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наименований. 

 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в сфере противодействия органами 

внутренних дел (далее ОВД) преступлениям совершаемым 

несовершеннолетними.  

Предметом исследования выступают нормативные правовые акты и 

правоприменительная практика противодействия ОВД преступности 

несовершеннолетних. 

Цель квалификационной работы: комплексный анализ исторических и 

современных аспектов противодействия ОВД преступности 

несовершеннолетних и разработка рекомендаций по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики в данном направлении.  

В работе освещены вопросы, касающиеся определения преступности 

несовершеннолетних, причин ее возникновения, историко-правовового 

анализа деятельности ОВД по предупреждению преступности 

несовершеннолетних, вопросы правового регулирования деятельности ОВД 

по противодействию подростковой преступности.  Выводы исследования 

могут быть использованы для совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики, подготовки практических пособий и 

рекомендаций, а также при разработке учебной и методической литературы 

по предметам «Предупреждение преступлений несовершеннолетних», 

«Административная деятельность ОВД».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из самых существенных социально-правовых проблем общества 

и объектом пристального внимания всегда являлось и является состояние 

преступности среди несовершеннолетних. Статистические данные 

свидетельствуют, что подростковая преступность в нашей стране приобрела 

значительные масштабы. Несмотря на некоторое снижение подростковой 

преступности в последние годы в целом, статистические наблюдения по 

относительно стабильным показателям с 1961 года показывают
1
, что число 

зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

выросло на 50%, то есть 40860 на 30849.  В 2018 г. каждое двадцать пятое  

преступление было совершено несовершеннолетними или при их соучастии
2
.  

Высокий уровень имеет групповая преступность несовершеннолетних. Из 

общего числа выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления 

в 2018 году, каждый второй подросток совершил преступление в составе 

групп (19508 от 40860 несовершеннолетних). Четвертая часть преступлений 

от общего количества преступлений, совершаемых несовершеннолетних, 

тяжкие и особо тяжкие (9716 преступлений в 2018 году). Каждый 

одиннадцатый несовершеннолетний в момент совершения преступления 

находился в состоянии опьянения
3
. 

На актуальность темы исследования указывают принятые в последнее 

время важнейшие законодательные акты, посвященные проблемам 

профилактики подростковой преступности. К ним следует отнести 

Концепцию государственной семейной политики в РФ, Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года и ряд других законодательных актов. Во всех этих документах в 

                                                                 
1
 Долгова А.И.  Криминология: учебник для вузов.  М., 2005.  С. 785. 

2
 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года. Статистический сборник. 

// ФКУ ГИАЦ МВД России. М., 2018. Режим доступа из ИМТС ОВД. (дата обращения 

11.02.2019). 
3
 Информационные материалы Официального интернет-сайта МВД России. // МВД 

России. URL: www.mvd.ru. (дата обращения 11.02.2019). 
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приоритетными направлениями являются: разработка программ 

восстановительного правосудия в отношении детей, совершивших 

общественно опасные деяния; внедрение новых технологий и методов 

работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Вместе с тем проблемы, связанные с профилактикой преступности 

несовершеннолетних, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного 

решения. Современная правоприменительная практика требует 

совершенствования методик выявления и устранения причин и условий, 

способствующих совершений несовершеннолетними преступлений. 

Малоэффективная и ориентированная, как правило, на борьбу с 

последствиями противоправных деяний, профилактическая работа органов 

внутренних дел также нуждается в новых подходах к работе в данном 

направлении. 

Действующая в настоящее время законодательная база не 

соответствует современным реалиям. Так, Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», принятый еще в 1999 году
1
, требует 

совершенствования и приведения его в соответствие с Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»
2
.   На необходимость совершенствования правового обеспечения 

деятельности ОВД по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

указывают результаты социологического исследования, проведенного в ходе 

подготовки выпускной квалификационной работы.  

Цель квалификационной работы: комплексный анализ исторических и 

современных аспектов противодействия ОВД преступности 

                                                                 
1
 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних от 24 июня 1999 № 120-ФЗ // Российская газета.  

1999.  № 121. 
2
 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» от 23 июня 2016 №182-ФЗ // Российская газета.  2016.  № 139. 
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несовершеннолетних и разработка рекомендаций по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики в данном направлении.  

В соответствии с данной целью определен круг задач, решение которых 

составляет сущность квалификационной работы. К ним относятся: 

1. Представить сравнительный анализ понятийно-

терминологического аппарата «противодействие преступности 

несовершеннолетних».  

2. Исследовать причины и условия способствующие 

совершению преступлений совершеннолетними. 

3. Провести историко-правовой анализ противодействия 

преступлениям несовершеннолетних ОВД.  

4. Раскрыть основные задачи и основные направления 

органов внутренних дел по противодействию правонарушениям 

совершаемых несовершеннолетними. 

5. Изучить взаимодействие ОВД с другими субъектами 

системы профилактики преступности несовершеннолетних. 

6. Разработать предложения по совершенствованию 

механизма противодействия ОВД подростковой преступности.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере противодействия ОВД преступлениям, совершаемым 

несовершеннолетними.  

Предметом исследования выступают нормативные правовые акты и 

правоприменительная практика противодействия ОВД преступности 

несовершеннолетних. 

В работе были использованы общенаучные методы: анализ и синтез, 

системный подход, послуживший основой целостного рассмотрения 

проблемы; теоретические методы: сравнительно-правовой и исторический 

анализ; понятийно-терминологический; эмпирические методы: обработки 

статистической и социологической информации; опрос, графические методы 

представления данных исследования.  
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Анализ научных трудов по данной теме свидетельствует о том, что   

деятельность ОВД по пресечению правонарушений несовершеннолетних 

находится под пристальным вниманием ученых. В отечественной 

юридической науке проблемам преступности несовершеннолетних и ее 

противодействию ОВД уделено много внимания. Так, проблемы 

противодействия ОВД преступности несовершеннолетних исследуются в 

научных трудах таких авторов, как Г.М. Семененко, А.В Майоров,            

А.В. Симоненко и др.. Подробный анализ психологической характеристики  

личности несовершеннолетнего правонарушителя, причины совершения 

преступлений несовершеннолетними содержится в работах С.А. Ветошкина, 

А.И. Долговой, К.Е. Игошева, Г.М. Миньковского, и др. Проблемы 

организационных основ профилактики правонарушений 

несовершеннолетних изучаются С.В. Троицким, М.Н. Мирсагитовой,       

А.А. Беженцевым и др.. Административно-правовой аспект профилактики 

правонарушений несовершеннолетних и вопросы предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних рассматриваются Ю.А. Ворониным, 

Я.И. Гилинским, З.Р. Танаевой и др.  

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция РФ, положения международного права, 

федеральные законы, ведомственные нормативные акты, материалы 

судебной практики Верховного суда РФ и судов общей юрисдикции.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

определяется содержащимися в ней рекомендациями, направленными на 

повышение деятельности ОВД по противодействию преступлениям 

несовершеннолетних, предложениями по совершенствованию 

законодательства, регулирующие данный вопрос.  

Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть 

параграфов, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОВД 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1   Противодействие и преступность несовершеннолетних: понятие и 

содержание 

 

В связи с преобразованием и  развитием различных сфер государства и 

общества происходит изменение ценностных ориентаций граждан, в том 

числе и молодежи. Учитывая рыночный характер общественных отношений, 

большое значение приобретает состояние преступности 

несовершеннолетних. Преступность исследуемого вида является одним из 

важнейших показателей криминогенной обстановки, ее структура и 

динамика характеризуют социальный климат, а так же уровень развития 

современного общества. 

К теоретическим аспектам становления и развития исследуемой 

проблемы следует отнести, прежде всего, осмысление ее понятийно-

терминологического аппарата. Прежде чем начать рассмотрение вопроса о 

противодействии преступлениям несовершеннолетних, необходимо 

рассмотреть такое понятие как «преступность несовершеннолетних» его 

характеристики и признаки.  

Понятие «правонарушение» в научной литературе рассматривалось как 

общественно опасное деяние, юридический факт и как основание 

юридической ответственности. 

Существует много различных точек зрения на понимание понятия 

«преступность». Например, И.Я. Гилинский преступность определяет как 

«относительно распространѐнное (массовое), статистически устойчивое 

социальное явление, разновидность девиантности, определяемую 

законодателем в уголовном законе».
1
 

                                                                 
1
 Гилинский Я. И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный 

контроль. – СПб., 2009. – С.14. 
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А.И. Долгова считает, что «Преступность – это социальное явление, 

заключающееся в решении частью населения своих проблем с виновным 

нарушением уголовного запрета». 
1
При этом, в проявление преступности 

входят и преступление, и преступники, а также объединяющая последних 

преступные формирования. 

По мнению О.В. Старкова: «Преступность – это обезличенное, 

общесоциальное явление, которое подчиняется социологическим 

закономерностям, выражает сумму тех связей и отношений, в которых 

находятся между собой преступление и преступники их совершающие»
2
 

В криминологии под преступностью понимается социальное, 

исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое системное явление 

общества, которое проявляется в совокупности общественно-опасных, 

уголовно наказуемых деяний и лиц их совершивших на определенной 

территории за определенный период времени. 

Взяв за основу определение А.И. Дологовой, поскольку именно оно, 

по-нашему мнению, является более точным и отражающим суть явления, 

сформулируем следующее понятие преступности: 

Преступность – это системное, исторически изменчивое, 

распространенное социальное явление, выражающееся как совокупность 

общественно-опасных уголовно наказуемых деяний, а так же лиц их 

совершивших, за определенный период и на определенной территории. 

При рассмотрении и анализе российского законодательства, различных 

научных позиций можно выделить такие признаки правонарушения как: во - 

первых, правонарушением является деяние; во - вторых, это деяние всегда 

носит противоправный характер; в - третьих, такое деяние является 

виновным; в - четвертых, правонарушение порождает юридическую 

ответственность. 

                                                                 
1
 Долгова А.И.  Преступность, ее виды и проблемы борьбы. – М., 2011. – С. 34.   

2
 Старков О.В. Криминология. –  М., 2004. – С. 13. 
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В институтах российского права лица в возрасте до 18 лет обладают 

специальным субъектом права. Например, в институте международного 

права данный субъект называется «ребенком». 
1
Нельзя не согласиться с 

точкой зрения Е.О. Чинарян, которая говорит о том, что «было весьма важно 

с правовых позиций дать определение термину «ребенок» или хотя бы 

обозначить его временные границы" 
2
. 

Необходимо обратить внимание на то, что в международном и 

российском праве по поводу вопроса установления возраста 

совершеннолетия достигнут компромисс. Федеральным законом № 120 от 

24.07.2003 г. определено, что «несовершеннолетним считается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет». Однако, в российском праве имеются 

особенности в определении правоспособности, дееспособности и 

деликтоспособности данной возрастной категории. 

Так, в семейном праве лицо, не достигшее восемнадцатилетнего 

возраста, именуется «ребенком». В гражданском праве существует 

дифференциация на «несовершеннолетних» (в возрасте до 18 лет) и 

«малолетних» ( в возрасте до 14 лет) лиц. 

В административном и уголовном праве понятия 

«несовершеннолетние» и «лицо, не достигшее 18 лет» используются в равной 

степени. Административное законодательство определяет возраст 

административной ответственности с 16 лет. А в соответствии с УК РФ 

«уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления 16-летнего возраста», однако ч. 2 ст. 20 УК РФ 

содержит исчерпывающий перечень составов преступлений, ответственность 

за которые наступает с 14 лет. 

Обобщая вышеизложенное, преступность несовершеннолетних 

является видом массового, исторически изменчивого девиантного поведения, 

                                                                 
1
 Конвенция о правах ребенка от 15 сентября 1990 г. // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
  Чинарян Е. О. История создания и основные положения Конвенции о правах ребенка 

1989 г. // Ученые записки РГСУ. – 2010. – № 4(80). – С. 21. 
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запрещенного уголовным законом, выражающегося в совокупности 

преступлений и лиц, которые на момент совершения преступления достигли 

возраста уголовной ответственности, но которым не исполнилось 18 лет, в 

течении определенного периода и на определенной территории. 

По нашему мнению,  в науке и практике не в полной мере упорядочена 

и систематизирована терминология, освещающая меры по борьбе с 

подростковой преступностью: противодействие, предупреждение, 

профилактика. Различный смысл, который вкладывают теоретики в эти 

понятия, создает вариативность восприятия получаемых знаний, ведет к 

необоснованности выводов, порождает известные трудности у практических 

работников, подчас неверный выбор ими методов и форм деятельности. В 

сравнительно-сопоставительном анализе мы концентрируем внимание на 

этих трех понятиях. 

Одним из приоритетных направлений государств является 

противодействие преступности несовершеннолетних. Термин 

«противодействие преступности несовершеннолетних» законодательно не 

закреплен. Анализируя научную литературу, мы пришли  к выводу о том, что 

учеными выдвинуты разнообразные точки зрения на определение данного 

термина.  

Анализируя позиции юридических словарей, можно прийти к выводу, 

что они единообразно истолковывают значение слова «противодействие». 

