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Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоя-
щих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск 
путей снижения роста преступлений среди молодежи и повышение 
эффективности профилактики. Преступность молодеет и принимает 
устойчивый рецидивный характер. А такая криминализация моло-
дежной среды лишает общество перспектив установления в скором 
будущем социального равновесия и благополучия. Необходимо 
изучить причины, которые обусловливают правонарушения, и на 
этой основе построить такую систему профилактической деятель-
ности, которая обеспечила бы постепенное сокращение преступно-
сти. 

Издание подготовлено для информационной поддержки респуб-
ликанской целевой программы «Профилактика правонарушений, 
обеспечение безопасности и общественного порядка в Республике 
Хакасия на 2011-2013 годы». 
Структура списка:  

1. Нормативно-правовые акты. 
2. Юридический аспект профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних.  
3. Психолого-педагогический аспект профилактики правона-

рушений подростков.  
4. Защита прав несовершеннолетних. 
5. Опыт работы учреждений культуры по профилактике  

правонарушений.  
В каждом разделе материал расположен в алфавитном порядке, 

вначале – книги, затем – статьи из периодических изданий. Изда-
ния, отсутствующие в фонде Национальной библиотеки, отмечены 
звездочкой (*). Они имеются в других библиотеках города, их мож-
но заказать по межбиблиотечному абонементу (МБА). 

 
Список литературы предназначен для специалистов, работаю-

щих с молодежью и детьми: педагогов, психологов, библиотекарей, 
социальных работников.  
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Нормативно-правовые акты 
1. Москвин, Г.К. О необходимости Федерального закона  

«О федеральной системе профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» / Г.К. Москвин // Административное право и про-
цесс. – 2010. – № 5. –  С. 3-8 ; КонсультантПлюс : справ. правовая 
система.  

2. О городской целевой программе «Дети Абакана» на 2011 
год : постановление мэра г. Абакана от 14 дек. 2010 г. № 2398 (ред. 
от 22.03.2011) // Абакан. – 2010. – 22-28 дек. (№ 52) ; Консультант-
Плюс : справ. правовая система.  

Программа разработана в целях создания благоприятных условий для 
улучшения качества жизни, сохранения здоровья, комплексного развития 
и социальной адаптации детей и подростков в г. Абакане. 

3. О проекте Федерального закона «Об основах государствен-
ной системы профилактики правонарушений в Российской Федера-
ции» / Ф.П. Васильев [и др.] // Административное право и процесс. 
– 2011. – № 2. – С. 24-26 ; КонсультантПлюс : справ. правовая си-
стема.  

4. О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Республике Хакасия : закон Респ. Хакасия от 8 
июля 2005 г. № 50–ЗРХ (ред. от 05.04.2011) // Вестник Хакасии. – 
2005. – № 36 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система.  

5. Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних : федер. закон  от 24 июня 1999 
№ 120–ФЗ (ред. от 07.02.2011) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. – 1999. – № 26. – Ст. 3177 ; Рос. газ. – 1999. – 30 июня 
(№121) ; КонсультантПлюс : справ. правовая система.    

Закон рассматривает профилактику безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних как систему социальных, правовых, педагогиче-
ских и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляе-
мых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несо-
вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном поло-
жении. 
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6. Об утверждении региональной программы «Выбор пути» : 
постановление Правительства Респ. Хакасия от 31 марта 2011 г. 
№ 164 // КонсультантПлюс : справ. правовая система.  

Программа разработана в целях повышения эффективности профи-
лактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том чис-
ле повторных; социализации и реабилитации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в конфликте с законом. 

Юридический аспект 
7. Бакаев, А.А. Система профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних : учеб. пособие для вузов / А.А. Бакаев. – М. : Ло-
гос, 2004. – 218 с. 

8. Ветров, Н.И. Профилактика правонарушений среди моло-
дежи / Н.И. Ветров. – М. : Юрид. лит., 1980. – 182 с. 

Автор монографии рассматривает предпосылки успешного преду-
преждения правонарушений, его основные методы, а также систему форм, 
методов и средств индивидуально–профилактического воздействия на 
правонарушителей с целью их перевоспитания. 

9.  Галузин, А.Ф. Правонарушения как основная угроза право-
вой и социальной безопасности : монография / А.Ф. Галузин ; науч. 
ред. В.М. Ведяхин. – Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2007. 
– 404 с. – Библиогр.: с. 369-403. 

В монографии дается общее понятие правонарушения на основе ана-
лиза содержания норм действующего законодательства и практики его 
применения.  

10. Правонарушения несовершеннолетних и их предупрежде-
ние : монография / науч. ред. Б.С. Волков, М.Д. Лысов. – Казань : 
Изд-во Казан. ун-та, 1983. – 151 с.  

Освещается развитие уголовного законодательства об ответственно-
сти несовершеннолетних. На основе данных конкретно–социологического 
изучения дается криминологическая характеристика преступлений, иссле-
дуются причины правонарушений.  
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*  *  * 
11. Алексеев, А. Должна ли прокуратура заниматься преду-

преждением преступлений? / А. Алексеев // Законность. – 2002. – 
№ 1. – С. 9-14. 

12. Антонов, А.А. Делинквентное поведение как фактор, де-
терминирующий мотивацию несовершеннолетних на совершение  
административных правонарушений, и его роль при их профилак-
тике / А.А. Антонов // Российский следователь. – 2010. – № 3. – 
С. 18-20. 

