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ВВЕДЕНИЕ  

 

В соответствии с Приказом МВД России от 01.09.2012 № 839 «О совер-

шенствовании деятельности центров временного содержания для несовершен-

нолетних правонарушителей» (вместе с «Инструкцией по организации деятель-

ности центров временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-

телей), центры временного содержания для несовершеннолетних правонаруши-

телей (далее – ЦВСНП) являются органами профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечивающими прием и временное 

содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, 

здоровья и предупреждения повторных правонарушений.  

ЦВСНП в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами от 7 февраля 2011 г. 

№3-ФЗ «О полиции», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

другими федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации по 

вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности, изданными в пределах их компетенции, нормативными 

правовыми актами МВД России. 

ЦВСНП является одним из субъектов в системе органов внутренних дел, 

обеспечивающих профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Значительная роль в этом направлении деятельности 

принадлежит инспекциям по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел, а также другим органам государственной власти и местного 

самоуправления, выполняющим функцию профилактики и предупреждения 

преступного поведения несовершеннолетних. ЦВСНП обеспечивают 

реализацию данной функции на этапе помещения несовершеннолетних 



 

 

 

9 

правонарушителей в данные учреждения по приговору суда, постановлению 

судьи путем осуществления индивидуальной воспитательной работы и 

применения мер профилактического воздействия.  

Несмотря на многообразие существующих в настоящее время органов, 

обеспечивающих профилактику противоправного поведения 

несовершеннолетних, общей целью для них является предупреждение 

правонарушений, социальная адаптация несовершеннолетнего, привитие ему 

нравственных и моральных принципов, обучение правилам человеческого 

общежития. Единым положительным результатом всей этой работы является 

отсутствие в будущем проявлений антиобщественного поведения, нарушений 

правопорядка со стороны несовершеннолетнего, с которым такая работа 

проводилась ранее. К сожалению, существующая практика свидетельствует о 

том, что добиться такого положительного результата удается далеко не всегда. 

Несовершеннолетние зачастую не перестают совершать противоправные 

действия, и, к сожалению, повторно совершают преступления, что 

свидетельствует о существенных проблемах в реализации деятельности 

субъектов профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе 

ЦВСНП. Данное обстоятельство и некоторые другие факторы, безусловно, 

делают тему настоящего исследования актуальной и практически значимой. 

Следует отметить, что предметом настоящего исследования выступает 

нормативно регламентированный порядок исполнения полицией приговора 

суда (постановления судьи) в отношении несовершеннолетних, помещенных в 

ЦВСНП, а также неразрывно связанный с этим процессом порядок помещения 

несовершеннолетних правонарушителей в указанные учреждения. Такое 

расширительное толкование предмета исследования обосновано научной и 

практической целесообразностью детального анализа всего процесса 

воспитательно-профилактической деятельности в отношении 

несовершеннолетних правонарушителей, не подлежащих уголовной 

ответственности. Комплексное исследование деятельности сотрудников ПДН и 

других органов до помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП, судей в 
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процессе принятия решений о помещении их в данные учреждения и 

сотрудников ЦВСНП, обеспечивающих исполнение приговоров 

(постановлений), а также последующей деятельности сотрудников ПДН по 

предупреждению повторного противоправного поведения 

несовершеннолетнего, позволяет обнаружить закономерности данных 

процессов, выявить взаимосвязанные и взаимообусловленные проблемы, 

объясняющие неэффективность профилактического воздействия на 

определенных участках данной деятельности. 

Обоснованность выводов, сделанных авторами в работе подтверждается, в 

том числе, результатами проведенного социологического исследования, в 

рамках которого были получены обобщенные данные анкетного опроса 112 

сотрудников ЦВСНП и инспекторов ПДН из 21 региона России, а также данные 

интервью с судьями г. Воронежа и Воронежской области. 

По результатам проведенного исследования представлены методические 

рекомендации, в которых раскрыт особенности и порядок исполнения полицией 

приговора суда или постановления судьи, постановления руководителя органа 

внутренних дел или уполномоченного сотрудника органа внутренних дел в 

отношении несовершеннолетних, помещенных в центры временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

деятельности органов внутренних дел во взаимодействии с другими 

заинтересованными субъектами профилактики молодежной преступности. 
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1. Фактические и юридические основания помещения  

несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП 

 

Согласно п. 3 ст. 22 Федерального закона «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – За-

кон), юридическим основанием помещения несовершеннолетних правонаруши-

телей в центры временного содержания являются приговор суда или постанов-

ление судьи. Перечень указанных в Законе оснований для помещения в центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей является 

исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит.  

Проведенное исследование продемонстрировало, что в большинстве слу-

чаях несовершеннолетние направлялись в ЦВСНП по постановлению судьи. 

Практика помещения в ЦВСНП несовершеннолетних, направляемых по приго-

вору суда в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 

является для большинства регионов исключительной.  

Еще одним, предусмотренным в Законе, юридическим основанием поме-

щения несовершеннолетнего в ЦВСНП является постановление руководителя 

органа внутренних дел. Несовершеннолетний по данному основанию доставля-

ется в ЦВСНП на срок не более 48 часов, и с момента его помещения начинает 

исчисляться срок пребывания в центре. При этом обязательность такого «пред-

варительного» помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП для решения вопро-

са судьей о помещении несовершеннолетнего в центр на полноценный срок до 

30 суток, законом не предусмотрена. В связи с этим, следует сделать вывод, что 

постановления судей об отказе в удовлетворении ходатайства начальника ОВД 

по основанию предварительного не помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП 

начальником ОВД, не обоснованы. Исследованием установлено, что, к сожале-

нию, подобная практика имеет место в Томской области и некоторых других 

регионах. 

Согласно п. 1 ст. 31.1 Закона постановление о помещении несовершенно-

летних, указанных в пп. 3-6 ч. 2 ст. 22 настоящего Закона, в ЦВСНП вместе с 

consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AF1930D3A1DA5474BDF4EFCFA4256F6C09880D92BE81414r5lAH
consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AF1930D3A1DA5474BDF4EFCFA4256F6C09880D92BE81411r5l1H
consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AF1930D3A1DA5474BDF4EFCFA4256F6C09880D92BE81211r5lBH
consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AF1930D3A1DA5474BDF4EFCFA4256F6C09880DFr2lAH
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материалами, подтверждающими обоснованность помещения несовершенно-

летних в данные центры, направляются в суд начальником органа внутренних 

дел или его заместителем по месту задержания несовершеннолетних правона-

рушителей не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахождения несовер-

шеннолетних в центрах временного содержания, т.е. 48 часов. Следует отме-

тить, что нарушений сроков направления постановлений вместе с материалами 

из органов внутренних дел о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП в ходе 

исследования выявлено не было. 