Так, словарь Ожегова определяет противодействие как «действие, 

препятствующее другому действию»
1
. А в соответствии с толковым словарем 

русского языка Д. Н. Ушакова противодействие есть «сопротивление, 

действие, служащее препятствием к проявлению, развитию другого 

действия» 
2
. 

По мнению С. В. Троицкого, «противодействие включает в себя весь 

комплекс мер по борьбе с преступностью, то есть предупреждение 

                                                                 
1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.  М., 2003.  С.624. 

2
 Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова.  М., 1939-1940.  С 1023.  
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(профилактику, предотвращение) и пресечение преступности, раскрытие и 

расследование преступлений, вопросы привлечения к ответственности лиц, 

совершивших противоправные деяния, а также новые современные 

развивающиеся направления сотрудничества: оказание взаимной помощи по 

уголовным делам, обмен опытом, обращение с правонарушителями, 

минимизация и ликвидация последствий преступного деяния, деятельность 

по розыску преступников, а также обеспечение безопасности личности, 

общества, государства и мирового сообщества на основе различных форм и 

направлений межгосударственного сотрудничества» 
1
. 

Более емко определили данное понятие А.В. Майоров и Ю.А. Воронин. 

Они определяли противодействие преступности как «комплекс мероприятий 

по обеспечению безопасности охраняемых законом интересов граждан, 

общества и государства, заключающийся в разработке и осуществлении 

системы целенаправленных мер по воспрепятствованию возникновению 

причин преступлений, условий, способствующих их совершению, а также по 

их выявлению, предотвращению и пресечению путем профилактики и 

предупреждения преступлений»
2
.  

Иной точки зрения придерживается С.А. Кутякин. По его мнению, 

противодействие есть «взаимная деятельность (взаимодействие) государства, 

общества и преступности, в рамках которого каждый из 

противодействующих субъектов применяет специфические методы, 

обусловленные его социальной природой и целями». 
3
 

Термин «противодействие», по мнению А. И. Долговой, не отражает 

сути рассматриваемой деятельности. Она считает, что термин не охватывает 

                                                                 
1
 Троицкий С. В. Система международно-правовых норм в области борьбы с 

преступностью: автореферат дис. ... кандидат юридических наук. – М., 2012. – С.18. 
2
 Воронин Ю. А., Майоров А. В. Теоретические основы формирования системы 

противодействия преступности в России // Криминологический журнал БГУЭП.  –  2013. – 

С. 14.   
3
 Кутякин С.А., Некоторые аспекты современного состояния разработки понятия 

противодействие преступности в юридической науке и юридической практике // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. –  2009.  – № 2.  – С.6. 
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всего комплекса мер воздействия на преступность как на социальное явление 

со сложным детерминационным комплексом.
1
 

П.И. Бабошкин совместно с А.П. Алексеевой считают, что 

противодействие преступности осуществляется при предупреждении 

преступлений и при проведении мероприятия по борьбе с преступностью. 
2
 

Как было отмечено выше, в сфере воздействия на преступность 

законодателем используются и иные термины. Например, это такие как 

«предупреждение преступности» и «профилактика преступности».  

В криминологической литературе данные термины используются 

многими авторами как синонимы. Наряду с этим, Ю.М. Антонян считает, что 

«в предупредительной деятельности можно выделить некоторые автономные 

направления активности государства и общества»
3
. По нашему мнению, 

стоит согласиться с точкой зрения данного автора о том, что 

«предупреждение» и «профилактика» являются видами воздействия на 

преступность.  

Раскрывая данные виды деятельности, первоочередно стоит 

рассмотреть такой вид, как «профилактика преступности». Благодаря 

профилактике осуществляется воздействие на ее причины и условия. 

Юридическая наука истолковывает профилактику как комплекс разного рода 

мероприятий, которые направлены на предупреждение какого-либо явления.  

Ю.М. Антонян, определяет профилактику как «наиболее важный вид 

борьбы с преступностью, воздействующий непосредственно на 

криминогенные факторы, порождающие совершение преступлений. Вместе с 

тем это и наиболее гуманный способ борьбы с преступностью, поскольку в 

большинстве случаев предусматривает уголовно-правового воздействия на 

лиц, способных встать на преступный путь. Это, так сказать, генеральное 

                                                                 
1
 Криминология : учеб, для вузов / под общ. ред. А. И. Долговой. – М., 1997. – с. 388. 

2
 Алексеева А. П., Бабошкин П. И. Понятие противодействия преступности. // Юристъ-

Правоведъ. –  2008.  – № 3.  – С. 35 
3
 Антонян Ю. М. Криминология: избр. лекции.  М., 2004.  448 с. 
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направление в борьбе с преступностью, и именно его государство и общество 

должны всемерно поддерживать и развивать». По нашему мнению, данное 

толкование профилактики в большей степени соответствует задачам и целям, 

которые осуществляются субъектами  профилактической деятельности.    

Термин «профилактика» в переводе с древнегреческого языка означает 

«предохранительный». То есть, профилактика есть комплекс мероприятий, 

которые направлены на предупреждение каких-либо противоправных 

действий и (или) устранение факторов их возникновения. 

С точки зрения В.И. Чернышева, «преступность связана с 

способствующими ей причинами и условиями, а также с порождающими и 

возникающими в различных сферах и на разных уровнях общественной 

жизни ситуаций, складывающихся в определенных социальных группах и 

между отдельными людьми»
1
. Также, по его мнению, профилактика 

способствует оказанию воздействия на данные причины и условия. С одной 

стороны с тем, чтобы предупредить их возникновение, а с другой, чтобы 

пресечь те, которые невозможно будет устранить.  

Поэтому, можно сделать вывод о том, что профилактика является 

составной частью предупредительной деятельности, которая направлена на 

выявление и устранение причин и условий преступности. Это значит, что 

профилактика является начальной стадией противодействия преступлениям.  

Предупреждение преступности, соответствии с юридической 

литературой, определяется как «...целенаправленное воздействие 

государства, общества, физических и юридических лиц на процессы 

детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения 

в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, 

расширения криминализации общественных отношений».  

 

                                                                 
1
 Чернышев В. И. Место профилактики преступности в системе социального управления // 

Юрист онлайн. URL: http://Yvvvvv.shkolny.com/rncsto-profilaktiki-prcstupnosti-v-sistcme-

sotsialnogo-upravleniya. (дата обращения 19.02.2018).  
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Помимо этого, существует еще подход на толкование термина 

«предупреждение преступности». В соответствии с этим подходом, 

предупреждение есть «...комплекс взаимосвязанных социально-

экономических, политических, культурно-воспитательных мер, 

осуществляемых государственными, муниципальными органами, 

общественными формированиями и отдельными гражданами в целях 

противодействия преступности, преодоления причин, ее порождающих» 
1
. 

В криминологии предупреждение определяется как процесс 

управления преступностью, наряду с эти положением существует еще одно, 

согласно которому управление преступности невозможно, а возможно 

управление мерами воздействия на преступность, осуществляя контроль над 

ней. Отсюда следует, что предупреждение преступности является второй 

стадией противодействия преступности. 

Из приведенного анализа хотелось бы подчеркнуть, что термин 

«противодействие» является определяющим всей совокупности мер, которые 

направлены на снижение уровня преступности и повышение уровня 

защищенности граждан, общества и государства в целом. Это значит, что 

противодействие преступности есть многоуровневая система, которая 

включает в себя субъекты, меры профилактики и предупреждения 

преступлений.  

На наш взгляд, учитывая отсутствие четкого юридического 

определения термина противодействие преступности несовершеннолетних, 

необходимо ст. 1 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  дополнить положением следующего 

содержания: «Противодействие преступности несовершеннолетних – система 

мероприятий  по воспрепятствованию преступности несовершеннолетних и 

обеспечению безопасности интересов личности и государства, включающая в  

                                                                 
1
 Воронин Ю. А. Майоров А. В. Теоретические основы формирования системы 

противодействия преступности в России // Криминологический журнал БГУЭП. 2013.  

№ 1.  С. 7-14. 
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себя меры профилактики и предупреждения преступлений,  а также органы и 

учреждения системы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (см. Приложение 3). 

 

2.2 Причины и условия  преступности несовершеннолетних 

 

В юридической литературе преступность несовершеннолетних принято 

считать самостоятельным видом преступности. Это положение дает 

основания полагать, что данный вид преступной деятельности требует 

особого подхода к изучению и  оценке личности, а так же причин 

совершения противоправных действий.  

По мнению В.Д. Малкова, к основным критериям выделения 

преступности несовершеннолетних в качестве самостоятельного объекта 

следует отнести «особенности соматического, психического и нравственного 

развития несовершеннолетних, а также их социальную незрелость»
1
. 

А.И. Долгова считает, что «преступность несовершеннолетних имеет ряд 

отличительных особенностей, которые проявляются, в первую очередь, в 

причинном комплексе и мотивации формирования преступного поведения и, 

как следствие, в ее уровне и тенденциях развития. Вместе с тем 

перечисленные особенности заключены в личностных качествах 

несовершеннолетних и их социально-правовом статусе в обществе»
2
. 

Ветошкин С.А. предлагает рассматривать преступность 

несовершеннолетних с точки зрения социальных, социально-экономических, 

социально-политических, социально-культурных, социально-правовых 

характеристик
3
. Следует согласиться с этой точкой зрения, поскольку 

изучение преступности несовершеннолетних, впрочем как и общей 

преступности, неотделимо от социальных аспектов. 

                                                                 
1
 Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов.  М., 2006.  С. 338. 

2
 Долгова А. И. Криминология: учебник для вузов. М., 2005.  С. 785. 

3
 Ветошкин С.А. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

учебное пособие.   Екатеринбург: РГППУ, 2008.  С. 17-18. 
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Таким образом, приходим к выводу о том, что несовершеннолетние 

лица отличаются от взрослых лиц, как многими личностными 

характеристиками, так и преступным поведением. Следовательно, специфика 

преступности и иных правонарушений несовершеннолетних может быть 

рассмотрена как обусловленная совокупностью взаимосвязанных между 

собой факторов, относящихся к возрастным, социальным, психологическим 

особенностям несовершеннолетних как группе, имеющей особый социальной 

статус.  

По мнению отечественных авторов,  причины  противоправных деяний 

заключаются, с одной стороны, в особенностях потребностей и взглядов 

системы ценностных ориентаций личности правонарушителя, а с другой – в 

совокупности внешних условий, обусловивших формирование 

противоправного поведения. Так,  Ветошкин С.А. рассматривает причины 

подростковой преступности в трех уровнях: «индивидуальном, в основе 

которого изучение конкретной личности преступника, механизма его 

преступного поведения, обстоятельств и факторов, породивших совершение 

преступления; социологическом, предусматривающим изучение социальной, 

экономической, политической, духовной и иных сфер общественной жизни 

человека, влияющих на формирование его личности и мотивацию 

преступного поведения; философском, учитывающим объективно 

существующие в обществе социальные противоречия»
1
. 

А профессор В.Д. Малков выделяет в качестве причин «противоречия 

социального и экономического характера»
2
. Снижение уровня жизни 

населения сильно сказывается на подростках, они в связи с неустоявшей 

психикой более подвержены влиянию негативных экономических и 

социальных факторов, зачастую путем совершения преступлений (кражи, 

грабежи, разбои, незаконный бизнес и т.д.) пытаются разрешить 

                                                                 
1
 Ветошкин С.А. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

учебное пособие.   Екатеринбург: РГППУ, 2008.  С. 20. 
2
 Малков  В.Д. Криминология: учебник для вузов.  М., 2006.  С. 360. 
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материальные проблемы. Рост безработицы также, в первую очередь, 

оказывает негативное влияние на молодежь, поскольку именно ей тяжело 

найти подходящие рабочие места из-за отсутствия опыта работы в какой-

либо профессиональной сфере, надлежащей квалификации. С точки зрения 

психологов, безработица является мощным стимулом формирования 

криминальной психологии несовершеннолетних. 

Практикой подтверждено, что к причинам, кроме личностных 

особенностей личности, относятся пьянство, наркомания, токсикомания; 

вовлечение в противоправную деятельность со стороны взрослых, 

подстрекательство со стороны ранее судимых лиц. Условиями, 

способствовавшими совершение правонарушения, являются такие явления и 

процессы, которые могут провоцировать преступное поведение. Например, 

неблагоприятная семейная обстановка, воздействие отрицательной 

микросреды,  катастрофическое положение с организацией досуга, 

недостатки воспитательной работы в воспитательных и учебных заведениях, 

недостаточно эффективная деятельность правоохранительных органов и т.д. 

Остановимся более подробно на вышеперечисленных факторах, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетних.  

Главная роль в формировании и становлении личности 

несовершеннолетнего принадлежит семье. Важнейшей причиной 

преступности несовершеннолетних является ухудшений социально-

экономической ситуации среди тех слоев населения, в которых родители 

мало зарабатывают, пьют, проявляют жестокое обращение к детям. О том, 

что семейное неблагополучие является одной из основных факторов, 

влияющих на формирование противоправного поведения 

несовершеннолетних, свидетельствует принятие различных нормативно 

правовых актов.  

