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

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г №120‐ФЗ, профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона-

рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляе-

мых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершен-

нолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении [3, ст. 1]. 

Однако ст. 4 Закона к органам и учреждениям, образующим систему профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, относит комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 
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защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы гос-

ударственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управле-

ние в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования (далее – органы, осуществляющие управление 

в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам моло-

дежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ, учреждения уголовно‐исполнительной системы (следствен-

ные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно‐исполнительные инспек-

ции) [3, ст. 4]. Анализ ее содержания свидетельствует о том, что законодатель не 

уделил должного внимания системам дошкольного образования (ДО) и дошколь-

ных образовательных учреждений (ДОУ) в осуществлении профилактики право-

нарушений несовершеннолетних. 

Это, на наш взгляд, является определенным упущением, учитывая то, что 

процесс формирования личности – это процесс, который берет свое начало 

именно из детства. И хотя, с точки зрения юриспруденции, особое значение 

имеет понятие субъекта правонарушения (т. е. лицо, совершившего правонару-

шение), для которого, в свою очередь, важным критерием выступает возраст 

(в том случае, когда под субъектом правонарушения понимается физическое, а 

не юридическое лицо), предел которого варьируется в зависимости от отрасли 

права, то в контексте профилактики правонарушений несовершеннолетних во-

прос о возрасте не играет принципиального значения, когда речь идет о его ниж-

нем пределе. Так, например, УПК РФ в ст. 421 закрепляет, что при производстве 

предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному 

делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыва-

нием обстоятельств, которые подлежат установлению, если лицо является совер-

шеннолетним, также еще устанавливаются: 1) возраст несовершеннолетнего, 

число, месяц и год рождения; 2) условия жизни и воспитания несовершеннолет-

него, уровень психического развития и иные особенности его личности; 3) влия-
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ние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц [2, ст. 1]. А это все сказы-

вается на формировании правового статуса несовершеннолетних подозреваемых 

в уголовном процессе [1]. А значит, система образования и образовательные 

учреждения (в т. ч. и дошкольные) играют значимую роль в этом процессе. Тем 

более, что в настоящее время ДО считается первой ступенью в системе непре-

рывного образования, что установлено в ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. №273‐ФЗ [4, ст. 11]. 

Соответственно, исходя из понимания сущности и значения ДО и ДОУ, а 

также понимая смысловой нагрузки, которую несет в себе термин «профилак-

тика правонарушений несовершеннолетних», можно сделать вывод, что ДО и 

ДОУ необходимо: 

1. Рассматривать как часть системы профилактики правонарушений несо-

вершеннолетних. 

2. Вовлекать в процесс формирования и реализации системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 
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