Однако анализ материалов судебного рассмотрения ходатайств из ОВД о 

помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП показал, что в случаях, когда несо-

вершеннолетний не был помещен по постановлению начальника органа внут-

ренних дел в центр временного содержания для несовершеннолетних правона-

рушителей, материалы начальником ОВД или его заместителем направлялись в 

суд спустя продолжительное время с момента совершения несовершеннолет-

ним общественно опасного деяния и вынесения постановления об отказе в воз-

буждении уголовного дела в связи с недостижением возраста привлечения к 

уголовной ответственности. Данный временной разрыв ведет к существенному 

снижению эффективности профилактических мер в отношении несовершенно-

летнего, применяемых к нему в центр временного содержания, что обращает на 

себя самое пристальное внимание и обязывает к тому, чтобы исключить подоб-

ную практику. 

Большое практическое значение имеет вопрос о фактических основаниях 

помещения несовершеннолетних правонарушителей в центры временного 

содержания. Как показало исследование, именно с этим вопросом связаны 

самые большие сложности в реализации сотрудниками ОВД положений ст. 22 

Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 Исследуя вопрос о фактических основаниях помещения несовершенно-

летних правонарушителей в центры временного содержания необходимо исхо-

дить из того, что помещение несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 
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ответственности, в ЦВСНП является мерой, направленной на социально-

педагогическую реабилитацию, предупреждение повторных правонарушений и 

не является ни наказанием, ни мерой государственного принуждения, применя-

емой в порядке уголовного судопроизводства. Из этого следует, что закон 

предусматривает специальный порядок для разрешения судами отнесенных к 

их компетенции вопросов в отношении несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и нуждающихся в профилактическом воздействии со стороны 

уполномоченных на то органов и должностных лиц. 

Следовательно, фактическим основанием помещения несовершеннолет-

него в ЦВСНП выступает даже не столько совершенное им повторно обще-

ственно опасное деяние, сколько собирательная характеристика его личности, а 

также факторов обусловливающих социальную деформацию личности под-

ростка. 

Именно этим следует объяснить закономерную и обоснованную практику 

судов, которые отказывают в удовлетворении ходатайств о помещении несо-

вершеннолетнего в ЦВСНП по факту совершения им одного или даже повтор-

ного общественно опасного деяния, при общей удовлетворительной его харак-

теристике из школы, других социальных учреждений, а также характеристике 

его семьи и условий жизни и воспитания несовершеннолетнего в ней. К сожа-

лению, изучение мнения сотрудников ПДН из 21 региона России привело к вы-

воду об отсутствии единого понимания представителей одной службы органа 

внутренних дел сущностной особенности данного участка профилактической 

работы. 

Справедливости ради следует отметить мнение отдельных специалистов 

ОВД, которые указывают на отсутствие единства и судебной практики при вы-

несении решений о направлении подростков в ЦВСНП.  

Так руководитель ЦВСНП ГУ МВД России по Пермскому краю - 

Е. Пахмутова убеждена, что многими судами центр рассматривается как учре-

ждение пенитенциарной системы, что не соответствует действительной цели 

существования данных учреждений [1]. Начальник ЦВСНП ГУ МВД России по 
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г. Москве Т. Мешкова в одном из своих выступлений указала на то, что в от-

дельных судах при рассмотрении материалов о помещении несовершеннолет-

них в ЦВСНП применяется произвольное толкование норм Федерального зако-

на относительно однократного совершения несовершеннолетним общественно 

опасного деяния или административного правонарушения. По мнению боль-

шинства судей, помещению в ЦВСНП должно предшествовать стабильно про-

тивоправное поведение подростка, что не согласуется с положениями статьи 22 

названного Федерального закона. Утрачивается смысл данной меры профилак-

тики, так как законодатель предусмотрел помещение несовершеннолетнего в 

ЦВСНП именно в целях недопущения повторных правонарушений [2]. 

Обоснованность данных претензий со стороны специалистов ЦВСНП и 

ПДН не оспорима. Случаи отказа судьями в удовлетворении ходатайств из ОВД 

о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП по причине отсутствия доказа-

тельств их устойчивой антиобщественной направленности установлены и в хо-

де проведения настоящего исследования.  

Однако, возвращаясь к изложенному выше тезису о фактическом основа-

нии помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП, следует подчеркнуть, что в 

качестве такового должно выступать не столько совершенное подростком об-

щественно опасное деяние само по себе, сколько собирательная характеристика 

его личности, а также факторы, обусловливающие социальную деформацию 

личности подростка. Следовательно, ходатайства сотрудников ПДН о помеще-

нии несовершеннолетнего в ЦВСНП основанные на доказанности его причаст-

ности к совершению общественно опасного деяния не обосновывает фактиче-

скую необходимость пребывания подростка в данном профилактическом учре-

ждении, и требует установления обстоятельств, обусловливающих социальную 

деформацию несовершеннолетнего, объективную необходимость защиты его 

жизни, здоровья, а также предупреждения совершения им повторных правона-

рушений путем проведения с ними индивидуальной профилактической работы 

в формах и методами, практикуемыми специалистами указанных центров.  



 

 

 

15 

В соответствии со ст. 31.1 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» хода-

тайства начальников (заместителей начальников) ОВД о помещении несовер-

шеннолетних правонарушителей в ЦВСНП должны сопровождаться материа-

лами, подтверждающими фактическую обоснованность помещения подростка в 

данное учреждение, необходимость и практическую целесообразность приме-

нения к данному подростку мер воспитательного воздействия. Отсутствие в ма-

териалах дел справок и заключений от вышеуказанных субъектов профилакти-

ки не дает возможности судье составить полную картину о подростке, степени 

социальной деформации его личности, существенности условий, оказывающих 

влияние на его формирование в обществе, характере проведенной с ним профи-

лактической работы и ее достаточности и эффективности в каждом конкретном 

случае. Возможно, что в ряде случаев вместо помещения подростка в ЦВСНП 

достаточно было бы скорректировать проводимую с ним индивидуальную про-

филактическую работу и подключить к ней максимальное число субъектов 

профилактики. 