Так, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года отмечается, что развитие 

программ профилактики семейного неблагополучия является одним из 
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приоритетных направлений долгосрочной политики социальной поддержки 

населения
1
. В Указе Президента Российской Федерации «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» говорится об 

«обеспечении профилактики семейного неблагополучия, основанной на его 

раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, 

находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на 

межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье»
2
. 

Утверждена Концепция государственной семейной политики в РФ на период 

до 2025 года, одной из основных задач которой является профилактика 

семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности
3
. В то 

же время несмотря на меры по повышению государственной поддержки 

семьи вопросы по созданию эффективного механизма, способствующего 

успешному предупреждению семейного неблагополучия, особенно в части 

регионального поэтапного плана реализации государственной семейной 

политики, остаются еще до конца нерешенными. 

При изучении судебной практики были изучены 20 материалов по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних по выявлению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений (см. Приложение 4). 

Анализ показал, что неблагополучие в семье является основным фактором, 

порождающим преступное поведение подростков. Из 20 материалов в 15 

материалах суд отмечает неблагополучие семьи несовершеннолетнего.  

Так, 18 октября 2017 года Сулейман-Стальским районным судом 

Республики Дагестан осужден несовершеннолетний Гаджикурбанов за 

совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ – 

                                                                 
1
 Распоряжение Правительства РФ «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

(ред. от 08.08.2009) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 47. – Ст. 5489. 
2
 Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» от 1 июня 2012 № 761 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 23. –    

Ст. 2994.  
3
 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в РФ на период до 2025 года» от 25 августа 2014 № 1618-р // 

Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 35. – Ст. 4811. 
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кражу, т.е. хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в 

жилище. Суд принимает во внимание, что он преступление совершил 

впервые из-за неблагополучного семейного положения и отсутствия 

надлежащего контроля за его поведением со стороны отца, его родители в 

разводе, отец не имеет постоянной работы и дохода и испытывает 

материальные затруднения
1
. 

А вот другой пример. 05 октября 2017 года Красноперекопским 

районным судом г. Ярославля осужден несовершеннолетний Вишняков А.Р., 

обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 

УК РФ, совершил грабеж, т.е. открытое хищение чужого имущества. Давая 

оценку личности подсудимого Вишнякова А.Р., суд учитывает его молодой 

возраст, а также неблагополучие семьи. Собственного жилья семья не имеет. 

Отец после освобождения из мест лишения свободы неофициально работал 

на стройке и продолжает работать, уезжая в командировки за пределы 

Ярославской области, в связи с чем у него отсутствует возможность 

контролировать сына. Мать А. никогда судьбой сына не интересовалась. 

Воспитанием А. в основном занималась и занимается бабушка. А. ничем не 

занимается, практически постоянно гуляет на улице, либо играет в 

компьютер
2
.  

Таким образом стоит отметить, что причины и условия, 

способствующие семейному неблагополучию, могут быть также 

различными, выявление их влияет на планирование профилактических мер с 

несовершеннолетними правонарушителями.  

Иной причиной, которая способствует преступности 

несовершеннолетних, является вовлечение в преступную деятельность и 

подстрекательство взрослыми. Необходимо отметить, что деятельность по 

                                                                 
1
 Приговор № 1-83/2017 от 18 октября 2017 г. по делу № 1-83/2017 // РосПравосудие РФ. 

URL: http://sudact.ru/practice/ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih. (дата 

обращения: 05.03.2018). 
2
 Приговор № 1-159/2017 от 5 октября 2017 г. по делу № 1-159/2017 // РосПравосудие РФ.  

URL: http://sudact.ru/practice/ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennoletnih. (дата 

обращения: 05.03.2018).  
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вовлечению и подстрекательство несовершеннолетних является 

высоколатентным явлением, а так же им характерна групповая 

направленность с участием взрослых. Поэтому эффективное предупреждение 

вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий 

возможно при полном соблюдении норм уголовного и административного 

законодательства, учете психологических особенностей несовершеннолетних 

при проведении индивидуальной работы, применении новых форм и методов 

профилактической работы. Кроме того, необходимо усилить ответственность 

родителей или лиц, их заменяющих, за вовлечение ребенка в совершение 

преступлений, совершаемых при отягчающих обстоятельствах, добавив ч. 5. 

в ст. 150 УК РФ. 

Анализируя проблему наркомании и пьянства, необходимо отметить, 

что она ведет к деформации подростка в целом. Употребление наркотических 

средств, алкогольной продукции в период становления и развития организма 

может иметь необратимые последствия, как для физического, так и 

психического здоровья несовершеннолетнего.  Это объясняется тем, что 

именно в данный период формируются самосознание, жизненные цели, 

убеждения, идеалы. По мнению криминологов, процесс формирования 

деликвентного поведения протекает постепенно. Началом такого процесса, и 

фактором его усиления является пьянство. 

Так же, одной из причин преступности несовершеннолетних на 

современном этапе развития общества является «катастрофическое» 

положение с организацией досуга несовершеннолетних. На практике 

подтверждено, что на совершение преступных действий 

несовершеннолетних подталкивает безделье. При вовлечении в 

противоправные действия детей большую роль играет  влияние «улицы». Не 

случайно ее называют "мачехой ребенка" и "школой жизни".  Бесцельное 

времяпровождение приводит к употреблению спиртных напитков, 

наркотических средств и иных психоактивных веществ.  
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Так, например, Дзержинским районным судом г. Санкт-Петербурга 

рассматривалось уголовное дело в отношении несовершеннолетнего М., 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 

ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ
1
. 

Показания законного представителя подсудимого М. подтвердила суду свои 

показания, данные ею в процессе предварительного следствия. Она сообщила 

следующие сведения. Проживает она совместно с детьми. Старший сын 

пропускал занятия, ее не слушался, пропадал на улице. Примерно в декабре 

2013 года ее сын М. был задержан в школе с наркотическими средствами, что 

именно там было, она не знает. После чего, он был поставлен на учет в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, и по решению 

суда был направлен в училище закрытого типа в <адрес>. В данное училище 

он уехал примерно в марте 2014. Окончив 9 классов, вернулся в г. Санкт-

Петербург, привезя с собой около 90 000 рублей заработанных денег. 

Приехав, начал тратить данные деньги на татуировки, на новую одежду, на 

еду. Хотел устроиться на работу, но у него не получилось, так как на то 

время ему было 17 лет, а работодатель брал на работу только с 18 лет, то есть 

совершеннолетних. После того, как у него не получилось устроиться на 

работу, у него появились новые друзья, такие как Г по прозвищу «Т», Х , Г и 

В по прозвищу «Т». Они производили впечатление нехороших людей. Но она 

не могла повлиять на сына, после того, как он приехал с училища закрытого 

типа. В первое время после училища он был замкнутым, не мог привыкнуть, 

что он был дома. Примерно через месяц он познакомился с указанными 

лицами, начал пропадать по ночам, гулять допоздна. Куда он ходил и где 

находился, он не говорил. Откуда он брал деньги на «гулянки», она не знает. 

О том, что ее сын мог начать принимать наркотические средства, она не 

могла и подумать.  

                                                                 
1
 Приговор № 1-48/2016 1-6/2017 от 24 января 2017 г. по делу № 1-48/2016 // 

РосПравосудие РФ. URL: http://sudact.ru/practice/ugolovnaya-otvetstvennost-nesovershennol 

etnih. (дата обращения: 05.03.2018). 
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На наш взгляд, в отношении несовершеннолетних страдающих от 

алкоголизма или наркомании необходимо законодательно закрепить 

принудительное лечение, назначаемое судом, так как несовершеннолетние, 

находящиеся в состоянии опьянения относятся к группе повышенного риска, 

кроме того, они в таком состоянии более подвержены чужому влиянию. 

Тесную взаимосвязь с указанной выше причиной имеет условие, 

связанное с социальным микроклиматом. В период становления личности  

несовершеннолетних ярко проявляется потребность объединения в компании 

со сверстниками на основе общих проблем, трудностей, интересов, влечений, 

какой-либо совместной деятельности. Посредством общения обеспечивается 

признание подростка в среде сверстников, комфорт в эмоциональном плане, 

которые имеют исключительную значимость. Дружеское общение 

приобретает большее значение при появлении проблем в иных сферах 

жизнедеятельности. Даже при расхождении собственного мнения от мнения 

всей группы подросток предпочитает выбирать мнение группы. 

Безусловно, отрицательная социальная микросреда является базой 

формирования антиобщественных взглядов и установок, взаимного 

«обогащения» негативными привычками и навыками и непосредственно 

вовлекает в антиобщественное поведение.  

Длительное отсутствие определенных занятий у несовершеннолетних, 

оставивших учебу, также обусловливает возникновение антиобщественных 

взглядов и привычек, которые могут реализовываться в ситуационных 

преступлениях или повлечь вторжение в преступную группу.  

Преступность несовершеннолетних является результатом упущений, 

недостатков и ошибок в воспитании, осуществляемых в семье, дошкольных 

учебных заведениях, а так же из-за просчетов в деятельности 

соответствующих государственных учреждений, общественных институтов, 

малоэффективной деятельности по профилактике правонарушений. 

Так же к условиям, способствующим преступному поведению 

несовершеннолетних, причисляют неэффективную деятельность  органов, на 
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которые возложена работа по профилактике преступлений 

несовершеннолетних. Это объясняется тем, что в законодательстве указаны 

задачи и предписания действий, но нет методики организации работы с 

подростками.   Так, ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», определяет основные направления 

деятельности органов и учреждений системы профилактики и 

безнадзорности несовершеннолетних, компетенции, однако отсутствует 

механизм реализации этих направлений деятельности, а также при их 

взаимодействии. 

Подводя итог вышеизложенному,  стоит отметить, что существующие 

причины и условия, способствующие преступности несовершеннолетних, не 

означают их исключения вовсе. Указанные причины и условия в 

определенной степени поддаются урегулированию  и устранению.  В связи с 

этим приобретает значение профилактика преступности 

несовершеннолетних, включающая систему мер предупреждения 

преступности, применяемых государственными органами, в том числе 

органами внутренних дел, в отношении несовершеннолетних. 

Выводы к главе 1: 

1. Преступность несовершеннолетних является видом  массового, 

исторически изменчивого девиантного поведения, запрещенного уголовным 

законом, выражающегося в совокупности преступлений и лиц, которые на 

момент совершения преступления достигли возраста уголовной 

ответственности (но не исполнилось 18 лет) в течении определенного 

периода и на определенной территории.  

2. В науке и практике не в полной мере упорядочена и 

систематизирована терминология, освещающая меры по борьбе с 

подростковой преступностью: противодействие, предупреждение, 

профилактика. Сравнительно-сопоставительный анализ показал, что 

«противодействие»  является определяющим всей совокупности мер,  



25 

 

которые направлены на снижение уровня преступности и повышение уровня 

защищенности граждан, общества и государства в целом.  

Учитывая отсутствие четкого юридического определения термина 

противодействие преступности несовершеннолетних, которое ведет к 

необоснованности выводов, порождает трудности у практических 

работников при  выборе ими методов и форм деятельности, необходимо 

законодательно закрепить данное понятие. Нами было разработано и 

предложено следующее: «Противодействие преступности 

несовершеннолетних – система мероприятий  по воспрепятствованию 

преступности несовершеннолетних и обеспечению безопасности интересов 

личности и государства, включающая в себя меры профилактики и 

предупреждения преступлений,  а также органы и учреждения системы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

3. К причинам преступности несовершеннолетних относятся: личностные 

особенности личности, пьянство, наркомания, токсикомания; вовлечение в 

противоправную деятельность со стороны взрослых, подстрекательство со 

стороны ранее судимых лиц.  

4. Условиями, способствовавшими совершение правонарушения, 

являются такие явления и процессы, которые могут провоцировать 

преступное поведение. Например, неблагоприятная семейная обстановка, 

воздействие отрицательной микросреды,  катастрофическое положение с 

организацией досуга, недостатки воспитательной работы в воспитательных и 

учебных заведениях, недостаточно эффективная деятельность 

правоохранительных органов и т.д. 

5. Указанные причины и условия в определенной степени 

поддаются урегулированию  и устранению.  В связи с этим приобретает 

значение профилактика преступности несовершеннолетних, включающая 

систему мер предупреждения преступности, применяемых государственными 

органами, в том числе органами внутренних дел, в отношении 

несовершеннолетних.
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2  ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОВД 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1 Исторические аспекты противодействия ОВД преступлениям 

несовершеннолетних 

 

Историческое развитие и формирование отечественных 

государственных органов по противодействию преступного поведения 

несовершеннолетних прошло достаточно длительный путь. При 

исследовании данного вопроса, путь становления мы условно поделили на 

несколько этапов.  

В литературе встречается достаточно большое количество мнений об 

определении времени реализации государственных мер по оказанию 

помощи, поддержки детям, а так же предупреждения их преступных 

посягательств. 