13. Баймурзаева, Р.А. Виктимологические аспекты профилак-
тики преступности несовершеннолетних / Р.А. Баймурзаева // Сле-
дователь. – 2006. – № 7. – С. 20-21. 

14. Беженцев, А.А. Социальная природа и основные причины 
безнадзорности и правонарушений лиц, не достигших совершенно-
летия / А.А. Беженцев // Социальное и пенсионное право. – 2011. – 
№ 1. – С. 18-20 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Рассматриваются социальная природа правонарушений несовершен-
нолетних, основные деструктивные факторы, оказывающие существенное 
воздействие на увеличение масштабов безнадзорности, беспризорности, 
асоциального поведения и административных правонарушений не достиг-
ших восемнадцатилетия лиц. Даются рекомендации по совершенствова-
нию правовых норм в целях минимизации данных асоциальных явлений и 
улучшения деятельности субъектов системы профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

15. Бозров, В.М. Ювенальный суд в современной России / 
В.М. Бозров // Российская юстиция. – 2011. – № 3. – С. 54-56 ; Кон-
сультантПлюс : справ. правовая система. 

Статья посвящена вопросам становления ювенальной юстиции в со-
временной России. Автором высказываются предложения по совершен-
ствованию деятельности ювенальной юстиции. 

16. Боровиков, С.А. Правовое обеспечение назначения и ис-
полнения принудительных мер воспитательного воздействия / 
С.А. Боровиков // Российский юридический журнал. – 2010. – № 1. 
– С. 116-121 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Анализируются проблемы правового обеспечения принудительных 
мер воспитательного воздействия, применяемых к несовершеннолетним 
правонарушителям.  
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17. Вельянинов, В.Н. О судебной практике помещения несо-
вершеннолетних в центры временного содержания несовершенно-
летних правонарушителей органов внутренних дел / В.Н. Вельяни-
нов // Российская юстиция. – 2009.– № 11. – С. 68-73. – Библиогр.: 
с. 73 (10 назв.). 

В статье анализируется судебная практика применения судами Перм-
ского края Федерального закона «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

18. Волкова, Н. Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних / Н. Волкова, О. Величко // Законность. 
– 2000. – № 7. – С. 2-5. 

19. Герасимов, С. Профилактика правонарушений и преступле-
ний в столице / С. Герасимов // Законность. – 1999. – № 12. – С. 2-7. 

20. Давыденко, А.В. Уголовное наказание и предупреждение 
преступности несовершеннолетних / А.В. Давыденко // Адвокат. – 
2010. – № 10. – С. 32-36 ; КонсультантПлюс : справ. правовая си-
стема. 

В статье инспектора федерального бюджетного учреждения «Меж-
районная уголовно–исполнительная инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по г. Москве», аспиранта кафедры уголов-
ного права Московского института экономики, политики и права рассмат-
ривается проблема предупреждения преступности несовершеннолетних 
правонарушителей, анализируются особенности их уголовной ответствен-
ности. 

21. Дорошенко, О.М. Административно–правовое регулирова-
ние деятельности подразделений по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних / О.М. Дорошенко  // Административное и му-
ниципальное право. – 2010. – №. 4. – С. 43-48 ; КонсультантПлюс : 
справ. правовая система. 

В статье рассматривается вопрос о ранней профилактике правонару-
шений несовершеннолетних, уделяется особое внимание личности под-
ростка, а также взаимодействию всех органов системы профилактики пра-
вонарушений. 

22. Зайцев, С.Профилактика преступлений и правонарушений: 
координация и прокурорский надзор / С. Зайцев // Законность. – 
2009.– № 8. – С. 3-4.  
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Повышение эффективности прокурорского надзора прокуратуры 
Санкт–Петербурга и координации деятельности правоохранительных ор-
ганов по профилактике преступлений и правонарушений. 

23. Зиядова, Д.З. Роль суда в профилактике преступлений сре-
ди несовершеннолетних / Д.З. Зиядова // Российский судья. – 2005. 
– № 6.– С. 8-10. 

24. Каневский, Л.Л. Актуальные проблемы совершенствова-
ния ранней профилактики преступности и иных правонарушений 
несовершеннолетних / Л.Л. Каневский // Известия вузов. Правове-
дение. – 1999. – № 1. – С. 151-158.*  

25. Качанова, О. Организация досуга несовершеннолетних – 
важнейшее средство профилактики / О. Качанова // Законность. – 
2006.– № 10. – С. 29-32.  

26. Кожевников, К.М. Защита прав несовершеннолетних / 
К.М. Кожевников // Законность. – 2011. – № 7. – С. 3-5. 

Позитивный опыт работы прокуратуры Калужской области по защи-
те прав несовершеннолетних. 

27. Корецкий, Д. Европейские стандарты и российская крими-
нальная действительность / Д. Корецкий, Е. Стешич // Законность. – 
2006. – № 1. – С. 34-38.  

Борьба с правонарушениями несовершеннолетних.  

28. Королев, Ю.А. Профилактика детской безнадзорности и 
беспризорности в странах СНГ / Ю.А. Королев // Журнал россий-
ского права. – 2003. – № 3. – С. 71-78. 

