннолетних к жизни в открытом 
социуме в условиях интернатного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

16. Медиативные технологии профилактики 
правонарушений несовершеннолетних [2].

Технологии непосредственного предупреж-
дения преступности и предупреждения рецидива 
включают:

1. Восстановительные технологии с использо-
ванием процедуры посредничества в восстановле-
нии отношений конфликтующих сторон, преодо-
лении различных форм отчуждения, налаживания 

нарушенных социальных связей. Ситуации, в ре-
шении которых используются восстановитель-
ные программы в образовательных организациях: 
конфликты между учащимися; конфликты между 
педагогами и учащимися; конфликты между пе-
дагогами и родителями; конфликты между адми-
нистрацией, учащимися и родителями. Ситуации, 
в решении которых используются восстановитель-
ные программы в семьях, находящихся в социально 
опасном положении: семейные конфликты; уходы 
из дома несовершеннолетних; жестокое обращение 
в семье; определение места жительства ребенка 
(борьба за ребенка между значимыми взрослыми); 
возвращение в семью несовершеннолетнего, ра-
нее помещенного в социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних или закрытое уч-
реждение для детей (колонию, ЦВСНП, СУВУ ЗП).

2. Медико-психологические и психотерапев-
тические технологии, направленные на оказание 
помощи несовершеннолетним в осознании и пре-
одолении барьеров (эмоциональные, когнитивные 
и поведенческие), препятствующих пониманию 
необходимости изменения форм собственного по-
ведения. Оказание помощи подросткам в развитии 
здоровых, адаптивных форм поведения (психотера-
певтическая группа, психоанализ и пр.).

3. Технологии социальной практики, которые 
направлены на создание в образовательных органи-
зациях условий для организации досуговой или вне-
учебной занятости «трудных» подростков с набором 
мероприятий, охватывающих весь спектр профилак-
тической работы с учетом их психофизических осо-
бенностей. Социальная практика может принимать 
различные виды и формы деятельности, охватываю-
щие разнообразные направления: работа в трудовых 
отрядах; по благоустройству дворов, улиц города; 
ремонт спортивных сооружений и инвентаря; озеле-
нение и обустройство парков; выполнение реальных 
заказов в школьных мастерских; оказание помощи 
тем, кто нуждается в ней (дети в детских домах, по-
жилые люди в домах престарелых, малообеспечен-
ные, животные и т. д.). Социальная практика может 
помочь подростку: найти для себя различные спосо-
бы выстраивания делового общения (научиться кон-
тактировать с взрослыми людьми, представлять себя, 
знакомиться, договариваться, сотрудничать, быть по-
лезным); изучать современный социум и искать свое 
место в нем; узнать об интересующей профессии, 
попробовать себя на рабочем месте; получить ремес-
ленные навыки; научиться нести ответственность 
за выбранное дело и доводить задуманное до реа-
лизации; развивать деловые отношения с другими 
людьми; развивать эмпатию и умение видеть соци-
альные проблемы и приносить пользу людям и пр.

4. Медико-биологические технологии, ориен-
тированные на нормализацию нарушенного физи-
ческого, психического развития, биохимического 
и физиологического функционирования.

5. Реабилитационные технологии с целью 
оказания социальной и психолого-педагогической 
помощи осужденным несовершеннолетним, отбы-
вающим наказания, не связанные с лишением сво-
боды, и несовершеннолетним, освобождающимся 
из мест лишения свободы [2].
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