Так, А.А. Беженцев и А.Н. Кривоносов считают, что такая 

государственная политика началась с  введением христианства на Руси. 
1
  

По мнению С. В. Солнечной,  государственное вмешательство в дело 

призрения безнадзорных детей связанно с  чрезвычайным ростом 

преступности  и распространением нищенства  в XVII в.
2
 

Государственное  устройство безнадзорных детей, в период от 

возникновения первых государств до XVIII в., характеризуется  отсутствием 

системы, специализированных органов, наличием противоречий в 

нормативно-правовой безе,  а так же возложением функций обеспечения 

помощи нуждающимся детям на монастыри, различные органы 

государственного управления,  а также частных лиц. 

                                                                 
1
 Беженцев А. А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних. – М., 

2012. –  С. 16.  
2
 Солнечная С. В. Развитие ювенальной юстиции в царской России // Вестник 

восстановительной юстиции. –  2010. –  № 7. – С. 104.  
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С точки зрения В.Н. Латкина, основы предупредительной деятельности 

в отношении правонарушений несовершеннолетних были заложены 

Екатериной Великой.  
1
 

Однако, Е. Д. Максимов считал, что активные действия государства в 

области «призрения» детей начались с деятельности Петра I. Тогда, вместо 

разобщенных сил различных организаций, стали «действовать крупные и 

сплоченные силы государства». 
2
   

Наряду с этим, стоит отметить, что данная точка зрения сходна с 

мнением современных авторов, которые считают что именно эпоха 

петровских реформ является первым  периодом,   положившим начало 

применения профилактических мер в отношении детей. Этот период 

характеризуется появлением направлений государственной политики  по 

изучаемой проблеме, имеющих целенаправленный характер.    

Обращая внимание на мнения авторов, к первому периоду нами был 

отнесен временной отрезок до 1917 года. На наш взгляд, это период 

становления системы профилактики детской преступности и правовых основ 

превентивной политики. 

Петровским указом от 25 мая 1718 г.  было положено начало 

деятельности полиции. В ее обязанности входили административные 

функции, направленные на  поддержание общественного порядка.  В 

Регламенте главному Магистрату от 1721 г. были указаны такие задачи, как 

поддержание общественного порядка на улицах, защита вдов и сирот,  

воспитание несовершеннолетних и  принуждение к честному труду.  

Период становления системы профилактики преступности 

несовершеннолетних приходится на период правления Екатерины II. 

Политика, проводимая Екатериной II в отношении подрастающего поколения 

                                                                 
1
 Латкин В. Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.). – М., 

2004. –  С. 402–403. 
2
 Максимов Е. Д. Из истории государственного призрения в России // Трудовая помощь. –  

1901. – С. 35.  
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Российской Империи была направлена на спасение его от нужды и порока, и 

на формирование граждан, свободных и готовых служить Отечеству.  

В период судебных реформ развития российского государства усилия 

направлялись на развитие правовых основ превентивной политики, а 

правоприменительная практика была направлена на решение вопросов 

предохранения детей от отрицательного влияния тюрем, а также проблем, 

связанных организацией обучения и воспитания. В этот период создавались 

специальные учреждения для несовершеннолетних осужденных, а также для 

детей-правонарушителей и детей арестантов, отбывающих тюремное 

заключение.  

Уставом о наказаниях (1864 г.) был закреплен принцип приоритетности 

замены наказания воспитательными мерами, в том числе, замены лишения 

свободы с последующим помещением несовершеннолетних в 

воспитательные учреждения, так называемые «исправительные приюты» до 

достижения ими возраста восемнадцати лет. 

  В 1911 г. Комиссией по преобразованию полиции под руководством 

А.А. Макарова был выработан проект «Полицейского Устава». В данном 

уставе содержались положения о полицейском контроле за 

несовершеннолетними, выявлении и ликвидации факторов, которые 

способствуют  развитию противоправных мотивов в сознании детей.  

Характерной чертой этого периода явилось  вменение полиции 

обширных контрольно-надзорных полномочий, осуществляемые  в 

отношении несовершеннолетних. В процессе становления государственной 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних все четче 

стали выделяться принципы изучения системы взаимодействия внешних и 

внутренних факторов, порождающих несовершеннолетних девиантное 

поведение, а также принцип научности, то есть разработка научно 

обоснованных превентивных рекомендаций. 

Второй период начинается с послереволюционных реформ, которые не 

обошли стороной и сферу борьбы с преступностью несовершеннолетних. В  
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указанный период политика государства была направлена на смягчение 

ответственности и наказания несовершеннолетних путем полной их замены 

воспитательными мерами воздействия. Декрет СНК РСФСР от 4 марта 1920 

г. установил приоритет несудебных органов юрисдикции по делам 

несовершеннолетних, судебное рассмотрение по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних рассматривались только в том случае, если 

меры медико-педагогического воздействия, применяемые несудебными 

органами юрисдикции по делам несовершеннолетних были 

неэффективными.
1
 

В 1921–1922 гг. был отмечен пик детской беспризорности (в Советской 

союзе в то время насчитывалось более 4,5 млн. беспризорных). Для принятия 

мер  борьбы с детскими правонарушениями, нищенством, а так же 

эксплуатацией детей и жестоким обращением с ними 23 сентября 1921 г.   

было утверждено положение о детской социальной инспекции
2
.  Однако, 

инспекторов данного подразделения было мало, и поэтому в январе 1922 г. 

был издан  приказ НКВД РСФСР № 574, определявший полномочия милиции 

по работе правонарушителями достигшими 14 лет. А лица, не достигшие 

указанного возраста и беспризорные, передавались отделам народного 

образования или детские приемные пункты. На милицию были возложены 

обязанности по розыску детей, установлению личности несовершеннолетних, 

доставление правонарушителей, составление протоколов о совершенном 

правонарушении и т.д.  

Резкое ухудшение криминогенной ситуации среди 

несовершеннолетних происходит в начале 30-х гг.. В связи с этим, 31 мая 

1935 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) принял постановление о ликвидации 

детской беспризорности и безнадзорности, который является одним из 

                                                                 
1
 Полтарыгин Р. В. История органов внутренних дел России // Выпуск 4: Сборник 

научных трудов. – М.: ВНИИ МВД России, 2001. – С. 97-101. 
2
 Декрет СНК РСФСР «О детской социальной инспекции» от  23 сентября 1921 г. // СУ 

РСФСР. – 1921. – № 66. – Ст. 506. 
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основных нормативных актов, утвердивших основы ранней профилактики 

правонарушений несовершеннолетних.  

К мероприятиям ранней профилактики отнесены: 

 организация шефства предприятий и организаций за детскими 

домами и колониями; 

 усиление ответственности родителей за ненадлежащее 

воспитание своих детей, внедрение в практику таких принудительных мер 

воздействия, как сообщение по месту работы, отобрание детей без лишения 

родительских прав; 

 меры по борьбе с детским бродяжничеством и хулиганством на 

улицах; 

 расширение сети трудовых колоний, изоляторов, приемников-

распределителей.
1
 

Во время Великой Отечественной войны возникла необходимость в 

пересмотре способов и приемов работы с несовершеннолетними 

правонарушителями. В этот период на руководителей правоохранительных 

органов были возложены дополнительные обязанности. Так, в декабре 1937 

г. принято новое Положение о приемниках-распределителях НКВД, в 

котором на начальников милиции возлагалась обязанность непосредственно 

заниматься разработкой конкретных мер по ликвидации детской 

безнадзорности и беспризорности, разрешать эти вопросы во 

взаимодействии с государственными органами, выходить с конкретными 

предложениями, выявлять причины, приводившие подростков к 

беспризорности. 

Позднее в 1953 г. приказом МВД СССР утверждена «Инструкция о 

работе органов милиции по ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности». В соответствии с этой инструкцией борьба с 

безнадзорностью и преступностью несовершеннолетних возлагалась на всех 

                                                                 
1
 Прокофьев В.Ф. Научные труды. Российская академия юридических наук // Выпуск 5: 

Сборник – М., 2002. – С. 795-800. 
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сотрудников милиции, однако обязанность систематических проверок по 

месту жительства подростков возлагалась на участковых милиционеров и 

инспекторов детских комнат милиции.  

Таким образом, для второго периода характерны следующие 

особенности развития системы профилактики: 

 закрепление основных задач профилактической работы за 

органами, реализующими уголовно-правовую борьбу с преступностью 

несовершеннолетних (органы внутренних дел,  органы юстиции и т.д.); 

 тенденция к сокращению участия в профилактической 

работе неспециализированных субъектов профилактики; 

 развитие системы специальной профилактики 

правонарушений несовершеннолетних (приемники-распределители для 

несовершеннолетних, детские комнаты милиции и др.). 

Третий этап – начало с шестидесятых годов до принятия Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ). Этот этап 

связан с дальнейшим совершенствованием системы профилактики 

преступлений несовершеннолетних.  

Криминальная статистика этого периода свидетельствует всплеск 

подростковой преступности и случаев отклонения от общепринятых норм в 

молодежной среде. В связи с этим Постановлением Президиума Верховного 

Совета СССР от 12 декабря 1964 года была создана специальная Комиссия по 

вопросам борьбы с преступностью. Специальная Комиссия отметила в числе 

субъективных причин создавшегося положения неудовлетворительные 

условия семейного воспитания, также и неудовлетворительную работу 

органов охраны общественного порядка, прокуратуры и суда по организации 

борьбы с подростковой преступностью, слабую подготовку кадров, 

занимающихся воспитательной работой. Впервые был издан нормативный 

документ, регламентирующий функциональные обязанности сотрудников 

детской комнаты милиции.  
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 г. «Об 

основных обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолетних, 

приемников-распределителей для несовершеннолетних и специальных 

учебно-воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
1
предписывал расширение органов 

социального воспитания, создание новых общественных учреждений, в 

частности школ-интернатов и т.д. 

Развитие в последующие годы системы профилактики и 

законодательной основы характеризуется усиливающейся ролью 

общественности в профилактической работе. В этот период были созданы 

опекунские советы при исполкомах местных Советов народных депутатов на 

общественных началах, детские комнаты милиции приказом МВД СССР 

(1988г.) «Наставление по организации работы инспекций по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел» были переименованы в 

подразделения по делам несовершеннолетних и ориентированы на 

проведение индивидуальной профилактической работы только с 

несовершеннолетними, совершившими противоправные деяния. 

Развитие системы противодействия преступности несовершеннолетних 

в 60-80-х годах связано с разработкой отечественными учеными 

концептуальных понятий, ориентирующих конкретных субъектов 

профилактики на выполнение специализированных функций. В теории 

профилактики правонарушений стали выделять виды профилактики: общая, 

индивидуальная, непосредственная, ранняя. 

Четвертый период начинается с принятия  ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 № 120-ФЗ да нашего времени. Демократические преобразования в 

                                                                 
1
 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных обязанностях и правах 

инспекций по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей для 

несовершеннолетних и специальных учебно-воспитательных учреждений по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  от 15 февраля 

1977 г. № 5266-IX // Доступ из СПС «Консультант плюс».  
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обществе в сторону становления правового государства потребовали нового 

правового акта, регламентирующего деятельность всех органов и 

учреждений, участвующих в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. Кроме того, начало четвертого периода 

характеризуется обострением проблемы преступности несовершеннолетних. 

Причиной такого положения дел стал социально-экономический и духовный 

кризис в нашем обществе.  

Таким образом, нормативным правовым актом, заложившим основы 

государственной системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, стал Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и до сегодняшнего дня остается одним из основных 

законодательных актов, в котором систематизируются различные нормы, 

регулирующие вопросы профилактики правонарушений, описывается единая 

система органов и учреждений, осуществляющих профилактическую 

деятельность.  

  

2.2 Правовое регулирование деятельности ОВД по противодействию 

подростковой преступности 

 

Правовое регулирование предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних очень важно, так как в большинстве случаев именно в 

правовых актах определяются главные направления предупреждения, формы 

и методы его осуществления, цели, задачи и функции субъектов 

предупреждения, права и обязанности взаимодействующих сторон.   

В Российской Федерации существует огромная законодательная база, 

регулирующая систему правоотношений в сфере профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.  Всю совокупность 

нормативно правовых актов можно разделить на следующие группы: 

международные акты, акты высших органов государственной власти, 
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нормативные акты местного самоуправления, ведомственные нормативные 

акты. 

Во-первых, в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации на территории России действуют общепризнанные принципы и 

нормы международного права. Это положение в полной мере относится к 

нормам международного права, регулирующим отношения в сфере 

предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних. 

Центральным документом, с котором в соответствии с 

международными стандартами указана деятельность по обеспечению прав 

детей, является Конвенция ООН о правах ребенка (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 5 декабря 1989 г., ратифицирована Верховным Советом 

СССР 13 июня 1990 г.). Конвенция признает ребенка носителем всех 

общечеловеческих прав с момента его рождения, и неотъемлемость этих прав 

приобретает силу нормы международного права. Одно из основных 

требований Конвенции – приоритет и наилучшее обеспечение интересов 

ребенка государством «без какой-либо дискриминации, независимо от расы, 

цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического или социального происхождения, 

имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его 

родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств».  