29. Косевич, Н.Р. Роль суда в профилактике преступности 
несовершеннолетних / Н.Р. Косевич // Российский судья. – 2005. –
 № 12. – С. 4-6. 

30. Кривоносов, А.Н. Участковый уполномоченный милиции 
как субъект профилактики безнадзорности, беспризорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних / А.Н. Кривоносов // Российский 
судья. – 2003. – № 5. – С. 43-46.* 

31. Помогалова, Ю.В. К вопросу о роли школьных инспекторов 
в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних / 
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Ю.В. Помогалова // Административное право и процесс. – 2010. – 
№ 4. – С. 29-33.  

Ухудшение социально–экономического положения большинства  
российских семей, недостаточное финансирование образовательных и  
социальных учреждений, общественных молодежных и детских объедине-
ний оказывают неблагоприятное влияние на подрастающее поколение. Это 
приводит к дезорганизации молодежи, к изменению устоявшихся стерео-
типов поведения и ценностных ориентаций несовершеннолетних и,  
в конечном итоге, к увеличению числа совершаемых ими общественно 
опасных деяний. 

32. Ржевская, Л.В. Принцип воспитательного воздействия в от-
ношении несовершеннолетних правонарушителей  / Л.В. Ржевская // 
Уголовно–исполнительная система: право, экономика, управление. – 
2010. – № 5. – С. 21-24 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Проблема роста преступлений в Российской Федерации, совершае-
мых несовершеннолетними, в последнее время приобретает все большую 
остроту и актуальность. По данным Министерства внутренних дел, еже-
годно подростками или при их соучастии совершается более 150 тыс. пре-
ступлений. Особую тревогу вызывают многочисленные случаи вовлечения 
несовершеннолетних в деятельность организованных преступных групп. 
Преступность несовершеннолетних – комплексная проблема в обществе, 
требующая пристального внимания со стороны государства. 

33. Рыжов, С.Г. Правовая грамотность подрастающего поко-
ления – дело всех и каждого / С.Г. Рыжов // Основы государства и 
права. – 2002. – № 4. – С. 17-18.* 

34. Таран, Ю.Н. Комплексный подход к организации работы 
по профилактике преступлений и правонарушений несовершенно-
летних / Ю.Н. Таран  // Вопросы ювенальной юстиции. – 2007. – 
№ 4 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

35. Трунцевский, Ю.В. Основные направления профилакти-
ческой работы по реализации региональных программ предупре-
ждения правонарушений / Ю.В. Трунцевский, А.А. Шугаев, 
А.В. Жаданов // Административное право и процесс. – 2008. – № 4.* 

36. Ягофаров, Д. А. Ювенальное право: рабочая программа 
для студентов специальности 032700 – Юриспруденция (специали-
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зация 032705 Образовательное право) / Д.А. Ягофаров // Основы 
государства и права. – 2002. – № 4. – С. 21-31. – Библиогр.* 

К программе прилагается список литературы, посвященной пробле-
мам ювенальной юстиции, профилактике безнадзорности среди несовер-
шеннолетних, защите прав детей, а также нормативно–правовые акты по 
данной теме. 

 

Психолого–педагогический аспект 
 

Педагогика – это искусство делать  
людей нравственными: она рассмат-
ривает человека как природное суще-
ство и указывает путь, следуя кото-
рым он может  вновь родиться, пре-
вратить свою первую природу 
во вторую, духовную, таким образом, 
что это духовное станет для него при-
вычкой. 

Ф. Гегель 
 

37. Авдулова, Т.П. Агрессивный подросток / Т.П. Авдулова. – 
М. : Академия, 2008. – 128 с. : ил. – (Психолог родителям). – Биб-
лиогр.: с. 125.  

Книга о причинах подростковой агрессивности и простых способах 
изменения их деструктивного поведения.  

38. Ватова, Л.С. Социально–психологические основания мо-
лодежного вандализма и его профилактики / Л.С. Ватова. – М. : 
Народ. образование : МПСИ, 2007. – 298 с.  

Автор книги предлагает работникам правоохранительных органов, 
педагогам и специалистам социальных служб шире взглянуть на проблему 
молодежного вандализма. Практическая часть может быть полезной при 
организации профессиональной деятельности занятых в сфере профилак-
тики правонарушений подрастающего поколения. 
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39. Гуггенбюль, А. Зловещее очарование насилия : профилак-
тика детской агрессивности и жестокости и борьба с ними : пер. с 
нем. / А. Гуггенбюль. – СПб. : Академ. Проект, 2000. – 218 с. 

40. Косарецкая, С.В. О неформальных объединениях молоде-
жи / С.В. Косарецкая, Н.Ю. Синягина. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 
159 с. – (Семейная библиотека). 

В данной книге сделана попытка раскрыть основные мотивы вклю-
чения подростков в уличные сообщества, проанализировать формы актив-
ности этих сообществ, механизмы их влияния на личность и поведение 
подростков. Даны рекомендации по профилактике асоциального поведе-
ния и обеспечению безопасности подростка в уличной среде. 

41. Психологические особенности агрессивного поведения в 
подростковом и юношеском возрасте : учеб. пособие / сост. 
Т.Б. Гусева. – Абакан : Изд-во Хакас. гос. ун-та, 2008. – 108 с.  

Рассматриваются природа, предпосылки, факторы и условия форми-
рования агрессии у человека на разных возрастных этапах. 

