
результатов составляет 4 … 6%, это означает, что с вероятностью 94 … 96% можно утверждать, что результаты 
применения традиционной и разработанной методики совпадут. А это, в свою очередь, позволяет сделать вывод 
о достаточно высокой точности предлагаемой модели вообще и прогноза объема продаж в частности. 
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Непрерывный рост разнообразных проявлений девиантного и противоправного поведения ставит перед 

обществом в качестве одной из основных задач не только борьбу с последствиями отклонений от социальных и 
правовых норм, но, главным образом, их предупреждение, т.е. устранение коренных причин и условий, оказы-
вающих отрицательное воздействие на поступки и действия человека. При этом, как показывает опыт, социаль-
ная значимость профилактических мероприятий становится эффективнее, если они исходят из всестороннего 
учета взаимодействия объективных и субъективных факторов, детерминирующих поведение личности в уже 
сложившейся или возможной, прогнозируемой жизненной ситуации, а также предупреждение преступных дея-
ний. 

По мнению Эмиля Дюркгейма, вероятность девиаций поведения существенно возрастает при происходя-
щем на уровне социума ослаблении нормативного контроля. В соответствии с теорией аномии Роберта Мерто-
на девиантное поведение возникает прежде всего тогда, когда общественно принимаемые и задаваемые ценно-
сти не могут быть достигнуты некоторой частью этого общества. В контексте теории социализации к девиант-
ному поведению склонны люди, социализация которых проходила в условиях поощрения или игнорирования 
отдельных элементов девиантного поведения (насилие, аморальность). В теории стигматизации считается, что 
появление девиантного поведения становится возможным уже при одном только определении индивида как 
социально отклоняющегося и применении по отношении к нему репрессивных или исправительных мер. 

Предупреждение как антисоциального, так и антиправового поведения может осуществляться не только 
силами правоохранительных органов, но и силами самого общества. Таким механизмом самоорганизации (са-
морегуляции) и самосохранения общества путем установления и поддержания в данном обществе нормативно-
го порядка, устранения или нейтрализации или минимизации нормонарушающего (девиантного) поведения 
является социальный контроль. 

Мы знаем, что процесс социализации предполагает социальную адаптацию и социальную автономизацию 
человека, т.е. активное приспособление индивида к условиям социальной среды, с одной стороны, и реализа-
цию своих личностных характеристик – с другой. Человеку необходимо иметь определенный внутренний стер-
жень, и в то же время в быстро меняющихся реалиях современности он может жить и эффективно функциони-
ровать, только обладая высокой психологической гибкостью, способностью добывать, познавать, перерабаты-
вать и избирательно усваивать новую информацию, адаптироваться к действию меняющихся экономических, 
социальных и психологических факторов. К сожалению, для предупреждения преступных действий недоста-
точно одного лишь социального контроля. В этих целях государство и создало специальные органы, осуществ-
ляющие данную деятельность. 

Для повышения деятельности правоохранительные органы привлекают население к профилактике право-
нарушений. В данной сфере большой опыт имеется у зарубежных государств, создан ряд программ, направлен-
ных непосредственно для решения этой задачи. К наиболее популярным превентивным программам, которые 
доказали свою эффективность во многих странах мира (например, Великобритания, США, Канада, Германия, 
Индия, Австралия), можно отнести: 

–  "Соседский надзор" (neighbourhood watch); 
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–  "Программы профилактики преступности через организацию внешнего окружения (Разбитые окна)" 
(crime prevention through environment design (broken windows); 

–  "Остановим преступность" (crime stoppers); 
–  программы безопасности для отдельных социальных групп: детей, подростков и т.д.; 
–  комплексные программы по социально-экономическому развитию территорий ("WEED and SEED", 

"Safety City"). 
Данные программы широко применяются и уже давно доказали свою эффективность. Как известно из оп-

ределения, ноосфера – это сфера взаимодействия общества и природы, в границах которой разумная человече-
ская деятельность становится определяющим фактором развития. Для полноценного и всестороннего развития 
и функционирования общества необходимо создать благоприятные условия как гарантии защищенности чело-
века. Политическое и социально-экономическое развитие невозможно без слаженной работы государства и на-
селения по предупреждению правонарушений. Такое сотрудничество проявилось в создании такой организа-
ции, как ДНД. Своей работой она оказывает неоценимую помощь правоохранительным органам. Участники 
являются так называемыми внештатными сотрудниками правоохранительных органов, совместно с работника-
ми МВД они патрулируют район, тем самым оказывают практическую помощь, своим примером воспитывают 
и пропагандируют уважение правопорядка в обществе. 

Для эффективного развития превентивных программ в нашем государстве необходимо подготовить осно-
ву, которая должна включать не только организационные моменты, но и формировать у населения заинтересо-
ванность и активное сотрудничество, а также способствовать искоренению сложившегося мнения о так назы-
ваемом синдроме "Павлика Морозова", что помощь правоохранительным органам является позорной и недос-
тойной. К счастью, общественное мнение – динамичная система и в будущем, мы надеемся, оно пойдет по 
нужному пути развития. 
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