Международное право установило стандарты осуществления 

уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних, которые 

имплементированы в отечественную правовую систему и используются в 

уголовно-процессуальном праве для регулирования аналогичной сферы 

правоотношений. Отправление правосудия в отношении 

несовершеннолетних осуществляется не столько на основе какого-то иного 

свода прав, предоставляемых несовершеннолетним, сколько на основе 

положений, цель которых заключается в предоставлении 

несовершеннолетним защиты в дополнение к тем правам, которые имеют 

взрослые, т.е. правам, которыми в равной степени обладают и 
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несовершеннолетние. 

Отправление правосудия по делам несовершеннолетних регулируется 

рядом международных документов, в числе которых следующие: 

 Минимальные стандартные правила ООН, 

касающиеся оправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних 
1
; 

 Минимальные стандартные правила ООН в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением
2
; 

 Правила ООН, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы
3
.  

Необходимо обратить внимание, на то, что в этих документах 

содержатся положения о необходимости профессиональной компетенции 

специалистов, расследующих преступления несовершеннолетних.  

Во-вторых, на территории Российской Федерации документом, 

имеющим высшую юридическую силу, является Конституция РФ. В данном 

нормативно правовом акте нет норм, напрямую регулирующих 

рассматриваемые  общественные отношения. Однако Конституция РФ 

содержит нормы, которые непосредственно относятся и к правам 

несовершеннолетним, а именно единство прав и обязанностей, 

ответственности личности перед государством ( ст. 6 ). Но наиболее важным 

в рассматриваемой теме является обязанность государства осуществлять 

защиту материнства, детства и семьи. (ст. 38). 

                                                                 
1
 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся оправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних от 29 ноября 1985 г. // Советская Юстиция. – 1991.  –    

№ 12. 
2
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Стандартные минимальные правила 

Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила)" от 14 декабря 1990 г. № 45/110  
3
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Правила ООН, касающиеся защиты 

несовершеннолетних, лишенных свободы» от 14 декабря 1990 г. № 45/113// Советская 

Юстиция. – 1991.  – № 12. 
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В-третьих, имеют значимость  федеральные законы, принимаемые на 

территории РФ. Они представляют собой в виде актов высших органов 

государственной власти и управления, которые регулируют наиболее общие 

вопросы правового регулирования профилактики и предупреждения 

правонарушений несовершеннолетних.   

Одним из основных актов, осуществляющих регулирование 

профилактики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних, 

является Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Данный закон предусматривает основные принципы и задачи деятельности, 

категории лиц и их права и обязанности, формирует правовую основу 

деятельности. Нормативно правовой акт спроектирован с учетом принципов 

системности и представляет собой общегосударственную модель 

профилактической работы с несовершеннолетними на территории 

Российской Федерации.  

Достоинство рассматриваемого нормативно-правового акта 

заключается в хорошо выстроенной системе принципов, на основании 

которых базируется деятельность органов и учреждений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений подростков. Так же, положительным 

является наличие хорошей терминологической базы. Например, дается 

определение таким важным понятиям, как профилактика правонарушений, 

индивидуальная профилактическая работа, антиобщественное действия, 

правонарушение, объект и субъекты профилактики правонарушений и др.  

Однако, некоторые слова и словосочетания, используемые законодателем, 

требуют уточнения и разъяснения. Так же, Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», принятый еще в 1999 году, требует 

совершенствования и приведения его в соответствие с Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», особенно в части раскрытия форм профилактического 
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воздействия, как это сделано в ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». Кроме того, требует детальной 

законодательной проработки воспитательные меры, применяемые комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении 

несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной и административной 

ответственности.  

Далее, в ст. 20 Закона «Органы внутренних дел» всего одно положение: 

«Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют 

деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством Российской Федерации», что, на наш 

взгляд, явно недостаточно для законодательного регулирования деятельности 

органов внутренних дел в сфере профилактики. Того же мнения 

придерживаются сотрудники органов внутренних дел. Так, опрашиваемые 

считают (82,6 % респондентов), что действующие нормативные акты лишь 

частично обеспечивают служебную деятельность полиции по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. По мнению 12,4 % анкетируемых 

среди действующих нормативных правовых актов присутствуют те, которые 

не обеспечивают служебную деятельность полиции по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Только 5 % респондентов обозначают 

то, что такие акты обеспечивают служебную деятельность полиции по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних в полном объеме. 

Результаты анкетирования представлены в диаграмме. (см. приложение № 2). 

 А ст. 23 Закона «Иные подразделения органов внутренних дел» 

закрепляет только общие задачи служб и подразделений, на наш взгляд, 

более детально должны быть прописаны полномочия участковых 

уполномоченных полиции, наружных и оперативных служб.  Так же, 

анкетирование показало, что опрашиваемые сотрудники ОВД полагают, что 

в более детальной правовой регламентации при производстве по делам об 

административных правонарушениях несовершеннолетних нуждаются: 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения (44,2% 
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респондентов), административное задержание (33,8 %), доставление 

(29,2%),личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице 

20,8 %, привод (17,5%). (см.  Приложение № 2) 

Ст. 23.2 «Органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ» в 2016 году утратила силу в связи с ликвидацией 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, полномочия которой переданы МВД России. Однако 

задачи органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, ранее закрепленные в ст. 23.2, в ст. 23 до 

сегодняшнего дня не перенесены. 

В ходе анкетирования был задан вопрос о совершенствовании 

Федерального закона от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

опрашиваемые сотрудники предложили следующие направления: 

совершенствование и введение дополнительных оснований для применения 

принудительных мер к несовершеннолетним правонарушителям (46,2%), 

передача части полномочий от полиции к субъектам профилактики (31,7%), 

детальная правовая регламентация действий сотрудников (21,2%), создание 

дополнительных гарантий обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних (13,5%). Так же опрашиваемые сотрудники ОВД 

полагают, что в более детальной правовой регламентации при производстве 

по делам об административных правонарушениях несовершеннолетних 

нуждаются: медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

(44,2% респондентов), административное задержание (33,8 %), доставление 

(29,2%), личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице 

20,8 %, привод (17,5%). Результаты проведенного опроса свидетельствуют о 

существовании необходимости  совершенствования данного закона.  
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Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
1
 устанавливает основные 

гарантии прав и законных интересов ребенка в РФ, а также регулирует 

отношения, возникающие в связи с их реализацией. Данным нормативно 

правовым актом выделена особая категория детей – находящихся в трудной 

жизненной ситуации. К таковым относятся дети, отбывающие наказание в 

виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в 

специальных учебно - воспитательных учреждениях; дети с отклонениями в 

поведении. Законом указана необходимость обеспечения социальной 

адаптации и реабилитации таких детей. Необходимо так же отметить, что в 

указанном законе вводится понятие социальных служб, социальной 

инфраструктуры для детей, а так же мероприятия по социальному 

обслуживанию. Отрицательным моментом в законе является то, что он 

излишне декларативен и содержит неопределенность формулировок. 

Так же, к основным нормативным правовым актам, регламентирующим 

деятельность по профилактике следует отнести Концепцию государственной 

семейной политики в РФ
2
, Основы государственной политики РФ в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан
3
, Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года
4
 и ряд других важнейших законодательных актов. Все эти 

документы содержат приоритетные направления профилактики 

преступлений несовершеннолетних. В их отмечается необходимость 

разработки комплекса воспитательных мер и мер социально-педагогического 

сопровождения процесса профилактики; программ восстановительного 

                                                                 
1
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24 июня 1998 г. № 124-ФЗ // Российская газета.  1998.   № 147. 
2
 Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Концепции государственной 

семейной политики в РФ на период до 2025 года» от 25.08.2014.  № 1618-р.  
3
 Распоряжение Правительства РФ «Основы государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан» от 28 

апреля 2011.   № Пр-1168. 
4
  Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» от 29.11.2014 № 2403-р. 
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правосудия в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния; 

внедрения новых технологий и методов работы с несовершеннолетними 

правонарушителями. 

В  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» 
1
  закрепляет 

некоторые положения, которые относятся к профилактической деятельности 

в отношении несовершеннолетних.   К ним относятся:  

1) защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств;  

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений;  

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам;  

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний;  

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

Общий характер указанных выше направлений не позволяет 

персонифицировано подходить к рассматриваемой проблематике, связанной 

с девиантным поведением лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Однако, ст. 12 закрепляет обязанность сотрудников полиции участвовать в 

пропаганде правовых знаний.  Данная статья говорит о необходимости 

выявления причин преступлений и административных правонарушений и 

условий, способствующие их совершению, проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы, участвовать в пропаганде 

правовых знаний.  

Составной частью системы правовых норм, регулирующих 

предупреждение органами внутренних дел правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, являются Кодекс об административных 

                                                                 
1
 Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Российская газета. – 

2011. – № 25. 
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правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, 

Семейный кодекс, Гражданский кодекс. 

В-четвертых, основную часть всей нормативной базы, касающейся 

организации работы по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних составляют ведомственные нормативные акты. Для них 

характерны конкретизация круга вопросов, регламентация форм и методов 

взаимодействия субъектов профилактики. Проанализируем нормативные 

правовые акты, принятые МВД РФ.  

Правовое регулирование вопросов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в системе МВД идет по двум направлениям: издание 

нормативных актов непосредственно МВД РФ или УВД краев, областей, 

МВД республик; совместное издание актов МВД РФ с другими 

министерствами, ведомствами. 

«Инструкция по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел»
1
, утвержденная Приказом 

МВД РФ № 845 от 15 октября 2013 г., является одним из основных 

ведомственных документов, регламентирующих организацию деятельности 

органа внутренних дел по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. Приказы МВД РФ № 839 от 2 апреля 2012 г. «О 

совершенствовании деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей»
2
, № 80 от 29 января 2008 г. 

«Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-

постовой службы полиции»
3
, № 19 от 17 января 2006 г. «О деятельности 

                                                                 
1
 Приказ МВД России «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской 

Федерации» от 15 октября 2013 г. № 845 // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – 2014. – № 11. 
2
 Приказ МВД РФ «О совершенствовании деятельности центров временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей» от 1 сентября 2012 г. № 839 // Российская 

газета. –  2012. – № 290. 
3
 Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности 

строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной. – 2008. – № 27 
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органов внутренних дел по предупреждению преступлений» и другие – 

определяют основные задачи и функции, связанные с предупреждением, 

раскрытием и расследованием преступлений несовершеннолетних, 

профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защитой их прав и законных интересов.  

Существует ряд нормативных актов МВД РФ, изданных совместно с 

другими министерствами и ведомствами, посвященных вопросам 

профилактики. Так, например, совместный приказ Министерства 

здравоохранения РФ и МВД РФ № 414/633 от 20 августа 2003 г. «О 

взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в 

оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в 

органы внутренних дел» 
1
 предусматривают порядок взаимодействия органов 

внутренних дел с лечебно-профилактическими учреждениями по оказанию 

медицинской (психиатрической и наркологической) помощи доставленным 

беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним.  

На наш взгляд, совместное издание актов МВД РФ с другими 

министерствами и ведомствами по рассматриваемому вопросу является 

наиболее предпочтительным, ибо складывающиеся отношения между 

органами внутренних дел и каждым субъектом имеют свою специфику, 

следовательно, учесть эти особенности в правовом регулировании 

взаимодействия можно только применительно к отдельным его субъектам. 

В-пятых, в правовую основу включены Постановления Правительства 

и Указы Президента РФ. Например, Постановление Правительства РФ 

№6273 «Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, 

задержанных за административное правонарушение, нормах питания и 

                                                                 
1
 Приказ Минздрава РФ и МВД РФ «О взаимодействии учреждений здравоохранения и 

органов внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, 

доставленным в органы внутренних дел» от 20 августа 2003 г. № 414/633 // Российская 

газета. – 2003. – № 190. 
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порядке медицинского обслуживания таких лиц
1
» от 15.10. 2003 г. Данное 

постановление предусматривает раздельное содержание 

несовершеннолетних, задержанных за административные правонарушения. 

Например, Указ Президента РФ от 13 апреля 2011 г. № 444 "О 

дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации"
2
 

В-шестых, в настоящее время во всех субъектах Российской Федерации 

имеются собственные  законы. Например, на территории Челябинской 

области действует Закон  № 125-ЗО от 28.11.2002г.  «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Челябинской области». Данным законом регулируются отношения, 

возникающие в связи с деятельностью по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, определяется политика Челябинской 

области по данной проблеме, основные направления деятельности органов и 

учреждений системы профилактики на территории области. 

Из изложенного выше становится очевидным то, что законодательная 

база, регулирующая систему правоотношений в сфере профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, состоит из 

совокупности международно-правовых актов, актов высших органов 

государственной власти, нормативных актов субъектов РФ, но при этом ряд 

из них обладают пробелами или коллизиями, которые требуют 

законодательного урегулирования в результате принятия дополнений и 

изменений. 

