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Аннотация: в настоящее время особое значение придается конституци-

онно-правовой защите несовершеннолетних. Особый статус детей определя-

ется их беззащитностью, вызванной полной или частичной физической, психи-

ческой, социальной незрелостью. 
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Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время наблюда-

ется негативная тенденция роста преступлений в отношении несовершеннолет-

них. Кроме того, декларируемые в программных документах положения и про-

водимые на их основе мероприятия в обозначенной сфере не искоренили такие 

отрицательные социальные явления как детская беспризорность, безнадзор-

ность, раннее приобщение подростков к алкоголю и наркотикам, совершению 

ими правонарушений, снижение рождаемости, нарушение прав и свобод несо-

вершеннолетних. 
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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 [1, с. 35]. 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют дея-

тельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации [2, с. 42]. Одной из основных 

задач, стоящих перед сотрудниками органов внутренних дел в их повседневной 

службе, также является предупреждение безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних лиц, защита их основных 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. 

В настоящее время в Российской Федерации функционирует система орга-

нов государственной власти, деятельность которых направлена на защиту прав и 

свобод несовершеннолетних. Однако отмечается отсутствие механизма взаимо-

действия между данными органами по вопросам защиты прав несовершеннолет-

них. Нет единой системы субъектов, ориентированной только на защиту прав 
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несовершеннолетних. Большинство из них осуществляют защитные функции в 

рассматриваемой области наряду с исполнением полномочий в иных сферах 

[3, с. 35]. В связи с чем, в настоящее время отмечается необходимость создания 

и развития единой государственной ювенальной политики – приоритетной со-

ставляющей политики государства в области обеспечения прав несовершенно-

летних. 

Таким образом, очевидна необходимость создания эффективной системы 

обеспечения защиты прав несовершеннолетних, отвечающей современной соци-

альной, культурной, экономической ситуации. Реализация этой цели требует по-

следовательных шагов, внедрения и распространения современных эффектив-

ных ювенальных технологий защиты прав детей и молодежи. 
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