Так, постановлением судьи Октябрьского района г. Липецка 29 апреля 

2012 г. отказано в удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолет-

него К. в ЦВСНП в связи с тем, что несовершеннолетний К. состоит на учете 

ПДН непродолжительное время (с 20 марта 2012 г.), проведение профилактиче-

ской работы с подростком в надлежащем порядке и объеме за такой непродол-

жительный срок практически невозможно. Учитывая характеризующие данные, 

возраст К., особенности условий его воспитания, успеваемость в школе, суд по-

считал возможным в настоящее время не направлять К. для исправления в 

ЦВСНП. 

Данные обстоятельства дают основания полагать, что между органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, в том числе в системе органов внутренних дел, не достаточно 

качественно отлажено должное взаимодействие, обмен информацией, они не 

consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AF1930D3A1DA5474BDF4EFCFA4256F6C09880D92BE81411r5l0H
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владеют в достаточной степени технологиями комплексной, системной профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних. 

Однако в очередной раз необходимо сделать одну оговорку. Исследова-

нием установлено, что проблемы должного взаимодействия между ПДН и 

ЦВСНП частично обусловлены в большинстве регионов объективными обстоя-

тельствами, связанными со значительной удаленностью ЦВСНП от отделов по-

лиции в областных округах и районах. Как следствие невозможностью обеспе-

чения сопровождения материалов и поддержания их в суде специалистами 

ЦВСНП. 

Тем не менее, всесторонний анализ обстоятельств ненадлежащего взаи-

модействия данных служб, приводит к выводу о том, что отмеченный органи-

зационный аспект лишь частично обосновывает указанную нами в качестве од-

ной из основных проблему единства и системности профилактической работы с 

несовершеннолетними. 

Подтверждает указанный вывод низкое качество подготовки материалов, 

направляемых в суд для решения вопроса о помещении несовершеннолетнего в 

ЦВСНП.  

Проведенное обобщение результатов анкетирования 112 сотрудников 

ЦВСНП, а также инспекторов ПДН из 21 региона РФ, показало, что на вопрос: 

«Как часто и по какой причине судьи отказывают в удовлетворении 

ходатайства руководителя органа внутренних дел или уполномоченного 

сотрудника органа внутренних дел о помещении несовершеннолетнего 

правонарушителя в ЦВСНП, 50% респондентов ответили, что в 75 % случаев 

суды отказывают в удовлетворении такого ходатайства, мотивируя свое 

решение: 

отсутствием в материалах представленных сотрудниками органа 

внутренних дел о помещении несовершеннолетнего правонарушителя в 

ЦВСНП документов, подтверждающих совершение подростками 

административных правонарушений – 15% респондентов; 
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отсутствием или недостаточностью характеризующих материалов на 

несовершеннолетнего правонарушителя – 35 % респондентов; 

не достижением правонарушителем возраста наступления 

административной ответственности – 10% респондентов; 

отсутствием или недостаточностью в материалах сведений о проведенной 

профилактической работе – 15 % респондентов; 

отсутствием доказательств устойчивой антиобщественной 

направленности подростка – 5% респондентов; 

из-за общего низкого качества собранного материала – 3% респондентов 

от общего числа; 

несовершеннолетний впервые совершил правонарушение, и при этом на 

него имеется положительная характеристика, не состоит на учете в ПДН - 7% 

от общего числа респондентов; 

судья мотивирует отказ положениями Пекинских правил – 3% от общего 

числа респондентов; 

отсутствием судебной практики – 2% респондентов. 

Подтверждают указанный вывод и результаты интервью с судьями. Так, 

опрошенные судьи указывают на то, что зачастую в материалах, 

представляемых из ОВД, отсутствуют документы, имеющие существенное 

значение для решения вопроса о возможности помещения 

несовершеннолетнего в вышеуказанные учреждения: нет акта жилищно-

бытовых условий, нет справки подразделения по делам несовершеннолетних 

ОВД о проведенной с несовершеннолетним профилактической работе, 

отсутствуют характеристики несовершеннолетнего. Недостаточно убедительно 

в ходатайстве начальника ОВД (и также без документального подтверждения) 

мотивируется необходимость помещения несовершеннолетнего в центр 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел в целях «предупреждения повторного общественно опасного 

деяния». Чаще всего в ходатайствах ОВД указывается несколько оснований, 

например: с целью защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего, с целью 
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предотвращения совершения им повторного общественно опасного деяния или 

с целью установления личности. Часть материалов содержит копии 

представленных в суд тех или иных документов, не заверенных надлежащим 

образом. 

К выводу о низком качестве материалов, направляемых в суд, привели и 

результаты непосредственного их изучения.  

Так, например, анализом 58 материалов о помещении 

несовершеннолетних в ЦВСНП из РОВД г. Воронежа установлено, что в 

нарушение требований п. 2 ст. 31.1 Закона № 120-ФЗ в 35 (60%) из них 

отсутствовали необходимые данные, свидетельствующие о совершении 

подростками противоправных деяний, комплексной характеристике их из 

социальных учреждений, необходимости защиты жизни или здоровья либо 

предупреждения совершения ими повторного общественно опасного деяния, а 

также о проведенной с подростками профилактической работе. 

В некоторых случаях в материалах не было документов, 

подтверждающих совершение подростками административных 

правонарушений до достижения возраста привлечения к уголовной 

ответственности. Отсутствие в материалах указанных данных и сведений 

влекло принятие судом решения об отказе в удовлетворении ходатайства ОВД 

о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП. 

Подобная негативная практика характерна и для других регионов страны. 

Так, судом Красноармейского района г. Волгограда 19 апреля 2012 г. отказано в 

удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего Ф. в ЦВСНП в 

связи с отсутствием в представленных в суд материалах определений об отказе 

в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с не 

достижением возраста, с которого наступает административная 

ответственность. 

Постановлением Ашинского городского суда Челябинской области от 26 

июня 2012 г. отказано в удовлетворении ходатайства ОМВД России по 

Ашинскому району Челябинской области о помещении в ЦВСНП 
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несовершеннолетнего К. Основанием для принятия такого решения послужило 

отсутствие в материалах сведений о проведенной с подростком 

профилактической работе. 