 

 

                                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения об условиях содержания 

лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах питания и порядке 

медицинского обслуживания таких лиц» от 15 октября 2003 г. № 627 // Российская газета. 

– 2003. – № 211. 
2
 Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты 

интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» от 13 апреля 2011 г. 

№ 444 // СЗ РФ. – 2011. – № 16.  
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 Выводы по второй главе: 

1. Становление и развитие правовой основы противодействия  

преступлениям несовершеннолетних в нашей стране обусловлены 

социально-историческими факторами. Изучение этого процесса во 

взаимосвязи с историческими аспектами позволило сделать вывод о том, что 

реформы в социальной или политической сферах страны неизбежно влекут за 

собой законодательные изменения и изменения в системе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. В ходе исследования отечественной истории нами были выделены 

четыре крупных этапа, связанных со становлением правовой основы 

противодействия ОВД преступлениям несовершеннолетних.  

Первый этап – отрезок до 1917 года. На наш взгляд, это период 

становления системы профилактики детской преступности и правовых основ 

превентивной политики.  

Второй этап – с 1920 г. по 1960 г. Характеризуется закреплением 

основных задач профилактической работы за органами, реализующими 

уголовно-правовую борьбу с преступностью несовершеннолетних; 

тенденцией к сокращению участия в профилактической работе 

неспециализированных субъектов профилактики; развитием системы 

специальной профилактики правонарушений несовершеннолетних 

(приемники-распределители для несовершеннолетних, детские комнаты 

милиции и др.). 

Третий этап – с 1960 г. до принятия Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (от 24.06.1999 № 120-ФЗ). Этот этап связан с 

дальнейшим совершенствованием системы противодействия преступлениям 

несовершеннолетних и разработкой отечественными учеными 

концептуальных понятий, ориентирующих конкретных субъектов на 

выполнение специализированных функций. 
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Четвертый этап с принятия Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (от 

24.06.1999 № 120-ФЗ) до настоящего времени.  

3. Нормативная основа регулирования вопросов организации работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

содержит международные (Конвенция ООН о правах ребенка, различные 

стандарты и правила ООН), законодательные (Конституция РФ, ФЗ «О 

полиции», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» и т.д) и ведомственные нормы (Инструкция по организации 

работы подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, приказы МВД  

РФ), при этом ряд из них обладают пробелами или коллизиями, которые 

требуют законодательного урегулирования в результате принятия 

дополнений и изменений. Так ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» требует совершенствования, 

уточнения и разъяснения некоторых положений.  На наш взгляд необходимо: 

1) расширить перечень основных понятий, используемых в федеральном 

законе; 2) привести  его в соответствие с Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в части 

раскрытия форм профилактического воздействия; 3) конкретизировать 

компетенцию ОВД в части деятельности органов внутренних дел в сфере 

профилактики;  4) определить порядок применения мер профилактического 

воздействия. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

3.2 Полномочия служб и подразделений ОВД в сфере 

противодействия преступности  несовершеннолетних 

 
 

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» основными 

задачами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних выступают «предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 

способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий». 

Необходимо обратить внимание на положения действующего 

законодательства, в которых указано, что борьба с правонарушениями 

несовершеннолетних осуществляется всеми подразделениями органов 

внутренних дел. Однако, согласно выше указанному нормативно правовому 

акту, особое место в системе профилактики отведено подразделениям по 

делам несовершеннолетних. Подразделения по делам несовершеннолетних 

(далее – ПДН), выполняют наиболее значительный объем мероприятий, 

связанных с профилактикой правонарушений несовершеннолетних, чем иные 

органы внутренних дел. На ПДН, в соответствии с Инструкцией «По 

организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел» и вышеупомянутым законом, возложена обязанность 
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осуществления общей и индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и родителями, влияющими на детей отрицательно.  

Основными задачами ПДН являются: 

 предупреждение правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

 выявление и принятие мер к устранению причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

 оказание помощи несовершеннолетним, находящихся в 

социально-опасном положении; 

 выявление, принятие мер по привлечению к ответственности лиц, 

вовлекающих подростков в совершение преступлений и иных 

правонарушений. 

Стоит обратить внимание, на то, что в ст. 21 Закона № 120 

предоставляет право инспекторам ПДН с разрешения начальника ОВД самим 

принимать решения о применении мер профилактического воздействия к 

некоторым категориям несовершеннолетних, совершивших правонарушение, 

в результате этого существует опасность нарушения прав поставленных на 

учет, что не допустимо. Считаем, что данную норму необходимо 

корректировать, либо ограничить инспекторов ПДН в таком праве, дабы 

избежать нарушения прав несовершеннолетних. 

Отметим, Приказ МВД РФ №845 от 2013 г. «Об организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних», который 

предусматривает выполнение  подразделениями органов внутренних дел и 

некоторых функций оперативно-розыскного характера. 

Большим минусом данного документа является то, что у подразделений 

по делам несовершеннолетних нет широких полномочий по отношению к 

государственным органам. Сообщения сотрудников ПДН носят 

рекомендательный характер, а возобновить нарушенные права они могут 

зачастую лишь через прокуратуру. 
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Кроме того, необходимо так же отметить Приказ МВД РФ «О 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»   

№ 19
1
, и утверждѐнную одноимѐнную Инструкцию о порядке 

взаимодействия сотрудников внутренних дел Российской Федерации по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов.  

В инструкции о порядке взаимодействия сотрудников ОВД РФ и в 

Приказе МВД РФ № 19 от 2016 года указанно, что совместно с инспекторами 

ПДН профилактические мероприятия в отношении несовершеннолетних и их 

семей должны проводить участковые уполномоченные и сотрудники 

патрульно-постовой службы.  

В связи с сильной загруженностью и нехваткой кадров они не в полном 

объѐме выполняют эту работу. Все эти нормативно-правовые акты 

основываются на Конституции РФ, общепризнанных нормах 

международного права, федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, а так же законов и нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации. В них мало внимания уделяется 

подросткам, которые переданы под надзор физическому лицу, который 

нарушает его права. В законе они приравнены к «иным представителям», 

хотя они не могут являться законными представителями. Поэтому 

необходимо в законодательстве отдельно рассматривать таких лиц.  

Предупреждение преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних является важным аспектом для снижения преступности, 

в общем, так как большое количество совершается именно детьми и 

подростками не достигших 18 лет. 

Как уже отмечалось, участковые уполномоченные полиции совместно с 

другими подразделениями органов внутренних дел, в пределах своей 

компетенции, решают задачи ОВД по предупреждению безнадзорности и 

                                                                 
1
 Приказ МВД РФ «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений» от 17 января 2006 г. – 2006. – № 19. 
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правонарушений несовершеннолетних на закрепленных за ними 

административных участках
1
. Кроме этого, участковые уполномоченные 

полиции обязаны при решении вопроса по предупреждению и пресечению 

правонарушений среди несовершеннолетних, а также с целью профилактики 

выполнять следующее: 

1. Осуществлять контроль и профилактическую работу (в пределах 

своей компетенции) с несовершеннолетними правонарушителями, которые 

состоят на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних; 

2. Тесно взаимодействовать с инспектором подразделения по делам 

несовершеннолетних по вопросам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

3. Иметь сведения и вести учет несовершеннолетних, которые 

вернулись из специальных учебно-воспитательных заведений закрытого 

типа, детских колоний и осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, а также контролировать их поведение в общественных 

местах, проверять по быту; 

4. Выявлять лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-

бытовых отношений, злоупотребляющих спиртными напитками или  

потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, в том числе 

родителей, имеющих на воспитании малолетних детей и не исполняющих 

надлежащим образом обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению 

детей на административном участке. 

5. Выявлять случаи использования родителями либо их законными 

представителями детей в своих преступных целях, вовлекая их в 

наркобизнес, занятие попрошайничеством, проституции и иные 

антиобщественные действия. 

                                                                 
1
 Приказ МВД РФ «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции»  от 31 декабря 2012 г. № 1166 // Российская газета.  2013.  № 65. 
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Как уже отмечалось, что данное подразделение слишком загружено и 

оно не выполняет в полной мере поставленных перед ней задач о 

профилактике преступлений совершаемых несовершеннолетними. В данной 

ситуации считаем уместным конкретизировать полномочия участковых 

уполномоченных полиции в плане профилактики преступлений совершаемых 

несовершеннолетними. 

Так же, профилактикой правонарушений несовершеннолетних 

занимается патрульно-постовая служба. В соответствии с Уставом 

патрульно-постовой службы полиции в обязанности данной службы входят: 

1. Предупреждение и своевременное пресечение преступлений и иных 

правонарушений совершаемых несовершеннолетними в общественных 

местах. 

2. Доставление заблудившихся детей и несовершеннолетних, 

находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, по 

месту жительства и передача родителям или лицам, их заменяющим. А при  

наличии оснований, они обязаны доставлять в подразделения по делам 

несовершеннолетних, либо в дежурную часть горрайоргана. 

3. Выявление антиобщественных групп несовершеннолетних, 

установление их места  сбора, а так же информирование участкового 

уполномоченного полиции и инспектора по делам несовершеннолетних. 

4. Контроль за поведением лиц, вернувшихся из воспитательно-

трудовых колоний, осужденных к лишению свободы условно и с отсрочкой 

исполнения приговора в общественных местах. Своевременное  

информирование инспектора по делам несовершеннолетних о выявленных 

правонарушениях. 

5. Принятие мер к выявлению взрослых, вовлекающих 

несовершеннолетних в антиобщественные действия, склоняющих к 

употреблению спиртных напитков, наркотических средств, психотропных 

веществ. О выявленных случаях обязаны докладывать оперативному 

дежурному, а так же информировать оперуполномоченного уголовного 
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розыска, участкового уполномоченного полиции и инспектора по делам 

несовершеннолетних
1
. 

При производстве следственных действий воспитательное воздействие 

на несовершеннолетних правонарушителей  также оказывают сотрудники 

следственных подразделений. Они проводят работу по установлению причин 

и условий, способствующих росту преступности несовершеннолетних и 

принимают меры к их устранению, а так же изучают личность 

правонарушителей, информируя подразделения по делам 

несовершеннолетних. 

Оперуполномоченные уголовного розыска в пределах своих 

полномочий осуществляют деятельность по раскрытию преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, выявляют молодежные группы 

антиобщественной направленности, методами оперативно-розыскной 

деятельности устанавливают лиц, которые вовлекают подростков в 

совершение противоправных действий или в организованные преступные 

группы, а так же осуществляют меры по противодействию участия 

несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, 

психоактивных веществ, осуществляют розыск несовершеннолетних, без 

вести пропавших, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, 

совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы или 

самовольно ушедших из семей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений. 

Так же, субъектом профилактики преступности несовершеннолетних 

является государственная инспекция по безопасности дорожного движения. 

Данное подразделение осуществляет различные мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, оказывает 

                                                                 
1
 Приказ МВД РФ «Вопросы организации деятельности строевых подразделений 

патрульно-постовой службы полиции» от 29 января 2008 г. № 80 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.  2008.  № 27.  С. 18.  



52 

 

помощь аппаратам уголовного розыска в работе по борьбе с угонами и 

кражами автотранспортных средств, совершаемыми несовершеннолетними. 

Центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел (далее ЦВСНП) предназначены 

для временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в целях 

защиты их здоровья, жизни и предупреждения совершения ими повторных 

правонарушений. К основным задачам ЦВСНП
1
 относятся: 

1. Обеспечение условий для сохранности жизни и здоровья 

несовершеннолетних правонарушителей, помещенных в ЦВСНП. 

2.  Профилактическая и воспитательная работа с 

несовершеннолетними, которые содержатся в центрах временного 

содержания, в целях предупреждения ими повторных правонарушений. 

3. Установление обстоятельств, причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетних. 

4. Обеспечение режима содержания для несовершеннолетних, 

помещенных в центр временного содержания, круглосуточное наблюдение 

должностных лиц с целью исключения возможности самовольного ухода из 

ЦВСНП. 

5. В процессе воспитательной работы раскрытие правонарушений, 

установление обстоятельств, причин и условий, способствующих их 

совершению, а так же выявление лиц, причастных к совершению 

преступлений и других общественно опасных деяний. Информация о 

выявленных фактах направляется в заинтересованные органы и учреждения 

для принятия мер, предусмотренных законодательством РФ. 

6. Осуществление мер по устройству несовершеннолетних, 

содержащихся в центрах временного содержания (в пределах своей 

компетенции).  

                                                                 
1
 Приказ МВД РФ «О совершенствовании деятельности центров временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей»  от 2 апреля 2012 г. №839 // Российская 

газета.  2012.  № 290.  С. 4-5. 
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Важно отметить, что деятельность ОВД по противодействию 

преступлениям несовершеннолетних строится на  принципах: 

1.  Законности (строгое соответствие данной деятельности требованиям 

законов и соблюдение прав и законных интересов лиц к которым 

применяются меры индивидуально-профилактического воздействия); 

2.  Социальной справедливости и гуманизма (противодействие 

преступлениям должна быть направлена на защиту законных интересов 

личности, общества и государства, и на восстановление нарушенных прав); 

3.  Комплексности (в целях противодействия преступлениям 

применяются меры социального, экономического, технического и иного 

характера, а так же скоординированное взаимодействие субъектов 

профилактической деятельности)1. 