42. Тарас, А.Е. Педагогическая профилактика правонаруше-
ний несовершеннолетних / А.Е. Тарас. – Минск : Народная асвета, 
1982. – 64 с. 

Характеризуются причины и особенности правонарушений подрост-
ков. Раскрывается совокупность различных мер педагогического характера  
по предупреждению правонарушений. 

*  *  * 

43. Ватова, Л.С. Молодежный вандализм и его профилактика / 
Л. Ватова // Педагогика. – 2003. – № 5. – С. 34-38. 

44. Жирякова,  А.А. Структура воспитательной работы в об-
щеобразовательной школе / А.А. Жирякова // Классный руководи-
тель. – 2001. – № 1. – С. 66-74.* 

О профилактике правонарушений подростков. 

45. Завгороднева, Н.Д. План работы по профилактике право-
нарушений несовершеннолетних учащихся школы N 594 / Н.Д. Зав-
городнева // Классный руководитель. – 2001. – № 1. – С. 74-77.* 

46. Зикратов, В. Профилактика безнадзорности несовершен-
нолетних в региональных документах: Алтайский край / В. Зикра-
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тов, С. Четвертных // Социальная педагогика . – 2009. – № 4. – 
С. 95-121. 

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Алтайском крае. 

47. Каменная, В.А. Программа воспитания «Подросток» / 
В.А. Каменная // Классный руководитель. – 2008. – № 4. – С. 87-93. 
– Библиогр.: с. 89 (9 назв.).   

Содержание программы воспитания «Подросток», цель которой – со-
здание оптимальных условий в школе для организации работы по предот-
вращению правонарушений среди подростков и профилактике наркома-
нии. 

48. Карпунова, Н.М. Социально–педагогическая работа с 
дисфункциональной семьей в целях профилактики правонарушений 
подростков / Н.М. Карпунова // Воспитание школьников. – 2010. – 
№ 4. – С. 39-45. – Библиогр.: с. 45 (8 назв.). 

О работе специальных школ с дисфункциональными семьями. Ана-
лиз результатов этой работы. 

49. Красновский, Л. Когда «трудным» трудно: педагогические 
раздумья о комиссиях по делам несовершеннолетних  / Л. Краснов-
ский // Воспитание школьников. – 2002. – № 9. – С. 64-68.  

50. Липка, С. С укреплением правосудия колледжи стремятся 
обучать студентов–правонарушителей / С. Липка // Социология об-
разования. – 2009. – № 8. – С. 103-104. * 

Национальным агентством социологических исследований в области 
высшего образования США был проведен обзор правонарушений и спосо-
бов борьбы с ними в студенческих кампусах. 

51. Лутхова, З.В. Жизнь без надзора / З.В. Лутхова // Воспита-
ние школьников. – 2009. – № 8. – С. 55-56. 

Ответы на часто задаваемые вопросы о детской беспризорности и без-
надзорности. Социальная помощь беспризорным и безнадзорным детям. 

52. Милая, А.В. От профилактики социального сиротства – к 
профилактике социального неблагополучия / А.В. Милая // Отече-
ственный журнал социальной работы. – 2010. – № 2. – С. 77-86. – 
Библиогр. в сносках.* 
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Представлен социологический анализ концепции и механизмов рос-
сийской социальной политики в отношении детей, находящихся в трудной 
жизненной или социально опасной ситуации. 

53. Моногарова, С.Н. Изучение неблагополучных семей и пе-
дагогической запущенности школьников / С.Н. Моногарова, 
И.П. Рябинина // Классный руководитель. – 2009. – № 7. – С. 23-35. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. 

54. Одоева, С.В. О реализации проектов в Архангельской об-
ласти  / С.В. Одоева, О.А. Патокина // Социальная работа. – 2010. – 
№ 6. – С. 42-44. 

О программах, реализуемых специалистами государственного учре-
ждения «Центр поддержки молодой семьи» Архангельской области. Про-
граммы направлены на социализацию несовершеннолетних, осужденных и 
отбывающих наказание в Архангельской воспитательной колонии. 

55. Об организации обучения детей и подростков в учрежде-
ниях системы профилактики безнадзорности и правонарушений // 
Народное образование. – 2005. – № 5. – С. 279-280. 

56. Певцова, Е. Роль юристов и педагогов в формировании 
правового сознания несовершеннолетних обучающихся / Е. Певцо-
ва // Народное образование. – 2006. – № 9. – С. 181-185. – Би лиогр. 
в подстроч. примеч. 

57. Петров, С. МВД с учебными заведениями / С. Петров // 
ОБЖ. Основы безопасности жизни. – 2001. – № 10. – С. 11-14.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

58. Подобед, С.О. Модель школьного самоуправления как 
один из способов профилактики безнадзорности, правонарушений, 
наркомании, повышения социальной компетентности учащихся / 
С.О. Подобед // Классный руководитель. – 2002. – № 8. – С. 30-35.  

Педагогами г. Красноярска была предпринята попытка по организа-
ции детского самоуправления в конкретной школе–интернате и создана 
модель детской организации на основе самоуправления «Доброград». Ста-
тья посвящена деятельности этой организации. 

59. Рябовол, О.Г. Межведомственное взаимодействие – основа 
успеха / О.Г. Рябовол  // Социальная работа. – 2010. – № 1. – С. 33-36. 
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О взаимодействии органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений на примере Гороховецкого социально–реабилитаци–
онного центра для несовершеннолетних «Семья».  