В связи с отсутствием в представленных в суд материалах сведений, 

свидетельствующих о необходимости защиты жизни или здоровья либо 

предупреждения совершения повторного общественно опасного деяния, 

Карталинским городским судом Челябинской области 5 марта 2012 г. отказано 

в удовлетворении ходатайств о помещении в ЦВСНП несовершеннолетних К. и 

Б. По аналогичным основаниям суд Ленинского района г. Магнитогорска 

отказал в помещении в ЦВСНП двух подростков [3]. 

Таким образом, исследованием доказано, что некачественно собранный 

материал о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания 

во всех случаях, может послужить обоснованной причиной отказа в 

удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП. 

Другой проблемой, препятствующей обоснованию целесообразности и 

необходимости помещения несовершеннолетнего правонарушителя в ЦВСНП, 

является недостаточно организованное и недостаточно качественное 

поддержание ходатайств сотрудниками ПДН и ЦВСНП в районных судах. 
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2. Порядок рассмотрения в суде материалов о помещении 

несовершеннолетних в ЦВСНП 

 

Согласно пункту 2 ст. 31.1 Закона материалы, направляемые в суд для 

решения вопроса о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП должны содер-

жать достаточные данные, свидетельствующие о необходимости обеспечения 

защиты жизни или сохранения здоровья несовершеннолетнего. 

Учитывая судебную практику, следует указать, что к таким документам, 

должны относиться: акты обследования жилищно-бытовых условий, данные, 

характеризующие родителей или иных законных представителей, объяснения 

инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел, участковых уполномоченных полиции, педагогов, социальных работников, 

работников здравоохранения и т.д., по факту той работы, которую они прово-

дили с тем или иным несовершеннолетним, который совершил правонарушение 

[4]. Кроме того, необходимо отметить, что для суда достаточно важным являет-

ся вопрос учета состояния здоровья несовершеннолетнего, помещаемого в 

ЦВСНП. В пункте 2 ст. 31.1 Закона не указывается на необходимость приложе-

ния документов о состоянии здоровья несовершеннолетнего. Однако, исходя из 

задач, предусмотренных данным Законом, где речь идет о защите жизни и здо-

ровья несовершеннолетних, считаем необходимым, учитывая индивидуальные, 

в том числе и психологические особенности несовершеннолетнего правонару-

шителя, при решении вопроса о помещении подростка в ЦВСНП, запрашивать 

данные о состоянии его здоровья, а также о возможности пребывания ребенка в 

ЦВСНП. Таким образом, для более полной характеристики личности несовер-

шеннолетнего, и во избежание помещения нездорового подростка в Центр, 

предоставление в суд справок из психоневрологического и наркологического 

диспансера следует признать обязательным [5]. 

Обращают на себя внимание случаи неподготовленности отдельных 

представителей подразделений по делам несовершеннолетних в процессе под-

держания внесенных начальником ОВД ходатайств о помещении несовершен-
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нолетних в ЦВСНП. Инспекторы обосновывают ходатайства опираясь на ранее 

представленные материалы, зачастую не принимая во внимание те обстоятель-

ства, которые имеют существенное значение для дела на момент рассмотрения 

его в суде, а именно, то, что: несовершеннолетний, которого поставили на учет 

в ПДН, исправил свое поведение; законные представители усилили контроль за 

поведением несовершеннолетнего; условия воспитания и проживания несовер-

шеннолетнего изменились в лучшую сторону и т.д.  

Практика показывает, что в некоторых случаях сотрудники ПДН, поддер-

живая ходатайство перед судом о помещении несовершеннолетних правонару-

шителей в ЦВСНП, считают достаточным установление самого факта соверше-

ния несовершеннолетним не более 2-х правонарушений и необходимости 

предотвращения ими общественно опасных деяний в будущем, при этом не да-

ют должной оценки всем обстоятельствам дела. При этом, в нарушение п. 2 ст. 

31.1 Закона остаются без внимания и анализа конкретные обстоятельства и ос-

нования для помещения подростка в центр: бытовые условия, возможности до-

статочного контроля за несовершеннолетним со стороны законных представи-

телей, возможности исправления его без изоляции от общества, недостаточно-

сти проведенной с несовершеннолетним индивидуальной профилактической 

работы со стороны ОВД, школы. 

Кроме того, изучение мнения судей, показало, что на вопрос: «Удовлетво-

ряет ли Вас качество материалов поступивших из ПДН, а также от других субъ-

ектов, о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП?» 100 % респондентов от-

ветили, что не удовлетворяет. В первую очередь это связано с низким каче-

ством собранного материала сотрудниками ПДН, который не всегда отражает 

действительность и все необходимые положения которые урегулированы зако-

ном, а именно: 

необъективная или неполная характеристика несовершеннолетнего; 

не отражены или отражены но незначительно обстоятельства совершенно-

го правонарушения; 

не отражают условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 
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отсутствует характеристика родителей; 

отсутствуют ответы на запрос из наркологического и психоневрологиче-

ского диспансера, на предмет постановки на учет несовершеннолетних; 

отсутствует перечень тех мер, которые были проведены с подростком, ко-

торый совершил правонарушение. 

Исследованием установлено, что такой формальный подход к сбору ма-

териалов в 75% случаев приводит к тому, что суды отказывают в удовлетворе-

нии ходатайства руководителя органа внутренних дел или уполномоченного 

сотрудника органа внутренних дел о помещении несовершеннолетнего право-

нарушителя в ЦВСНП. 

В соответствии со ст. 31.2 п. 2 Закона, законодатель установил наличие 

процессуальных гарантий направленных на защиту прав несовершеннолетних 

при их помещении в ЦВСНП. В числе таких гарантий при рассмотрении мате-

риалов о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП предусмотрено обяза-

тельное участие прокурора, адвоката, родителей или иных законных представи-

телей несовершеннолетнего, представителя подразделения по делам несовер-

шеннолетних органа внутренних дел и (или) представителя центра временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних 

дел [6]. 