Принципиально важно отметить: ПДН МВД России свою работу строят 

по зональному принципу, где границы и размеры территории инспекторов 

определяются начальником органа внутренних дел района, города, иного 

муниципального образования. Необходимо при этом учитывать оперативную 

обстановку, а также численность инспекторов ПДН, нормативы штатного 

расписания; и других нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность ПДН.  

Органам внутренних дел необходимо проводить широкий комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на 

противодействие преступности несовершеннолетних, вовлечение подростков 

в экстремистскую деятельность, предупреждение, распространения 

алкоголизма и наркомании. 

Состояние оперативной обстановки в подростковой среде требует 

дальнейшего совершенствования форм и методов профилактической 

деятельности, обеспечения взаимодействия всех заинтересованных ведомств 

и учреждений в реализации задач по профилактике безнадзорности, 

                                                                 
1
 Аносов А.В. Настольная книга инспектора по делам несовершеннолетних. – М., 2014. – 

С. 14-15. 
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правонарушений и преступлений несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия, защиты прав и законных интересов детей. 

 

3.2  Взаимодействие служб и подразделений ОВД в сфере 

противодействия преступлениям несовершеннолетних 

 

Успешное выполнение задач по профилактике и противодействию 

правонарушений лиц, не достигших возраста с которого они начинают нести 

ответственность, в большинстве зависит от эффективности взаимодействия 

всех субъектов системы превенции.  

В целях понимания сущности этого явления необходимо дать 

определение понятия «взаимодействие».  Данное понятие достаточно широко 

употребляется в литературе. При анализе работ, анализирующих 

взаимодействие, необходимо отметить, что взаимодействие есть  

деятельность двух или более участников, согласованная по целям, месту и 

времени, а так же направленная для решения общих задач стоящих перед 

участниками.  

А.А. Беженцев, изучая вопросы координации управления в ОВД, 

обратил внимание на то, что «...взаимодействие – это взаимное согласование 

действий двух и более служб, отдельных, не подчиненных друг другу 

участников управления, совместно решающих какую-либо общую задачу»
1
. 

Взаимодействие обычно состоит в совместном проектировании мероприятий, 

коллективном проведении мероприятий,  информационном бартере, и т.д. 

А М.Б. Смоленский и Е.В. Маркина утверждают, что «взаимодействие 

– это одно из основных проявлений управления, так как само по себе 

управление является обеспечением согласованности коллегиальной 

деятельности»
2
. 

                                                                 
1
 Беженцев А. А.   Система профилактики правонарушений несовершеннолетних. – М., 

2012.  –  С. 73. 
2
 Смоленский М. Б., Маркина Е. В.  Основы права. – М., 2015. – С. 52. 
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Геворкян К.С. взаимодействие определяет как «широкое и внутреннее 

емкое по содержанию и форме явление и понятие, включающее в себя 

взаимоотношение и взаимосвязь  в качестве определѐнных этапов и видов 

своего движения и развития». 
1
 

Таким образом, взаимодействие – это совместная и согласованная по 

времени, месту и целям деятельность двух и более субъектов, не 

подчиняющихся друг другу и  выполняющих какие-либо общие задачи. 

Организация взаимодействия представляет собой основанную на 

законах и нормативных правовых актах деятельность, ориентированную на 

согласованное использование сил и средств органов внутренних дел и иных 

государственных органов, общественных организаций в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Значение 

организации взаимодействия заключается в совместном объединении усилий, 

обеспечивающем оптимальное решение поставленных задач в сфере 

укрепления законности и правопорядка, в максимальном использовании 

имеющихся сил и средств.  

Чтобы успешно организовать взаимодействие, следует определить 

необходимые силы и средства, привлекаемые каждым из 

взаимодействующих субъектов, объем предстоящей работы и условия, в 

которых она будет осуществляться, выбрать наиболее эффективные формы и 

методы совместной деятельности, поставить конкретные задачи каждой из 

взаимодействующих сторон, решить вопросы контроля работы каждой из 

сторон, определить критерии оценки работы, обязательно подвести итоги 

совместной деятельности. Так, большая доля анкетируемых нами 

сотрудников, считает, что в деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних необходимо участие других подразделений ОВД (74 

                                                                 
1
 Геворкян К.С. Некоторые вопросы взаимодействия ОВД. Органы внутренних дел как 

часть системы исполнительной власти, осуществляющей борьбу с преступностью. – М., 

1996. – С. 68-69.  
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%). Лишь 5,7 % опрашиваемых считают, что таковой необходимости нет, и 

данная деятельность должна осуществляться только службой по делам 

несовершеннолетних. 19,8 % респондентов считают, что такое участие 

необходимо лишь при осуществлении оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельности. (Результаты опроса указанны в диаграмме, см. 

Приложение 2) 

К основным формам организации взаимодействия ПДН с другими 

субъектами применительно к рассматриваемой теме можно отнести анализ и 

оценку состояния преступности среди несовершеннолетних, взаимное 

информирование, планирование совместной работы, обмен положительным 

опытом взаимодействия, контроль и подведение итогов взаимодействия, 

проведение совещаний по вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, инструктажи и т.д. 

Совместный анализ и оценка состояния преступности среди 

несовершеннолетних дает возможность своевременно реагировать на 

негативные тенденции в данной области и предупреждать таким образом 

наступление нежелательных последствий. Следует отметить, что анализ 

состояния правопорядка среди несовершеннолетних нельзя рассматривать 

как разовое мероприятие, его требуется проводить периодически (по мере 

накопления информации, желательно не реже одного раза в квартал). 

Когда сделан анализ оперативной обстановки, необходимы выработка 

и принятие решения. Основной формой организации взаимодействия на 

данном этапе является планирование совместной работы. Именно в планах 

(общих, совместных и специальных) отражаются пути и средства достижения 

общей цели взаимодействия. Планирование дает возможность 

последовательно решать практические задачи по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полнее 

использовать силы и средства всех заинтересованных сторон.  

Практический интерес представляет планирование работы 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. В 
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соответствии с Приказами МВД РФ № 845 от 5октября 2013 г. «Об 

утверждении Инструкции по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел»
1
, № 890 от 26 сентября 2012 г. 

«Об организации планирования в органах внутренних дел Российской 

Федерации»
2
 ПДН осуществляют свою деятельность по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних по плану, составленному на год 

и утвержденному начальником органа внутренних дел. Планы 

разрабатываются на основе анализа и объективной оценки оперативной 

обстановки.  

Мероприятия по взаимодействию с государственными и 

общественными организациями по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних содержатся не только в общих 

планах. Огромное значение в организации взаимодействия органов 

внутренних дел с другими субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних имеют совместные 

планы, например, деятельности ПДН и отдельных субъектов взаимодействия, 

к примеру, с образовательными учреждениями и специальными учебно-

воспитательными учреждениями открытого и закрытого типа. В планах 

отражается работа с состоящими на учете ПДН подростками, с 

неблагополучными родителями, отрицательно влияющими на детей, работу 

общественных объединений, создаваемых в рамках общеобразовательных 

учреждений (родительские комитеты, советы профилактики, попечительские 

советы), кружков и секций.  

Органы внутренних дел также составляют совместные планы с 

общественными организациями (дружинники, педагогические отряды 

содействия полиции и т.п.). Наиболее предпочтительным способом 

                                                                 
1
 Приказ МВД России «Инструкция по организации работы подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел» от 5 октября 2013 г. №845 // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.  2014.  №11. 
2
 Приказ МВД России «Об организации планирования в органах внутренних дел 

Российской Федерации» от 26 сентября 2012 г. №890 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти.  2012 г.  №10. 
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планирования взаимодействия является составление подобных планов, так 

как, во-первых, они  являются обязательными для всех сторон, которые 

участвуют в проведении мероприятий, во-вторых, в таких документах 

определяются место и роль субъекта в профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, а так же каждый субъект наделяется конкретной 

задачей, в-третьих, ход выполнения таких планов легко поддается 

совместному контролю. 

Определенную специфику имеет планирование профилактических 

мероприятий по линии предупреждения преступности несовершеннолетних. 

В такого рода специальных планах указываются цели и задачи операции, 

сроки проведения, силы и средства, привлекаемые для проведения операции. 

Так, например, ежегодно в июне органами внутренних дел проводится 

операция «Выпускник».  

Положительно зарекомендовала себя на практике и успешно 

используется на территории Российской Федерации такая форма 

взаимодействия, как проведение межведомственных комплексных операций 

«Брошенные дети», «Без наркотиков» и т.д. Для обеспечения комплексного 

подхода, координации действий всех субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации 

занятости детей в летнее время, силами органов внутренних и 

заинтересованных ведомств с мая по сентябрь ежегодно проводится 

комплексная операция «Подросток». Предусмотрено проведение 

специализированных мероприятий под условными наименованиями 

«Условник», «Лидер», «Беглец», «Каникулы», «Общежитие», «Подворотня», 

«Выпускник», «Гость», «Школа», «Встреча», «Велосипед», «Занятость», 

«Фильтр», «Хмель», «Бензоколонка-токсикоман», «Здоровье», «Подросток-

игла» и др.). 

Следующей формой организации взаимодействия является взаимное 

информирование. Оно позволяет своевременно учитывать изменения в 

оперативной обстановке и с учетом этого согласованно проводить те или 
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иные мероприятия по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. Так, например, подразделения по делам 

несовершеннолетних незамедлительно информируют орган прокуратуры о 

всех нарушениях прав и свобод несовершеннолетних; направляют сообщение 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в случае 

выявления нарушений прав несовершеннолетних на образование, труд, 

отдых и других прав. Могут информировать КДН и ЗП о недостатках в 

деятельности органов и учреждений, занимающихся профилактикой 

подростковой преступности. 

Еще одной из форм взаимодействия органов внутренних дел с 

государственными и общественными организациями в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является обмен 

положительным опытом работы и оказание помощи со стороны 

подразделений по делам несовершеннолетних другим субъектам системы 

профилактики, обучение участников взаимодействия. Обмен опытом и 

оказание помощи как методы организации взаимодействия тесно 

переплетаются. На практике они реализуются изданием различных памяток, 

рекомендаций; организацией и проведением совещаний; инструктированием 

перед проведением профилактических мероприятий, организацией курсов 

обучения формам и методам борьбы с правонарушениями.  

Следующей формой взаимодействия органов внутренних дел с 

государственными органами и учреждениями, общественными 

объединениями в профилактике правонарушений несовершеннолетних 

является осуществление совместных информационно-просветительных мер, 

правовой пропаганды. Так, например, наиболее эффективными являются 

совместные лекции сотрудников органов внутренних дел и учреждений 

здравоохранения по профилактике наркомании, токсикомании, пьянства, в 

которых раскрывается социальная опасность этих явлений и сопутствующих 

им преступлений. Совместные лекции проводятся в общеобразовательных 

учреждениях с учащимися, на родительских собраниях, в трудовых 
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коллективах. При проведении целевых профилактических мероприятий 

сотрудниками органов внутренних дел разрабатывается график проведения 

совместных с заинтересованными ведомствами выступлений в учебных 

заведениях, в средствах массовой информации по проблемным вопросам 

предупреждения правонарушений несовершеннолетних. 

Рассмотренный нами перечень форм и методов взаимодействия 

органов внутренних дел с государственными и общественными 

организациями в профилактической работе с несовершеннолетними 

правонарушителями и их родителями, а также родителями или лицами, их 

заменяющими, отрицательно влияющими на воспитание детей, не является 

исчерпывающим. Наиболее полное использование существующих форм и 

методов взаимодействия, выявление новых, перспективных направлений во 

многом зависит от слаженности механизма всего взаимодействия между 

субъектами, от четкого правового регулирования целей и задач 

взаимодействия, разграничения компетенции каждого из субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Выводы к третьей главе: 

1. В системе органов внутренних дел особое место в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отведено 

подразделениям по делам несовершеннолетних, центрам временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей, участковым 

уполномоченным полиции, сотрудникам патрульно-постовой службы 

полиции, сотрудникам оперативных служб.  

2. Подразделения по делам несовершеннолетних выполняют наиболее 

значительный объем мероприятий, связанных с профилактикой 

правонарушений несовершеннолетних, чем иные органы внутренних дел.   

3. Подразделение  УУП слишком загружено и оно не выполняет в полной 

мере поставленных перед ней задач о профилактике преступлений 

совершаемых несовершеннолетними. В данной ситуации считаем уместным 
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конкретизировать полномочия участковых уполномоченных полиции в плане 

профилактики преступлений совершаемых несовершеннолетними. 

4. Организация взаимодействия представляет собой основанную на 

законах и нормативных правовых актах деятельность, ориентированную на 

согласованное использование сил и средств органов внутренних дел и иных 

государственных органов, общественных организаций в целях профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Значение 

организации взаимодействия заключается в совместном объединении усилий, 

обеспечивающем оптимальное решение поставленных задач в сфере 

укрепления законности и правопорядка, в максимальном использовании 

имеющихся сил и средств.  