60. Ткач, Н. О делах несовершеннолетних / Н. Ткач // Соци-
альное обеспечение. – 2001. – № 8. – С. 20-21.  

Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

61. Чуп, О.В. Профилактика правонарушений несовершеен-
нолетних: механизм взаимодействия членов штаба воспитательной 
работы школы  / О.В. Чуп // Воспитание школьников. – 2010. – 
№ 10. – С. 3–8 : табл.  

Методические рекомендации по организации штабов воспитательной 
работы (ШВР) для профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

62. Чучалова, Е.В. Роль и место психологических служб в си-
стеме сопровождения несовершеннолетних правонарушителей / 
Е.В. Чучалова // Социальная работа. – 2010. – № 6. – С. 22–25. 

63. Юричка, Ю. Предупредить правонарушения несовершен-
нолетних : [о реализации комплекса социально–педагогической 
программы по профилактике правонарушений несовершеннолет-
них. Республика  Башкортостан] / Ю. Юричка // Народное образо-
вание. – 2000. – № 6. – С. 267–270. 

64. Яшина, О.А. Целевая программа «Подросток» в ГО «Город 
Якутск» / О.А. Яшина // Социальная работа. – 2010. – № 6. – С. 35-38. 

О реализации в ГО «Город Якутск» муниципальной целевой про-
граммы «Подросток» по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом. О профилактике правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних, социально–педагогической под-
держке семей и детей «группы риска». 
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Защита прав несовершеннолетних 
Сегодня наша совместная задача –  
создать в обществе атмосферу  
нетерпимости к любым нарушениям 
прав несовершеннолетних. Для этого  
необходимо совершенствовать законо-
дательство, активнее привлекать  
к решению проблем неправи-
тельственные организации. 

Д.А. Медведев, 
Президент России 

 
65. Ершов, В.А. Опека и попечительство: юридический статус 

и защита прав и законных интересов детей, лишенных родитель-
ской опеки, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан / 
В.А. Ершов. – М. : ГроссМедиа : РосБух, 2008. – 112 с. 

66. Поддубная, Т.Н. Справочник социального педагога: защи-
та детства в Российской Федерации / Т.Н. Поддубная, А.О. Поддуб-
ный. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 473с. 

*  *  * 

67. Абрамов, В.И. Правовая политика современного россий-
ского государства в области защиты прав детей / В.И. Абрамов // 
Государство и право. – 2004. – № 8. – С. 79-84. 

68. Арутюнян, Г.В. Защита прав и интересов детей, оставших-
ся без попечения родителей / Г.В. Арутюнян // Семейное и жилищ-
ное право. – 2009. – № 4. – С. 3-8. 

 69. Байкин, И. Защита прав детей, оставшихся без попечения 
родителей / И. Байкин // Законность. – 2011. – № 2. – С. 39-42.  

Разрушение системы духовных ценностей, резкое падение уровня 
жизни большей части населения в обществе привели к росту в нашей 
стране социального сиротства. Рассмотрены примеры из надзорной прак-
тики органов прокуратуры. 

70. Бастрыкин, А. На защите прав несовершеннолетних / 
А. Бастрыкин // Законность. – 2009. – № 9. – С. 3-7.  
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Основные проблемы борьбы с преступлениями в отношении детей, 
предложения об усилении мер государственного реагирования в сфере 
защиты детей от преступных посягательств, содействии их физическому и 
духовному, нравственному развитию. 

71. Веретенников, А.В. Некоторые актуальные вопросы защи-
ты прав детей, оставшихся без попечения родителей / А.В. Веретен-
ников // Российская юстиция. – 2010. – № 3. – С. 26-28. – Библиогр.: 
с. 28 (3 назв.). 

72. Воронцова, О.В. Личность несовершеннолетнего как объ-
ект защиты от криминальной угрозы / О.В. Воронцова // Следова-
тель. – 2010. – № 6. – С. 48-50. 

73. Галлямов, Н.А. Взаимодействие субъектов профилактики / 
Н.А. Галлямов // Вопросы ювенальной юстиции. – 2010. – № 1. – 
С. 9 -10 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Для современной России социальная потребность в системе юве-
нальной юстиции связана с необходимостью прежде всего нормализовать 
условия жизни и воспитания детей и подростков путем защиты их прав и 
свобод, оказания правового воздействия на лиц, обязанных осуществлять 
воспитание, обучение, подготовку к труду, охрану здоровья и т.д. 

74. Галлямов, Н.А. Детство без жестокости и насилия: защита 
и помощь / Н.А. Галлямов  // Вопросы ювенальной юстиции. – 2010. 
– № 3. – С. 13-16 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

75. Зиядова, Д. Уголовно–правовые меры охраны развития 
и социализации подростков / Д. Зиядова // Уголовное право. – 2003. 
– № 1. – С. 114-115. 

Защита прав несовершеннолетних.  