Однако, как видно по проведённому нами анкетированию сотрудников 

ПДН и ЦВСНП, на вопрос, участвует ли сотрудник ЦВСНП и (или) ПДН при 

рассмотрении материала в удовлетворении ходатайства о помещении несовер-

шеннолетнего в ЦВСНП? 80% сказали о том, что у них в регионе существует 

такая практика, и 20% говорят о том, что сотрудники не участвуют в рассмот-

рении ходатайств в суде. Интервьюирование сотрудников ПДН показало, что 

взаимодействия при сопровождении материалов в суде на помещение несовер-

шеннолетнего, не существует. Вместе с тем, в большинстве судов рассмотрение 

материалов происходит без представителей центра временного содержания, не 

обеспечивается его присутствие в суде, в то время как извещение центра вре-

менного содержания несовершеннолетних правонарушителей о дате и времени 
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проведения судебного заседания является обязательным. Ходатайство в суде 

поддерживают, в большей степени, инспекторы ПДН, и причины неявки со-

трудников ЦВСНП, различны. Наиболее частые из них две: территориальная 

отдаленность отдела (отделения), отсутствие практики совместного поддержа-

ния ходатайств при рассмотрении материалов о помещении несовершеннолет-

него в ЦВСНП.  

Такую практику следует признать неэффективной, поскольку именно со-

трудник ЦВСНП при личном участии в суде по поддержанию ходатайства мо-

жет разъяснить суду, почему такая мера может быть действенной с точки зре-

ния достижения цели профилактики и какие конкретно меры воспитательного 

характера будут полезны для исправления несовершеннолетнего. 

Недопустимой следует признать также практику отсутствия представите-

лей ПДН в суде для поддержания ходатайства о помещении несовершеннолет-

него в ЦВСНП. Исследованием установлены и такие случаи. При том, что 

судьи не препятствуют такому присутствию, данные прецеденты свидетель-

ствуют о не заинтересованности должностных лиц в достижении должного ре-

зультата [7]. 

Обобщая выявленные в ходе исследования проблемы необходимо про-

анализировать и предложить возможные варианты совершенствования работы 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, которые могут быть 

реализованы путем усиления взаимодействия основных ведомственных субъек-

тов профилактики - ПДН и ЦВСНП. Исследование показало, что именно вопро-

сы неэффективной организации взаимодействия выступают в качестве основ-

ного препятствия к полноценному использованию потенциала центров времен-

ного содержания несовершеннолетних правонарушителей в осуществлении си-

стемной профилактической работы. 

Проведенные анализ практики организации работы ПДН и ЦВСНП в Во-

ронежской и некоторым других областях по применению технологий ком-

плексной, системной профилактики правонарушений несовершеннолетних поз-

воляет судить о ней как о передовой, заслуживающей внимания и рекомендуе-
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мой для использования в практической деятельности органами внутренних дел 

других субъектов Российской Федерации. Так, в целях повышения эффектив-

ности работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, оказа-

ния практической и методической помощи сотрудникам ПДН территориальных 

органов МВД России на районном (городском) уровне по реализации требова-

ний Закона о помещении и содержании несовершеннолетних правонарушите-

лей в центрах временного содержания органов внутренних дел, приказом 

начальника ЦВСНП ГУ МВД России по Воронежской области определены зо-

ны оперативного управления, покрывающие территорию всей Воронежской об-

ласти, и проведено закрепление сотрудников ЦВСНП за данными зонами.  

В данном приказе определены обязанности сотрудников, закрепленных за 

зонами оперативного управления, среди которых: 

ежемесячно до 25 числа осуществлять сбор прогнозируемых сведений о 

помещении несовершеннолетних в ЦВСНП за совершение общественно опас-

ного деяния на предстоящий месяц и контроль исполнения прогноза;  

изучать ходатайства в суд о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, 

принимать участие в их доработке, по указанию начальника ЦВСНП осуществ-

лять выезд в командировку для участия в судебном заседании; 

осуществлять сбор и обобщение судебных решений об отказе в удовле-

творении ходатайств о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, подготовку 

обзоров о характерных недостатках; 

в ходе дежурства в свободное от занятий время осуществлять мониторинг 

ситуации по профилактике правонарушений несовершеннолетних по закреп-

ленным зонам с выяснением следующих данных: количество несовершенно-

летних, поставленных на учет, в том числе за совершение общественно опасно-

го деяния; за совершение административного правонарушения; выявлено несо-

вершеннолетних из других регионов, совершивших административное право-

нарушение, кому и через какое время переданы; 

завести контрольно-наблюдательное дело по закрепленной зоне, в кото-

ром аккумулировать следующие документы: 
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сведения о руководстве территориального органа, сотрудниках ПДН с 

указанием должности, звания, ФИО, номеров рабочего и мобильного телефо-

нов; 

ежемесячные сведения о результатах работы по прилагаемой форме 

(Приложение Б); 

прогноз о результатах работы о помещении несовершеннолетних в 

ЦВСНП на предстоящий месяц, рапорт закрепленного сотрудника об исполне-

нии прогноза. 

Заслуживает внимания и практика организации аналитической работы, 

позволяющей осуществлять ведомственный контроль над организацией работы 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, повышения ее эффек-

тивности с использованием возможностей ЦВСНП. Так в ГУ МВД России по 

Воронежской области на основании приказа начальника ГУ ежемесячно осу-

ществляется сбор из ОМВД сведений о результатах работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних с нарастающим итогом, которые посту-

пают в ЦВСНП для анализа и совершенствования деятельности. 

Положительной следует признать также практику организации и прове-

дения совместных, межведомственных ежегодных семинаров совещаний, по-

священных практике помещения несовершеннолетних в центр временного со-

держания несовершеннолетних правонарушителей с участием представителей 

прокуратуры, судов, учреждений социальной защиты семей и несовершенно-

летних. Подобная практика проанализирована на примере Приморского края, 

Хабаровского края, г. Москвы.  

Практика показывает, что подобная организация профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними, основанная на эффективном взаимодействии меж-

ду ПДН и ЦВСНП, а также использовании данными субъектами технологий 

комплексной, системной профилактики правонарушений, способна привести к 

положительным результатам в направлении достижения цели предупреждения 

преступности несовершеннолетних.  
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3. Порядок исполнения решений суда о помещении несовершеннолетних 

в ЦВСНП. Межведомственное сопровождение несовершеннолетних, 

вернувшихся из ЦВСНП 

 

Помещение несовершеннолетних в ЦВСНП является серьезной воспита-

тельной мерой, направленной на коррекцию личности несовершеннолетнего. 

