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Аннотация. В статье проводится всестороннее изучение и системный анализ 

института профилактической деятельности участковых-уполномоченных 

полиции в отношении несовершеннолетних, а также уделяется внимание 

полномочиям лиц, осуществляющих реализацию государственной политики в 

области профилактики правонарушений несовершеннолетних. Вместе с тем 

рассматриваются необходимые статистические данные о количестве 

зарегистрированных административных правонарушений в Российской 

Федерации в 2017-2021 гг. Исследовав статистику, анализируются проблемные 

аспекты профилактической деятельности в отношении несовершеннолетних и 

предлагаются пути их решения. 
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Несовершеннолетние являются особой категорией лиц для всего общества 

и государства. С одной стороны, они не обладают полной дееспособностью, а 

потому полноценно не участвуют в появляющихся правоотношениях. Однако, 

дети – наше будущее. Именно они, вырастая, занимают места своих 

предшественников, формируя новое поколение, которое и будет в скором 

времени предопределять вектор движения всего мирового сообщества. В этой 

связи, на старшие поколения возложена обязанность достойного воспитания 

несовершеннолетних, с учетом не только имеющегося многолетнего опыта, но и 

современных тенденций. Основная задача в воспитании ребенка – оградить его 

от деструктивного воздействия отдельных элементов внешней среды и не 

допустить, тем самым, появления отклоняющегося поведения.  
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К сожалению, в последние годы усиливается воздействие на 

несовершеннолетних через интернет пространство. Отсутствие возможности 

внутренней фильтрации поступающей информации, делает детей уязвимыми к 

деструктивному воздействию с попытками вовлечения в девиантные формы 

человеческого поведения. Ярким примером, являются прошедшие в 2021 году 

незаконные митинги в поддержку А. Навального, где участвовало большое 

количество несовершеннолетних, завлеченных туда посредством социальной 

сети Тикток.  

Анализ статистики показывает, что в системе профилактической 

деятельности, направленной на предупреждение правонарушений со стороны 

несовершеннолетних, имеются определенные проблемы, решение которых 

необходимо для повышения эффективности самой деятельности. Приведенные 

тенденции указывают на актуальность изучения вопросов, связанных с системой 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также 

необходимо отметить, что зачастую подростки чаще всего нарушают закон из-за 

недостатка надежной правовой защиты и жесткого обращения в семье или 

буллинга в школе [6, с.66 ]. 

Правонарушения, совершаемые несовершеннолетними лицами, являются 

частью регистрируемых фактов административных правонарушений, 

количество которых за 2017-2021 гг. значительно выросло (рис. 1) [3] 
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.  
Рисунок 1 – Количество зарегистрированных административных правонарушений в 

Российской Федерации в 2017-2021 гг.  
 

Таким образом, за последние пять лет количество зарегистрированных 

административных правонарушений в Российской Федерации, выросло более, 

чем на 60%. 

Однако, анализ статистики ЕМИСС о количестве выявленных 

несовершеннолетних лиц, совершивших административные правонарушения, 

свидетельствует о том, что за 2017-2021 гг. их количество значительно снизилось 

(рис. 2) [3] 

.  
Рисунок 2 – Количество выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших 

административные правонарушения в Российской Федерации в 2017-2021 гг.  
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Итак, очевидно, что статистка свидетельствует о значительном снижении 

количества несовершеннолетних правонарушителей, которыми были совершены 

противоправные административно-наказуемые деяния. 

Стоит отметить, что важную роль профилактики в данной сфере, сыграли 

непосредственно такие субъекты правоохраны как участковые уполномоченные 

полиции. 

Ведомственный акт, который регулирует деятельность участковых 

уполномоченных полиции, в том числе в сфере профилактической работы, а 

именно Приказ МВД России «О несении службы участковым уполномоченным 

полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой 

деятельности» [2] выступает особым документом, в котором представлены 

основные обязанности рассматриваемых субъектов профилактической работы. 

Такие обязанности, которые участковый уполномоченный несет в процессе 

профилактической деятельности при реализации служебных задач, сведены к 

следующим аспектам: 

-во-первых, предупреждение таких девиантных состояний 

несовершеннолетних, как беспризорность, безнадзорность, а также совершение 

административных правонарушений и иных действий антиобщественного 

характера; 

- во-вторых, осуществление ряда контрольных мероприятий за поведением 

несовершеннолетних лиц, особенно участковыми уполномоченными полиции и 

подразделениями по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД 

России. 

-в-третьих, реализация полномочий по подготовке предложений о 

принятии мер к родителям, не осуществляющим обязанности по отношению к 

несовершеннолетним детям, а также по применению мер социальной поддержки 

малоимущих семей и несовершеннолетних, подверженных пагубному 

воздействию со стороны членов семьи. 
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-в-четвёртых, установление лиц, причастных к вовлечению 

несовершеннолетних в антиобщественную и противоправную деятельность, 

принимают меры к изъятию детей их такой среды, и привлечению к 

ответственности самих лиц. 