76. Казакова, Л.С. Правовые основы деятельности системы 
органов местного самоуправления, участвующих в реализации прав 
несовершеннолетних / Л.С. Казакова // Юридический мир. – 2011. – 
№ 4. – С. 32-35 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

В статье рассматривается вопрос о деятельности системы органов 
местного самоуправления, участвующих в реализации прав несовершен-
нолетних. Изучены вопросы реализации прав несовершеннолетних в сфере 
образования, опеки и попечительства.  
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77. Кожевников, К.М. Защита прав несовершеннолетних / 
К.М. Кожевников // Законность. – 2011. – № 7. – С. 3-5. 

78. Кострова, Н.М. Как защитить семью и права детей: про-
блемы совершенствования семейного законодательства / Н.М. Ко-
строва // Закон. – 2010. – № 8. – С. 131-135. 

79. Кузнецова, М. Тесты не к месту. Российских школьников 
проверят на употребление наркотиков? / М. Кузнецова // Юридиче-
ская газета. – 2011. – № 17. – С. 11 ; КонсультантПлюс : справ. пра-
вовая система. 

На апрельском заседании президиума Госсовета в г. Иркутске Дмит-
рий Медведев в очередной раз озвучил необходимость принятия закона об 
обязательном тестировании подростков на употребление наркотиков. Бла-
гая на первый взгляд инициатива президента не нашла поддержки ни со 
стороны министров, ни в кругу «ювенальщиков». По мнению противников 
идеи, даже имеющая под собой законодательный фундамент «обязаловка» 
не решит проблему детской наркомании. 

80. Леженникова, И.М. Участие нотариуса в защите прав и 
интересов несовершеннолетних в сфере семейных и жилищных 
правоотношений / И.М. Леженникова // Нотариус. – 2010. – № 5. – 
С. 36-38. – Библиогр.: с. 38 (16 назв.). 

81. Летова, Н.В. Правовой статус ребенка / Н.В. Летова // Гос-
ударство и право. – 2010. – № 11. – С. 77-86. 

82. Лобанова, Л. К вопросу о понятии «малолетний потерпев-
ший» и его уголовно–правовом значении / Любовь Лобанова, Давид 
Давтян // Уголовное право. – 2010. – № 6. – С. 31-34. – Библиогр.: 
с. 34 (10 назв.).  

Авторами вносится предложение об отказе от использования термина 
«малолетний» в ст. 245 УК РФ, а также сформулирован ряд рекомендаций, 
направленных на решение задачи охраны прав и законных интересов лиц, 
не достигших 14 лет. 

83. Лутхова, З.В. Жизнь без надзора  / З.В. Лутхова // Воспи-
тание школьников. – 2009. – № 8. – С. 55-56. 

Социальная помощь беспризорным и безнадзорным детям. 
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84. Михайлова, Н. Убито почти две тысячи. Такова годовая 
статистика преступлений против детей / Н. Михайлова // Социаль-
ная защита: полный комплект. Социономия – 2011. – № 2. – С. 19-
22.  

О преступлениях против несовершеннолетних, насилии и жестоком 
обращении с детьми в России и Смоленской области. Анализируются при-
чины и пути выхода из сложившейся ситуации. 

85. Нечаева, А.М. Защита интересов ребенка: семейно–
правовые предпосылки / А.М. Нечаева // Государство и право. – 
2010. – № 6. – С. 76-83. 

86. Нечаева, А.М. Защита личных прав несовершеннолетнего 
гражданина в семейно–правовой сфере по гражданскому уложению 
Германии  / А.М. Нечаева // Государство и право. – 2011. – № 3. – 
С. 86-94. 

87. Николаева, Ю.В. О государственной политике в сфере за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних : [беседа с 
зав. каф. уголов.–правовых дисциплин Моск. ин–та экономики, ме-
неджмента и права Ю.В. Николаевой / беседу вела Ю. Иванова] // 
Адвокат. – 2009. – № 6. – С. 5-15.*  

В беседе затронуты актуальные проблемы государственной политики 
в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в совре-
менной России. 

88. Николаева, Ю.В. Основы уголовной политики в сфере за-
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних / Ю.В. Ни-
колаева  // Административное и муниципальное право. – 2011. – 
№ 3. – С. 26-35 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

Согласно Концепции национальной безопасности РФ и Доктрине 
информационной безопасности РФ, обеспечение национальной безопасно-
сти государства включает в себя формирование государственной политики 
в области духовного и нравственного воспитания населения, введение за-
прета на использование эфирного времени в электронных средствах мас-
совой информации для проката программ, пропагандирующих насилие и 
жестокость, антиобщественное поведение. 

89. Николаева, Ю.В. Перспективы совершенствования право-
вой защиты прав несовершеннолетних в России / Ю.В. Николаева // 
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Адвокат. – 2011. – № 7. – С. 43-51 ;  КонсультантПлюс : справ. пра-
вовая система.  

90. Орлова, Ю.Л. Некоторый международный и российский 
опыт обеспечения прав несовершеннолетних правонарушителей / 
Ю.Л. Орлова // Общество и право. – 2010. – № 4. – С. 291-294 ; Кон-
сультантПлюс : справ. правовая система. 

В статье представлен ретроспективный и актуальный анализ зару-
бежного и отечественного опыта в сфере ювенального права. 

91. Певцова, Е. Размышляя о правах молодежи... / Е. Певцо-
ва, С. Усатов // Учитель. – 2009. – № 1. – С. 38-40.* 

О системе правовой защиты интересов молодежи. 

92. Пронин, А.А. Все лучшее – детям. В том числе и ювеналь-
ную юстицию / А.А. Пронин // Мир библиографии. – 2011. – № 1. – 
С. 5-8. 