Выборочный опрос несовершеннолетних правонарушителей, содержавшихся в 

ЦВСНП, показал, что абсолютное большинство из них (81,5%) оценивает при-

менение к ним данной меры как справедливое. Официальная статистика свиде-

тельствует, что повторно в ЦВСНП ГУ МВД России по Воронежской области в 

период с 2006 по 2012 гг. помещалось от 9,4 до 25,7% несовершеннолетних. 

Эти данные становятся особенно неутешительными с учетом того, что далеко 

не все подростки, совершившие правонарушения после освобождения из 

ЦВСНП, попадают в эти учреждения повторно. 

Однако важной и, к сожалению, не решенной до настоящего времени 

проблемой остается социальная адаптация выпускников специальных учебно-

воспитательных учреждений, в том числе ЦВСНП [8].  

Межведомственное сопровождение несовершеннолетних, вернувшихся 

из ЦВСНП - это целостный, непрерывный процесс изучения и анализа условий 

жизни несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, с целью оказания помо-

щи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации, контроль за их 

поведением и его коррекция в случае, если будут установлены факты антиоб-

щественных либо противоправных деяний таких несовершеннолетних. Эти 

признаки раскрывают глубину и комплексность проводимой работы, тесно свя-

заны друг с другом и во многом раскрывают сущность процесса сопровождения 

несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП. Комплексность сопровождения 

означает, что в ходе этой работы заинтересованными учреждениями внимание 

должно уделяться социальному благополучию несовершеннолетнего в целом, а 

не только вопросу предупреждения с его стороны повторных общественно 

опасных деяний. Сопровождение должно включать оказание помощи несовер-
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шеннолетнему в социальной адаптации, бытовом и трудовом устройстве 

(устройстве на учебу) по месту жительства, а также оказание иного рода помо-

щи. В ходе сопровождения несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, сле-

дует акцентировать внимание на (основные функции субъектов сопровожде-

ния):  

создании функциональной системы «отслеживания» несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении [9]; 

доминировании мер социальной помощи (экономической, социально-

педагогической, социально-психологической, медико-психиатрической) над 

административно-правовыми, уголовно-правовыми методами, формами воз-

действия и наказания [10]; 

изменении самого подхода к работе по сопровождению несовершенно-

летних, вернувшихся из ЦВСНП, в центре внимания которой должна быть не 

преступность, а образ жизни семьи и общества в целом [11]; 

организации помощи несовершеннолетним в восстановлении нарушен-

ных социальных связей, в том числе с семьей; 

обеспечении защиты прав несовершеннолетнего; 

оказании помощи в преодолении психологических проблем несовершен-

нолетних, в организации их общего и профессионального образования, в трудо-

устройстве; 

организации в необходимых случаях системы контроля за лицами, вер-

нувшимися из ЦВСНП; 

выявлении и устранении причин и условий, способствующих правонару-

шениям со стороны данных лиц. 

Межведомственность сопровождения несовершеннолетних – означает 

вовлечение в этот процесс самого широкого круга субъектов, не только право-

охранительной направленности. Важность именно межведомственного сопро-

вождения в том, что один и даже несколько органов не в состоянии значительно 

улучшить положение несовершеннолетнего, удержать его от повторного пра-

вонарушения уже по той причине, что корни неблагополучия несовершенно-
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летнего лежат преимущественно в плоскости общества как сложного, систем-

ного понятия. Минимизировать социальные противоречия, лежащие в основе 

противоправного поведения несовершеннолетних подстилу только всем субъ-

ектам, прямо или косвенноотвечающим за благополучие детей с использовани-

ем их особых прав, возможностей и ресурсов [12]. 

Комплексное межведомственное сопровождение несовершеннолетних, 

вернувшихся из ЦВСНП, основывается на принципах законности, демократиз-

ма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимо-

действия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним.  

Конечная цель сопровождения состоит в улучшении социального поло-

жения несовершеннолетнего, вернувшегося из ЦВСНП, устранении причин и 

условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушени-

ям или антиобщественным действиям несовершеннолетних. Меры, принимае-

мые в рамках сопровождения, должны осуществляться его субъектами до тех 

пор, пока обозначенные цели не будут реализованы либо до достижения несо-

вершеннолетними возраста восемнадцати лет [13]. 

Одной из важнейших особенностей организационных форм управления 

сопровождением несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, является мно-

жественность субъектов сопровождения, различающихся по характеру, мас-

штабам, формам и методам деятельности, полномочиям и обязанностям. При 

этом все субъекты, входящие в систему сопровождения, сохраняют свою орга-

низационную самостоятельность и действуют лишь в пределах установленной 

компетенции. Таким образом, каждый субъект сопровождения  

Несмотря на различие субъектов профилактики, они функционируют не 

изолированно, а во взаимодействии друг с другом. Различаясь по конкретным 

задачам, объему (масштабу), уровню и формам деятельности субъекты сопро-

вождения должны быть системно связаны: общей целью, взаимосвязью норма-

тивно закрепленных функций, правовой и информационно-аналитической ба-

зой, целенаправленным руководством, координацией и планированием. 
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В то же время комплексный характер деятельности органов и учрежде-

ний, входящих в систему сопровождения, нашли отражение в ФЗ от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», который регламентировал только общие за-

дачи всех указанных субъектов профилактики, реализуемые в пределах их пол-

номочий [14].  

Такими задачами являются: предупреждение безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспече-

ние защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-

нолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Межведомственное социально-правовое сопровождение должно произво-

диться одновременно различными ведомствами, отвечающими за благополучие 

подростков, дабы охватить по возможности всю сферу жизнедеятельности 

несовершеннолетнего. Инициатором межведомственного сотрудничества в во-

просах сопровождения несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, должен 

выступать, в первую очередь, сам центр. Это подтверждается и действующими 

нормативными актами. Так, основная задача ЦВСНП – проведение индивиду-

альной профилактической работы с доставленными несовершеннолетними, 

установление обстоятельств, причин и условий, способствующих совершению 

ими преступлений и общественно опасных деяний, информирование об этом 

соответствующих ОВД и других заинтересованных органов и учреждений. 