5. Формы и методы совместной профилактической работы с 

несовершеннолетними и родителями разнообразны. Выбор этих форм во 

многом зависит от состояния преступности несовершеннолетних.  

6. К основным формам организации взаимодействия ПДН с другими 

субъектами применительно к рассматриваемой теме можно отнести анализ и 

оценку состояния преступности среди несовершеннолетних, взаимное 

информирование, планирование совместной работы, обмен положительным 

опытом взаимодействия, контроль и подведение итогов взаимодействия, 

проведение совещаний по вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, инструктажи и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывала 

повышенное внимание исследователей и практических работников. 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

необходимостью всестороннего анализа структуры подростковой 

преступности, ее динамики, причин и условий, способствующих совершению 

несовершеннолетними противоправных деяний, а также организационно-

правовых мер противодействия совершению ими преступлений.  

Анализ терминологического аппарата составил теоретическую основу 

исследования. Закономерности развития подростковой преступности 

обуславливаются социальными условиями (характер обучения и воспитания 

в конкретных условиях, напрямую влияющий на поведение 

несовершеннолетних), личностными особенностями (противоправное 

поведение подростка находится в прямой зависимости от его возрастных и 

индивидуальных особенностей). Специфика преступности и иных 

правонарушений несовершеннолетних рассматривается нами как 

обусловленная совокупностью взаимосвязанных между собой факторов, 

относящихся к возрастным, социальным, психологическим особенностям 

несовершеннолетних как группе, имеющей особый социальной статус. 

В выпускной квалификационной работе на конкретных примерах 

судебной практики нами выделены следующие факторы: психологические 

факторы (личность с негативной нравственно-психологической 

направленностью и антиобщественной установкой); социальные факторы 

(неблагополучие в семье, недостатки в воспитательной системе в сфере 

образования, в сфере досуговой деятельности и т.д.); социально-

экономические факторы (отсутствие надежных способов получения 

достойного заработка, невозможности трудоустройства и др.). 

Во второй главе были изучены исторические аспекты развития 

нормативно-правовой основы профилактики правонарушений 
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несовершеннолетних,  и мы пришли к выводу о том, что становление и 

развитие правовой основы профилактики несовершеннолетних в нашей 

стране обусловлены социально-историческими факторами, то есть реформы в 

социальной или политической сферах страны неизбежно влекут за собой 

законодательные изменения и изменения в системе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. На основании изученной информации 

нами были сформированы и выделены следующие этапы:   

1 этап –  до 1917 года (период становления системы профилактики 

детской преступности и правовых основ превентивной политики)  

2 этап – с 1920 г. по 1960 г. (закрепление основных задач 

профилактической работы и появление тенденции к сокращению участия в 

профилактической работе неспециализированных субъектов профилактики). 

3 этап – с 1960 г. до принятия Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 г.  (дальнейшее совершенствование 

системы противодействия преступлениям несовершеннолетних и разработка 

отечественными учеными концептуальных понятий, ориентирующих 

конкретных субъектов на выполнение специализированных функций). 

4 этап – с принятия Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 

24.06.1999 г. до настоящего времени.  

Современная система нормативно-правовых актов, включающая 

международные, законодательные и ведомственные нормы, 

регламентирующая сферу профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, требует совершенствования и приведения в 

соответствие с законодательством об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации, предусматривающим 

единообразие и системность правового обеспечения профилактической 

деятельности. Так, проведенный анализ нормативно-правовых основ 

противодействия ОВД преступности  несовершеннолетних позволил выявить 
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существующие на сегодняшний день проблемы и внести некоторые 

предложения по совершенствованию нормативно-правовых и 

организационных основ противодействия преступлениям 

несовершеннолетних: 

1. Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», принятый еще в 

1999 году, требует совершенствования и приведения его в соответствие с 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации», особенно, в части раскрытия форм 

профилактического воздействия (ст. 17-27 Федерального закона «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»). 

2. Учитывая отсутствие четкого юридического определения термина 

противодействие преступности несовершеннолетних, необходимо ст. 1 ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  дополнить положением следующего содержания: 

«Противодействие преступности несовершеннолетних – система 

мероприятий  по воспрепятствованию преступности несовершеннолетних и 

обеспечению безопасности интересов личности и государства, включающая в 

себя меры профилактики и предупреждения преступлений,  а также органы и 

учреждения системы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

3. В ст. 20  «Органы внутренних дел» Федерального закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» на наш взгляд, следует более подробно прописать 

основные направления деятельности органов внутренних дел.  

4. В ст. 23 «Иные подразделения органов внутренних дел» 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» необходимо прописать полномочия 

участковых уполномоченных полиции, наружных и оперативных служб.  
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5. Ст. 23.2 «Органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ» в 2016 году утратила силу в связи с ликвидацией 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, полномочия которой переданы МВД России. Однако 

задачи Органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, ранее закрепленные в ст. 23.2, в ст. 23 до 

сегодняшнего дня не перенесены. 

Подтверждением вышеуказанных проблем является проведенный нами 

анкетный опрос сотрудников ОВД, который был проанализирован и 

представлен в виде диаграмм в приложении №2.  

В третьей главе выпускной квалификационной работы раскрыты 

задачи и основные направления деятельности служб и подразделений 

органов внутренних дел: подразделений по делам несовершеннолетних, 

центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей, участковых уполномоченных полиции, сотрудников 

патрульно-постовой службы полиции, сотрудников оперативных служб.  

Согласно ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» особое место в системе 

профилактики отведено подразделениям по делам несовершеннолетних. Они 

выполняют наиболее значительный объем мероприятий, связанных с 

противодействием преступлениям несовершеннолетних. Несмотря на это 

проблемным является то, что у подразделений по делам несовершеннолетних 

нет широких полномочий по отношению к государственным органам и их 

должностным лицам, допускающим нарушения прав несовершеннолетних. 

Сообщения сотрудников ПДН носят рекомендательный характер, а 

возобновить нарушенные права несовершеннолетних они могут зачастую 

лишь через прокуратуру. 

Совместно с инспекторами ПДН профилактические мероприятия в 

отношении несовершеннолетних и их семей должны проводить участковые 

уполномоченные и сотрудники патрульно-постовой службы. Однако, как 
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показали исследования и социологический опрос, подразделения  УУП 

слишком загружены и  не выполняют в полной мере поставленные перед 

ними задачи по противодействию преступлениям, совершаемых 

несовершеннолетними. В данной ситуации считаем уместным 

законодательно конкретизировать полномочия участковых уполномоченных 

полиции в данном направлении. 

В выпускной квалифицированной работе  изучены и раскрыты формы 

взаимодействия ОВД с иными субъектами противодействия преступности 

несовершеннолетних.   

К основным формам организации взаимодействия ОВД с другими 

субъектами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

можно отнести анализ и оценку состояния преступности среди 

несовершеннолетних, взаимное информирование, планирование совместной 

работы, обмен положительным опытом взаимодействия, контроль и 

подведение итогов взаимодействия, проведение совещаний по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, инструктажи, 

совместное проведение оперативно-профилактических мероприятий и т.д. 

Наиболее полное их использование зависит от слаженности механизма 

взаимодействия между субъектами, от четкого правового регулирования 

целей и задач взаимодействия, разграничения компетенции между 

субъектами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Уважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию предлагается ряд вопросов, в которых даны варианты ответов. 

Выберите, пожалуйста, те из них, которых в наибольшей степени отражают Ваше мнение, 

и обведите соответствующий им ответ  или впишите свой вариант ответа в свободную 

строчку. 

 

1. Ваш стаж работы  

 До 5 лет   

 От 5 до 15 лет  

 От 15 до 20  

 Свыше 20 лет  

 

2. Ваш пол:  

 женский  

 мужской  

 

3. Наибольшую профилактическую нагрузку несет в себе следующий вид 

деятельности полиции:  

 Административная   

 Оперативно-разыскная  

 Уголовно-процессуальная  

 

4.Как Вы считаете, какая функция полиции имеет наибольшую профилактическую 

эффективность:  

 Выявление и раскрытие преступлений  

 Предупреждение и пресечение административных правонарушений, производство 

по таким делам  

 Контроль за лицами, состоящими на профилактическом учете  

 Пропаганда правовых знаний  

 Иное, укажите_________________________________________ 

  

5.Участие иных подразделений ОВД в деятельности по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних : 

 Необходимо  

 Необходимо только при осуществлении оперативно-разыскной и 

уголовнопроцессуальной деятельности  

 В других случаях, указать  

 Нет такой необходимости, это деятельность ПДН   

 

6.С какими государственными органами, организациями по вопросам 

профилактики правонарушений несовершеннолетних Вам приходится 

взаимодействовать наиболее часто:    

 Прокуратура  

 Следственный комитет  

 Уголовно-исполнительные инспекции   

 Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (далее – ФСКН) 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

 Органы социальной защиты населения  
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«Продолжение приложения 1» 

 
 Органы опеки и попечительства  

 Органы управления образованием, образовательные  

 Специальные учебные заведения закрытого типа  

 Органы по делам молодежи   

 

  

7. Действующие нормативные правовые акты обеспечивают служебную 

деятельность полиции по профилактике правонарушений несовершеннолетних:  

 В полном объеме  

 Частично  

 Иное ___________________________________ 

 

8. Федеральный закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ):  

 Отвечает в полной мере современным потребностям практики  

 Отвечает частично  

 Не отвечает современным потребностям  

 Затрудняюсь ответить   

 

9. Если Вы считаете, что Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ не 

соответствует современным потребностям, то укажите направления его 

совершенствования:  

 Передача части полномочий от полиции к иным субъектам профилактики  

 Создание дополнительных гарантий обеспечения прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

 Введение дополнительных оснований для применения принудительных мер к 

несовершеннолетним правонарушителям   

 Иное_________________________________________________   

 

10. В более детальной правовой регламентации при производстве по делам об 

административных правонарушениях несовершеннолетних нуждаются:  

 Доставление   

 Административное задержание  

 Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице  

 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения  

 Привод  

Иное_____________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,10%

30,60%

29,80%

Стаж работы в ОВД 

от 5 до 15

от 15т до 20 лет

свыше 20 лет

84,70%

11,30%

8,10%

Вид деятельности, несущий наибольшую 

профилактическая нагрузка

административная

оперативно-розыскная

уголовно-

процессуальная
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«Продолжение приложения 2» 

Профилактическая эффективность функций полиции 

 

 

Участие иных подразделений ОВД в профилактической деятельности 

 

54,50%

29,30%

26%

8,90%

0,80%

предупреждение и 

пресечение 

административных 

правонарушений

выявление и раскрытие 

преступлений 

контроль за 

лицами, состоящими на 

профилактическом 

учете

пропаганда правовых 

знаний

иное

74%

20%

6%

необходимо

необходимо тлько при

осуществлении

оперативно-розыскнойи

уголовно-

процессуальной

деятельности

нет такой необходимости
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«Продолжение приложения 2» 

 

Взаимодействие с государственными органами по вопросам 

профилактики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,70%
5,60%

7,30%

5,60%

78,20%

16,90%

46,80%

48,40%

9,70%

3,30%

прокуратура

следственный комитет

Уголовно-исполнительные инспекции

федеральная служба 

КДН

Органы социальной защиты

органы опеки и попечительства 

органы управления 

образованием, образовательные 

учреждения

специальные учебные заведения 

закрытого типа

органы по делам молодежи
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«Продолжение приложения 2» 

Обеспечивают ли служебную деятельность действующие нормативные 

акты 

 

 

Соответствие ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» современным потребностям 

практики 

 

12,40%

82,60%

5%

в полном объеме

частично

иное

4,10%

56,20%
8,30%

31,40%
отвечает в полной 
мере

отвечает частично

не отвечает 
современным 
потребностям

затрудняюсь ответить
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«Продолжение приложения 2» 

Направления в совершенствовании Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

 

Детальной правовой регламентации при производстве по делам об 

административных правонарушениях несовершеннолетних нуждаются 

 

31,70%

13,50%
46,20%

21,20%
передача части 

полномочий от полиции к 

иным субъектам 

профилактики

создание дополнительных 

гарантий обеспечения прав 

несовершеннолетних

введение дополнительных 

оснований для применения 

принудительных мер

иное

29,20%

33,80%
20,80%

44,20%

17,50%
доставление

административное 

задержание

личный 

досмотр, досмотр 

вещей

мед.освидетельствова

ние на состояние 

опьянения

привод
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Проект 

№ _______ 

Внесен Государственной Думой 

Российской Федерации 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

№ 120-ФЗ 

 

В ст. 1 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999        

№ 120-ФЗ, внести пункт следующего содержания: 

«Противодействие преступности несовершеннолетних – система 

мероприятий  по воспрепятствованию преступности несовершеннолетних и 

обеспечению безопасности интересов личности и государства, включающая в 

себя меры профилактики и предупреждения преступлений,  а также органы и 

учреждения системы безнадзорности и правонарушений» 