93. Рослякова, Е.И. Роль и место социальных служб в системе 
сопровождения несовершеннолетних, имеющих проблемы с зако-
ном / Е.И. Рослякова // Социальная работа. – 2010. – № 6. – С. 15-16. 

94. Ростовская, Т.К. Государственная защита прав и интере-
сов несовершеннолетних. Внесудебная защита прав и интересов 
несовершеннолетних / Т.К. Ростовская, И.В. Ростовская // Вопросы 
ювенальной юстиции. – 2011.– № 3. – С. 3-6 ; КонсультантПлюс : 
справ. правовая система. 

Забота о детях является залогом процветания государства и обще-
ства, причем забота эта должна исходить в равной степени и от родителей, 
и от государства. Государство путем проведения социальной политики в 
отношении семьи и детства способствует становлению полноценных 
граждан и развитию общества в целом. 

95. Ростовская, Т.К. О развитии системы защиты прав несо-
вершеннолетних и молодежи / Т.К. Ростовская, И.В. Ростовская // 
Вопросы ювенальной юстиции. – 2010. – № 3. – С. 28-29 ; Консуль-
тантПлюс : справ. правовая система. 
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96. Ростовцева, Н.В. Имущественные права несовершеннолет-
них по нормам семейного и гражданского законодательства / Ната-
лья Владимировна Ростовцева // Закон. – 2011. – № 1. – С. 143-150. 

Анализ отдельных имущественных прав несовершеннолетних, за-
крепленных в семейном и гражданском законодательстве. Основные про-
блемы защиты имущественных прав детей. 

97. Симанович, Л.Н. Некоторые аспекты защиты прав и инте-
ресов несовершеннолетних / Л.Н. Симанович // Вопросы ювеналь-
ной юстиции. – 2010. – № 6. – С. 3-8 ; КонсультантПлюс : справ. 
правовая система. 

О реализации государственной политики в области защиты прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, в сфере поддержки семьи и дет-
ства, а также исполнение органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, другими ответственными субъектами соответ-
ствующих обязательных стандартов и нормативов. 

98. Стражевич, Ю.Н. Защита прав несовершеннолетних по-
терпевших при проведении следственных действий / Ю.Н. Страже-
вич // Правоведение. – 2007. – № 1. – С. 125-129. 

99. Тетюев, С.В. Процессуальные права, обязанности и ответст
венность педагога (психолога) в производстве по уголовным делам 
с участием несовершеннолетних / С.В. Тетюев // Журнал россий-
ского права. – 2008. – № 4. – С. 100-106. 

Защита прав несовершеннолетних. 

100. Хромова, Н.М. Ювенальный суд: да или все же нет? / 
Н.М. Хромова // Вопросы ювенальной юстиции. – 2009. – № 6. – 
С. 11-12 ; КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

 О создании в России ювенальной юстиции, обеспечивающей защиту 
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних 
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Опыт работы учреждений культуры 
по профилактике правонарушений  

среди несовершеннолетних  
101. Бондаренко, Н. Юридическая ответственность. Что это? / 

Н. Бондаренко // Библиотека. – 2010. – № 12. – С. 13-16 : 10 фот.  
Опыт работы Кизлярской межпоселенческой центральной библиоте-

ки по правовому просвещению детей и молодежи. 

102. Борнеман, О.В. Правовые знания – основа становления 
гражданского общества / О.В. Борнеман // Новая библиотека. – 
2009. – № 10. – С. 11-16. 

Библиотекари пытаются вести просветительскую работу по правово-
му воспитанию. Статья посвящена опыту работы Централизованной си-
стемы детских библиотек г. Ярославля по профилактике правонарушений 
и пропаганде здорового образа жизни. Разнообразие форм работы способ-
ствует тому, что библиотеки активно реализуют функции социализации и 
адаптации подростков.  

103. Борнеман, О. Легко ли быть подростком?: профилактика 
правонарушений и пропаганда здорового образа жизни / Ольга Бор-
неман // Библиополе. – 2009. – № 6 . – С. 15-18. 

104. В поисках истины / сост. Ирина Борисовна Африна // 
Мир библиографии. – 2010. – № 1. – С. 60-61 : 1 фот. 

Данный библиографический список содержит литературу по профи-
лактике правонарушений среди молодежи.  

105. Ваничева, А. Эстафета мнений : молодежная политика в 
России / Анна Ваничева // Библиотека. – 2011. – № 7. – С. 22-23 : 1 
фот.  

Мультимедиабеседа на тему «Права человека» была проведена в Бе-
лозерской центральной библиотеке Вологодской области для представите-
лей молодого поколения. Для закрепления пройденного материала состав-
лялись синквейны – стихи особой формы. 

106. Григорькина, Н. Профилактика противоправного пове-
дения / Нина Григорькина // Библиотека. – 2009. – № 11. – С. 35-37 : 
1 фот.  
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Опыт работы Мордовской республиканской детской библиотеки по 
правовому воспитанию детей и молодежи. 

107. Лахман, Г. Время собирать камни, или Молодежь и 
окружающая среда / Г. Лахман // Нева. – 2009. – № 7. – С. 167-176. 

Отношение молодежи к объектам культуры, проявление вандализма. 

