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Аннотация: в статье обозначены проблемы практической деятельности 

ОВД РФ в области противодействия преступности среди несовершеннолетних. 

Уделено внимание проблеме взаимодействия служб и подразделений ОВД РФ с 

другими субъектами системы профилактики подростковой преступности. Ав-

тором предложены пути решения существующих проблем в данной сфере. 
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В настоящее время в России положения действующего законодательства 

определяют, что противодействие преступлениям и иным правонарушениям 

несовершеннолетних осуществляется всеми подразделениями органов внутрен-

них дел. Предотвращение противоправных деяний, совершаемых несовершенно-

летними, является немаловажным аспектом для снижения преступности в целом 

потому, что немалая часть преступлений и правонарушений совершается именно 

лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста [3, с. 68]. Успешное выпол-

нение задач по профилактике и противодействию правонарушений лиц, не до-

стигших возраста, с которого они начинают нести ответственность, в большин-

стве зависит от эффективности взаимодействия всех субъектов системы превен-

ции [2, с. 100]. 
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В особой мере данная деятельность отведена подразделениям по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации (далее – 

ПДН). По сравнению с иными подразделениями ОВД, ПДН реализуют наиболее 

значимый объем профилактических мер касательно противоправного поведения 

несовершеннолетних. Свое место в профилактике правонарушений несовершен-

нолетних занимают центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей, участковые уполномоченные полиции, сотрудники пат-

рульно-постовой службы полиции и ГИБДД, сотрудники следственных органов 

и оперативных служб. Однако в связи с нехваткой кадров и сильной загруженно-

стью они не в полной мере выполняют работу в данном направлении. Так со-

трудники подразделений участковых уполномоченных полиции, не имея доста-

точных полномочий, не всегда выполняют в целом поставленные перед ними за-

дачи по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних лиц. 

Вследствие чего следует расширить полномочия участковых уполномоченных 

полиции в сфере профилактики антиобщественного поведения несовершенно-

летних. 

К основным формам организации взаимодействия ПДН с другими субъек-

тами применительно к рассматриваемой теме можно отнести анализ и оценку 

состояния преступности среди несовершеннолетних, взаимное информирование, 

планирование совместной работы, обмен положительным опытом взаимодей-

ствия, контроль и подведение итогов взаимодействия, проведение совещаний по 

вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, инструктажи 

и т.д. Например, проводя совместный анализ состояния преступности среди 

несовершеннолетних лиц, для участников взаимодействия представляется воз-

можным незамедлительно реагировать на те тенденции, которые негативно ска-

зываются на подростковой преступности, а также предупреждать наступление 

нежелательных последствий. К тому же его требуется проводить периодически, 

желательно не реже одного раза в квартал по мере накопления информации. 

Совокупность доступных методов и форм взаимодействия ОВД с другими 

ведомствами, общественными объединениями и организациями в 
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профилактической работе с несовершеннолетними правонарушителями, а также 

их законными представителями, отрицательно влияющими на детей, не являются 

исчерпывающей. 

Таким образом, достижение более эффективного использования существу-

ющих форм и методов взаимодействия, а также для выявления новых, перспек-

тивных направлений во многом зависит от слаженности механизма всего взаи-

модействия между субъектами, от четкого правового регулирования целей и за-

дач взаимодействия, разграничения компетенции каждого из субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Орга-

нам внутренних дел РФ следует организовывать широкий комплекс оперативно-

розыскных мероприятий, которые были бы направлены на противодействие пре-

ступности несовершеннолетних и вовлечение подростков в преступную деятель-

ность. Необходимо дальнейшее совершенствование обеспечения взаимодей-

ствия всех заинтересованных ведомств и учреждений в реализации задач по про-

филактике безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолет-

них, семейного неблагополучия, защиты прав и законных интересов детей. 
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