В рамках указанных обязанностей, возложенных на участкового 

уполномоченного полиции, в процессе профилактической работы, как правило: 

посещает неблагополучные и состоящие на учете в ПДН семьи, в которых 

воспитываются несовершеннолетние лица (не реже, чем один раз в квартал), а 

также проводит с ними и их родителями профилактическую работу до того 

момента, как такие семьи (несовершеннолетние лица) будут сняты с такого 

учета. 

Стоит заметить, что профилактическая деятельность участкового 

уполномоченного полиции в отношении несовершеннолетних, должна 

соответствовать тем требования, которые предъявляется к государственным и 

общественным институтам современная действительность. Современное 

информационное общество требует от каждого участника общественных 

отношений четкого алгоритма взаимодействия, основанного в том числе на 

использовании основных достижений науки и техники.  

В деятельности участкового уполномоченного полиции, реализующего 

профилактические мероприятия в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей, важно учитывать их интересы, ценности и жизненные 

приоритеты. Ведь на рост показателей преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, их рецидив и пр., важное влияние оказывают такие 

негативные факторы, как отсутствие занятости и досуга, недостаточный уровень 

правового воспитания и правовой культуры. 

Также, организуя индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции должны 

учитывать различные факты, которые могут охарактеризовать 
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несовершеннолетнего как личность, например, его темперамент, 

взаимоотношения с ровесниками и старшими, его досуг и отношения в семье. 

Немаловажно обращать внимание на предупреждение вовлечения 

несовершеннолетних в противоправное (преступное), антиобщественное 

поведение, которое может быть связано с употреблением алкогольной и 

табачной продукции, наркотических средств и пр. Также в общеобразовательных 

учреждениях необходимо создавать различные внеклассные программы, так как 

отсутствие досуговых мероприятий широкого круга интересов в школах отчасти 

приводит к маргинальному поведению, что создает риск вовлечения 

несовершеннолетних в совершение правонарушений [7, с. 135] 

Осуществляемые участковым-уполномоченным полиции такие формы 

профилактики, как правовое информирование и профилактическая беседа, 

применяются в рамках общей профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних, носят в большинстве своем воспитательный, 

информационный, образовательный и организационный характер. Такие формы 

профилактики могут применяться в отношении несовершеннолетних, которые 

законопослушны.  

Вынесение официального предостережения, учет и надзор выступают 

формами индивидуальной профилактической работы и применяются 

участковыми уполномоченными полиции в отношении конкретных 

несовершеннолетних правонарушителей. 

В своей деятельности, в том числе связанной с профилактикой 

правонарушений среди несовершеннолетних, участковые уполномоченные 

полиции часто вступают во взаимодействие с различными государственно-

властными структурами. Также участковыми уполномоченные полиции могут 

осуществлять профилактическую работу совместно с общественными 

организациями и неформальными молодежными объединениями.  

Важное значение в современных реалиях и тенденциях развития 

информационного общества, наряду с традиционными средствами 
Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 
профилактики правонарушений несовершеннолетних и взаимодействия 

участковых уполномоченных с иными субъектами такой работы, приобретают 

общение и взаимодействие, реализуемые через социальные сети [5, с.30], 

например, ВКонтакте, WhatsApp, Viber, Telegram. 

Реализация некоторых форм профилактической работы участковых 

уполномоченных полиции в отношении несовершеннолетних, а также средств 

его взаимодействия с властными структурами и общественными институтами, 

позволяет решать важные коммуникативные задачи. Основные преимущества 

данного направления состоят, прежде всего, в быстроте распространения 

информации, охват неограниченного круга аудитории, безвозмездность 

распространения и получения информации и др.  

Такой публичный характер профилактической работы участковых 

уполномоченных полиции, который включает взаимодействие данных субъектов 

профилактики с иными службами и организациями, в том числе в социальных 

сетях, должен соответствовать определенным требованиям. Как полагаем, среди 

таких требований и особенностей можно выделить: 

- закрепление обязанностей по мониторингу и ведению социальных сетей 

за отдельным должностным лицом (участковым уполномоченным полиции), 

которое ответственно за размещение информационного контента и 

взаимодействие с иными структурами и службами; 

- оперативное реагирование участкового уполномоченного полиции на 

негативные тенденции, «фейковую» информацию, призывы к совершению 

преступной деятельности, размещаемые в социальных сетях; 

- официальное опубликование актуальной информации и сведений, 

направленных на предупреждение противоправного поведения, в том числе и 

несовершеннолетних. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль участкового 

уполномоченного полиции в системе профилактики правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, очевидна. Необходимо отметить, что 
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важным инструментом профилактической работы является использование 

участковым уполномоченным полиции социальных сетей, например, ВКонтакте, 

WhatsApp, Viber, Telegram, которые позволят наиболее наглядно наблюдать 

несовершеннолетним за деятельность представителей органов исполнительной 

власти.  
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