108. Лукинова, Н. Кому нужна поселковая молодежь / Н. Лу-
кинова //  Библиотека. – 2003. – № 1. – С. 21-22. 

109. Мишева, Л.Д. Книга в «центре изоляции» : трудный раз-
говор с трудными подростками / Л.Д. Мишева // Библиотечное де-
ло. – 2010. – № 15. – С. 10-12 : фот.  

О библиотечной работе по продвижению чтения в Центре для вре-
менного содержания несовершеннолетних правонарушителей Карелии. 

110. Мошкина, Т. Знакомьтесь: дайджест о проблемах моло-
дежи / Т. Мошкина // Библиотека. – 2010. – № 4. – С. 67 : 1 фот. 

Дайджест «Молодежная политика. Какой ей быть? «, подготовлен-
ный сотрудниками Колпашевской центральной библиотеки (Томская об-
ласть) для молодых и всех, кто занимается проблемами подрастающего 
поколения. Дайджест включает информацию по основным приоритетам 
государственной молодежной политики. 

111. Омельченко, О.И. «Молодые, ищущие, дерзкие» / 
О.И. Омельченко // Новая библиотека. – 2010. – № 21. – С. 32-38.  

В статье даются методические рекомендации для проведения обзора 
литературы для старшеклассников о неформальных молодежных объеди-
нениях. 

112. Папп, Н. Пока не поздно. Культура против асоциальных 
явлений среди детей и молодежи / Н. Папп // Клуб. – 2007. – № 11. – 
С. 32-35.  

О работе учреждений культуры, в т. ч. библиотек России по профи-
лактике правонарушений, наркомании, алкоголизма среди подрастающего 
поколения. 

113. Россинская, С.В. Библиотекарям и День милиции – 
праздник / С.В. Россинская // Новая библиотека. – 2011. – № 1. – 
С. 41-43. 

Рассматривается опыт библиотеки N 18 Тольяттинской библиотечной 
корпорации г. Тольятти по профилактике правонарушений и пропаганде 
здорового образа жизни. Библиотека координирует совместные действия 
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милиции, школы, организует мероприятия с их участием. Прилагается 
сценарий библиотечного урока с учащимися 5–8 классов «Табак – силь-
нейший наркотик».  

114. Рыбалова, В. Ты в этом мире не один : новый проект 
адаптации воспитанников колонии к жизни на свободе / В. Рыбало-
ва, Т. Кирносова // Библиотека. – 2010. – № 7. – С. 42-44 : 6 фот.  

Сотрудничество Валуйкинской межпоселенческой центральной биб-
лиотеки (Белгородская область) с местной воспитательной колонией для 
несовершеннолетних, которое несколько лет назад обрело вид целевого 
проекта под названием «Обрети себя». Его цель – решение одной из задач 
личностной психотерапии, а именно – оказание содействия человеку в из-
менении его отношения к социальному окружению и самому себе. 

115. Скворцова, В. Формула нравственности: методы работы с 
трудными подростками / Валентина Скворцова // Библиотека. – 
2011. – № 7. – С. 52-53 : 2 фот.  

Итоги конкурса «В поисках формулы нравственности», который про-
водился в Астрахани с июля по ноябрь 2010 года. Он был организован в 
рамках областной целевой программы «Профилактика правонарушений в 
Астраханской области». Участники конкурса, в том числе и библиотеки, 
должны были представить материалы реализованных авторских и коллек-
тивных программ или проведенных с юношеством мероприятий по духов-
но–нравственному и правовому воспитанию. 

116. Стефаненко, К. Призыв о помощи услышан! / К. Стефа-
ненко // Библиополе. – 2010. – № 4. – С. 65-66.  

Об опыте работы детских библиотек Астраханской области в сфере 
духовно–патриотического воспитания юных граждан. 

117. Счастливцева, Т.Г. Протяни руку помощи / Т.Г. Счаст-
ливцева // Библиотека. – 2009. – № 8. – С. 4-5.  

Проект «Измени себя – изменится мир», возникший в результате со-
трудничества Тулунской центральной городской библиотеки с городским 
следственным изолятором и направленный на то, чтобы дать ребятам, 
находящимся в изоляции, представление о прекрасном и добром мире, в 
который они могут попасть с помощью чтения книг, знакомства с литера-
турными героями, с известными людьми города, в той или иной степени 
повлиявшими на его литературные традиции. 
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118. Чудинова, В.П. Жизнь в онлайне : киберпространство: 
защита прав детей и задачи библиотек / В.П. Чудинова // Библио-
течное дело. – 2009. – № 11. – С. 20-25. – Библиогр.: с. 25 (11 назв.).   

Интернет используется подростками и юношеством очень активно. 
Защита детей и подростков в Сети становится одним из важнейших вопро-
сов безопасности детства, который требует решения на всех уровнях. 

119. Чупахина, О.В. Воспитание активной толерантности у 
молодежи через книгу и библиотеку / О.В. Чупахина // Новая биб-
лиотека. – 2009. – № 14. – С. 16-20.  

Проблема агрессивности и жестокости у молодежи приобретает 
угрожающие масштабы. Перед библиотеками стоит важная задача активи-
зировать воспитание в духе толерантности, уважения других людей. Рас-
сматривается опыт библиотек Централизованной библиотечной системы г. 
Орла по воспитанию нравственности молодежи. 
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