При этом сопровождение несовершеннолетних правонарушителей долж-

на осуществляться в четырех сферах: в семье, школе, трудовом коллективе и по 

месту жительства. Все проводимые профилактические меры должны быть тес-

но взаимосвязаны. Все меры по комплексному межведомственному сопровож-

дению несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, могут быть объединены 

в две группы: меры общего и индивидуального сопровождения [15].  
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Меры общего сопровождения в отношении несовершеннолетних, вер-

нувшихся из ЦВСНП, многообразны. В зависимости от сферы социальной жиз-

ни, в рамках которой они применяются, и конкретных форм реализации этих 

мер различают социально-экономические, идеологические, правовые, социаль-

но-гигиенические, лечебно-профилактические, технические, технологические, 

организационно-управленческие, информационно-криминологические, кон-

трольно-разрешительные и иные меры сопровождения. Конкретное содержание 

указанных мер в зависимости от уровня их осуществления и компетенции 

субъектов профилактики может быть самым различным.  

Обеспечение эффективности общего сопровождения несовершеннолет-

них, вернувшихся из ЦВСНП, предполагает комплексное решение проблем мо-

лодежи на всех уровнях структуры государственной власти и управления: фе-

деральном, региональном, городском, районном [16]. 

Меры, принимаемые субъектами сопровождения на федеральном уровне, 

реализуются через долговременные и наиболее значимые виды деятельности 

высших представительных и исполнительных органов государства по решению 

крупномасштабных задач в области молодежной политики. На этом уровне 

проблемы борьбы с противоправной деятельностью подростков, вернувшихся 

из ЦВСНП, не вычленяются из общего контекста проблем борьбы с преступно-

стью несовершеннолетних и решаются в рамках единой системы улучшения 

положения несовершеннолетних в конкретно взятом регионе. Основной зада-

чей федеральных органов власти и управления является правовое регулирова-

ние общественных отношений, связанных с жизнедеятельностью подрастающе-

го поколения. Осуществляемые на федеральном уровне различные по содержа-

нию меры облекаются в форму правовых актов, концепций, целевых программ, 

призванных обеспечивать правовую защищенность несовершеннолетних, со-

здавать условия для позитивной социализации детей и подростков во всех сфе-

рах жизни и упреждать тем самым возникновение и распространение кримино-

генных явлений и процессов. Обеспечение сопровождения несовершеннолет-

них правонарушителей означает устранение дефицита криминологически обос-
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нованного урегулирования деятельности каждого субъекта сопровождения пу-

тем четкого и преимущественно законодательного определения их задач, функ-

ций и методов деятельности. Правовое регулирование функций субъектов про-

филактической деятельности должно исключать неопределенности, двойствен-

ности в этом вопросе. Пока этого не произошло, противоречия должны устра-

няться непосредственно на местах с учетом необходимости совместной дея-

тельности и осознания важности решаемой задачи.  

Как показало проведенное нами исследование, адресные рекомендации 

по исправлению поведения ребенка, направляемые ЦВСНП в территориальные 

органы ОВД, органы и учреждения управления образования, КДН, опеки и по-

печительства, не могут быть реализованы в полной объеме в виду чрезмерно 

коротких сроков их исполнения субъектами исполнения (в течение одного ме-

сяца перечисленные органы и учреждения уже обязаны сообщить о результатах 

проделанной работы). Безусловно, такие временные рамки сводят реализацию 

механизма сопровождения ребенка из ЦВСНП к формальному отчету. Опрос, 

проведенный нами, показал, что о в настоящее время назрела необходимость 

увеличения сроков такого ответа субъектов профилактики в адрес ЦВСНП, и 

соответственно, сроков реализации рекомендательных мер профилактического 

воздействия, с одного до шести месяцев (на это указали 87,5 сотрудников ПДН; 

62,5% - социальных педагогов и психологов образовательных учреждений; 

71,5% - представителей КДН). Среди работников органов опеки и попечитель-

ства только 23,5% согласны с этим, поскольку считают, что вопросы, относя-

щиеся к их компетенции требуют немедленного реагирования, например, в 

случаи решения вопросов о лишении родительских прав и помещения ребенка в 

интернатное учреждение или приемную семью. 

Кроме того, криминологические исследования показывают, что отдель-

ные субъекты профилактики, удовлетворительно оценивая свою работу, пыта-

ются переложить всю полноту ответственности на представителей других 

учреждений и ведомств. Так, работники правоохранительных органов зачастую 

считают, что работа с несовершеннолетними, совершившими преступные или 
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административно наказуемые деяния до достижения возраста ответственности - 

это проблема педагогическая и ею должны заниматься школа и семья. Педагоги 

же рассматривают таких подростков как правонарушителей и видят основную 

причину такого их поведения в бесконтрольности со стороны семьи и неэффек-

тивной работе правоохранительных органов. Из разного понимания своих задач 

проистекает рассогласованность усилий и низкая эффективность борьбы с 

негативными процессами в подростковой среде. Это противоречие могло быть 

преодолено путем прямого указания возрастного признака несовершеннолетне-

го. Например, сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних ОВД 

(далее – ПДН) было бы целесообразно проводить профилактическую работу с 

малолетними моложе 10 лет, так как дети до этого возраста по своим психофи-

зическим возможностям не способны адекватно осознавать характер действий 

сотрудников полиции. На наш взгляд, сопровождение в отношении детей до 10 

лет, прежде всего, должны осуществлять иные субъекты, такие как, семья, ор-

ганы опеки и попечительства, КДН, образовательные учреждения, органы со-

циальной защиты населения. ОВД должны вмешиваться в этот процесс лишь в 

случае совершения наиболее опасных деяний.  

Важной составляющей системы мер сопровождения несовершеннолет-

них, вернувшихся из ЦВСНП, являются меры индивидуального сопровожде-

ния. Индивидуальное межведомственное сопровождение несовершеннолетних, 

вернувшихся из ЦВСНП - это система мер, осуществляемая субъектами сопро-

вождения по выявлению, оказанию воздействия в отношении конкретного 

несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации после воз-

вращения из ЦВСНП, либо поступки которого указывают на реальную возмож-

ность совершения нового правонарушения, а также по оказанию позитивного 

воздействия как на личность, так и на ее ближайшее окружение. Индивидуаль-

ное сопровождение имеет свои особенности: применяемые меры целиком зави-

сят от особенностей отдельных несовершеннолетних правонарушителей, от 

специфики конкретных антиобщественных установок внешней среды. Целью 

индивидуального сопровождения несовершеннолетнего, вернувшегося из 
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ЦВСНП, является исправление, перевоспитание конкретного подростка, изме-

нение его криминогенной (антисоциальной) ориентации и улучшение его соци-

ального положения в целом. Эффективность индивидуального сопровождения 

несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, обеспечивается путем активно-

го использования научно-разработанных методик выявления и диагностики 

степени криминогенности личности конкретных несовершеннолетних, их пере-

ориентации, устранения криминогенных ситуаций и внешних неблагоприятных 

воздействий на личность несовершеннолетнего. 

