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ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК ВИД ПРЕВЕНТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО БОРЬБЕ 

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Аннотация: в работе раскрыты понятие, смысл и роль профилактической 

беседы с несовершеннолетними как вида особой деятельности органов прокура-

туры по борьбе с преступностью. Проанализирован порядок проведения беседы, 

взаимодействия с иными органами субъектов профилактики. Подчеркивается 

важность данной формы профилактического воздействия в снижении преступ-

ности среди несовершеннолетних, а также развития ее дальнейшего использо-

вания. 
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Тема профилактики преступлений среди несовершеннолетних является до-

статочно актуальной, учитывая объявление 2018–2027 годов в Российской Феде-

рации Десятилетием детства [1]. При этом, воспитание и формирование у моло-

дого поколения правосознания и правовой культуры изначально носит фунда-

ментальный характер в деятельности государства по снижению криминогенно-

сти в обществе. 

Стоит отметить, что дети, молодежь в современном мире являются уязви-

мой социальной группой. Обилие в интернете контента, оправдывающего про-

тивоправные действия, компьютерные игры, сюжет которых построен на жесто-

кости и насилии, фильмы и сериалы, романтизирующие криминальный мир – все 

это, безусловно, содействует распространению преступлений среди несовершен-

нолетних. В связи с чем государство обязано активно вести деятельность по ее 
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предупреждению, в первую очередь напрямую взаимодействуя с подрастающим 

поколением. 

Определенную роль в такой деятельности занимают органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры, наделены полномочиями субъекта профилактики правона-

рушений по профилактике правонарушений в формах профилактического воз-

действия, в том числе осуществляют проведение профилактических бесед для 

несовершеннолетних [2]. 

При этом стоит отметить, что перечисленные в статье 17 Закона о профи-

лактике формы профилактического воздействия, статьей 22 Закона о Прокура-

туре к полномочиям прокурора не отнесены [3], что можно считать пробелом в 

законодательстве. 

Профилактическая беседа заключается в разъяснении юным гражданам их 

моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, соци-

альных и правовых последствий антиобщественного и противоправного поведе-

ния. В том числе, несовершеннолетним непосредственно доносится информация 

о видах правонарушений и преступлений, мерах административной и уголовной 

ответственности, которым могут быть подвергнуты несовершеннолетние, а 

также о негативных последствиях наличия судимости, факторах, связанных с за-

претом на прохождение службы в государственных и правоохранительных орга-

нах. 

В целях проведения профилактических бесед, органы прокуратуры осу-

ществляют взаимодействие и системный обмен информацией с иными субъек-

тами профилактики правонарушений [4], так как это является одним из условий 

ее эффективности. Однако, четкого регламента по их проведению нет. 

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие с органами, осуществ-

ляющими управление в сфере образования, а также непосредственно образова-

тельными учреждениями. Важно составление и согласование совместно с орга-

нами, осуществляющими управление в сфере образования, графика проведения 

профилактических бесед на территории образовательных учреждений. Это поз-

воляет распределить нагрузку между сотрудниками прокуратуры, 
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непосредственно проводящими беседу, а также статистически определить пла-

нируемое количество несовершеннолетних лиц, с которыми будет проведена бе-

седа. 

С организационной точки зрения проведение беседы именно на территории 

образовательных учреждений наиболее эффективно – сотрудники органов про-

куратуры могут единовременно провести беседу с большим количеством уча-

щихся. При этом, учащиеся будут находиться «на своей» территории и в присут-

ствии педагогов, что только содействует проведению беседы в более непринуж-

денной и дружественной обстановке, а значит более информативному взаимо-

действию с несовершеннолетними. 

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день преступность 

среди молодежи имеет тенденцию к снижению. Для сравнения: за 2020 год по 

России предварительно расследовано 37771 преступление, совершенное несо-

вершеннолетними или при их участии, что почти на 4 тыс. меньше, чем за 

2019 год (41548 преступлений) [5]. Это, в том числе, является следствием того, 

что органы прокуратуры активно используют полномочия в части проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонару-

шений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Естественно, что деятельность в данном направлении продолжает требовать 

развития, начиная закреплением в Законе о Прокуратуре положений об относя-

щихся к полномочиям прокуроров форм профилактического воздействия, закан-

чивая установлением более четких регламентов их проведения. 

Также, возможно внедрение новых и современных методов взаимодействия 

с несовершеннолетними в рамках профилактики преступлений. К примеру, мо-

жет быть действенной организация и проведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними в виде вебинаров – это особенно актуально с развитием 

информационных и цифровых технологий и позволит улучшить коммуникацию 

органов прокуратуры с подрастающим поколением в рамках превентивной дея-

тельности по борьбе с преступностью. 
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