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Аннотация: в работе отмечено, что особое значение в настоящее время 

придается конституционно-правовой защите несовершеннолетних. Особый 

статус детей определяется их беззащитностью, вызванной полной или частич-

ной физической, психической, социальной незрелостью. 
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Защита прав ребенка в Российской Федерации осуществляется различными 

государственными и общественными органами. В административном же порядке 

она осуществляется правоохранительными органами (прокуратура, органы внут-

ренних дел), а также органами опеки и попечительства. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют дея-

тельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации [1, с. 35]. 

Одной из основных задач, стоящих перед сотрудниками органов внутрен-

них дел в их повседневной службе, также является предупреждение 
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безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних лиц, защита их ос-

новных прав. 

Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, обеспечиваемая сотрудниками органов внутренних дел состоит из раз-

личных по функционалу подразделений: ПДН (подразделения по делам несовер-

шеннолетних), УУП (участковые уполномоченные полиции), ЦВСНП (центры 

временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей), ППС (пат-

рульно-постовая служба), ОУР (отделы уголовного розыска). 

Основные функции по профилактической работе с подростками и взрос-

лыми по вопросам содержания и воспитания детей возложены на созданные 

непосредственно для профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних службы (ПДН, ЦВСНП). 

В настоящее время на уровне территориальных подразделений по делам 

несовершеннолетних ведется обязательный учет и контроль неблагополучных 

семей. В целях профилактики безнадзорности сотрудниками полиции планиру-

ются и осуществляются регулярные выезды в такие семьи для проведения про-

филактических бесед [2, с. 44]. 

Рассматривая вопросы профилактики подростковой преступности в Россий-

ской Федерации, необходимо отметить ее снижение на протяжении последних 5 

лет. Однако, несмотря на данную положительную тенденцию, Генеральный про-

курор РФ обращает внимание на недостаточность профилактической работы с 

несовершеннолетними со стороны правоохранительных органов. Наблюдается 

межведомственная разобщенность всех служб, призванных заниматься профи-

лактикой в отношении данной категории лиц. 

Так, в настоящее время отмечается необходимость создания и развития еди-

ной государственной ювенальной политики – приоритетной составляющей по-

литики государства в области обеспечения прав несовершеннолетних. 

Внедрение принципов ювенальной юстиции в России встретило существен-

ное сопротивление со стороны общественности [3, с. 56]. По мнению противни-

ков ювенальной юстиции, ее нормы вступают в противоречие с российской 
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идеологией, духовностью и традиционной культурой, так как уравнивание в пра-

вах родителей и детей, предлагаемое ювенальной юстицией, ведет к разрушению 

всей системы семейных отношений. Данные опасения были поддержаны прези-

дентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 
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