Индивидуальное сопровождение несовершеннолетних, вернувшихся из 

ЦВСНП, содержит в себе элементы принуждения и связано с вторжением в 

сферу личных прав и интересов. В процессе осуществления сопровождения его 

субъектами должны активнее применяться меры воздействия, оказывающие 

непосредственное влияние на личность, на важнейшие стороны ее духовного 

мира: познавательную, эмоциональную, волевую. Для достижения цели инди-

видуального сопровождения его началу должно предшествовать всестороннее 

изучение всех характеризующих сведений о несовершеннолетнем, ранее со-

вершавшем общественно опасное деяние. Устанавливаются его условия жизни 

и воспитания, связи, изучается психологический портрет, склонности и интере-

сы, отношение к себе, другим людям, коллективу, выясняются знания, умения и 

привычки несовершеннолетнего. Только после изучения характеризующих 

данных можно проводить индивидуально-сопроводительные мероприятия. 

Общее и индивидуальное межведомственное сопровождение несовер-

шеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, должно осуществляться с учетом сле-

дующих рекомендаций: 

 1 Повсеместное внедрение комплексного межведомственного плани-

рования. К сожалению, разобщенность и неадекватность воспитательных уси-

лий субъектов сопровождения, занятых судьбой подростков (семьи, педагоги-

ческих коллективов, правоохранительных органов, КДН, государственных со-

циальных служб, общественных организаций и т.д., не позволяет в настоящее 

время достичь желаемого результата. В ходе осуществления деятельности по 
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сопровождению не следует принижать роли и ответственности конкретных ор-

ганов и учреждений – субъектов сопровождения. Так, например, нередко не-

обоснованно занижается роль образовательных учреждений в сопровождении 

несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП. Вместе с тем нельзя не учиты-

вать следующие обстоятельства:  

Во-первых, школьники составляют основную массу всех сопровождае-

мых несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП. 

Во-вторых, эта категория подростков проводит в стенах учебного заведе-

ния значительную часть времени, что дает возможность проведения с ними це-

ленаправленной профилактической и воспитательной работы. 

В-третьих, в этих целях могут активно использоваться возможности как 

педагогического коллектива, так и родительской общественности. 

И, наконец, в четвертых, школа становится одним из немногих оставших-

ся центров досуга для подростков, что, как известно, является важнейшим фак-

тором сопровождения. Эта проблема, на наш взгляд, достаточно актуальна, так 

как многие досуговые учреждения полностью перешли на коммерческую осно-

ву. В этих условиях роль учебных заведений с их базой спортивных сооруже-

ний, наличием возможностей для организации культурно-массовых мероприя-

тий по месту жительства и учебы подростков приобретает особую значимость. 

С учетом этого необходимо скорректировать работу ПДН с расчетом на более 

активное взаимодействие с педагогическими коллективами и родителями на ба-

зе учебных заведений. 

Приказами начальников ОВД за каждым общеобразовательным учебным 

заведением, находящимся на территории обслуживания, должны быть закреп-

лены конкретные сотрудники ПДН и участковые уполномоченные полиции. По 

согласованию с администрацией школ сотрудникам ПДН рекомендуется при-

нимать участие в работе родительских комитетов, воспитательных советов 

школы, регулярно проводить беседы с сопровождаемыми несовершеннолетни-

ми и их родителями. Такая форма совместной работы полиции и органов обра-

зования дает свои положительные результаты. При этом активно следует ис-
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пользовать возможности активизации профилактической работы в образова-

тельных учреждениях с использованием представителей юридических и педа-

гогических образовательных организаций регионе (по опыту Воронежского ин-

ститута МВД России, сотрудники, курсанты и слушатели которых на плановой 

основе регулярно проводят нравственно-правовые беседы, деловые игры, тре-

нинги с учащимися различных образовательных учреждений региона начиная с 

1999 г.). 

2 Руководящим сотрудникам органов и учреждений по работе с несовер-

шеннолетними правонарушителями следует обеспечить совершенствование 

профессионального мастерства кадров. В частности, многофункциональность 

деятельности этих структур и своеобразие условий их работы предполагают 

специальную форму системы служебной подготовки для них, разработку осо-

бых программ самостоятельного обучения и не только правового, но и по во-

просам организации служебного времени, его рационального использования. 

Требуется также качественно изменить формы и методы переподготовки со-

трудников полиции (главным образом, ПДН), в том числе путем изучения в 

процессе переподготовки основ педагогики, психологии, ювенального права, 

ювенальной юстиции и ювенальной криминологии. Кроме того, повышение 

уровня подготовки специалистов по работе с несовершеннолетними, вернув-

шимися из ЦВСНП, может осуществляться при помощи проведения обучаю-

щих семинаров и семинаров-совещаний по правовой защите несовершеннолет-

них, обучению основам ювенального права и ювенальной юстиции для сотруд-

ников ОВД (инспекторов по делам несовершеннолетних, следователей, опера-

тивных работников уголовного розыска, участковых уполномоченных), проку-

рорских работников, работников КДН, органов опеки и попечительства, судей, 

социальных работников и др. Такие мероприятия следует проводить по итогам 

прошедшего года. В некоторых регионах подобные формы взаимодействия по-

казали высокую эффективность. 

Предпосылки эффективного сопровождения несовершеннолетнего, вер-

нувшегося из ЦВСНП, должны закладываться еще в период пребывания несо-
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вершеннолетнего в этом центре. Это относится не только к деятельности в сфе-

ре воспитания подростка. Эффективное воздействие на несовершеннолетнего 

правонарушителя невозможно, если не будут раскрыты обстоятельства совер-

шенного и планируемых правонарушений. В этой связи требует пересмотра ор-

ганизация работы по проведению оперативных мероприятий среди несовер-

шеннолетних, находящихся в ЦВСНП. Практически повсеместно не использу-

ются возможности ЦВСНП для получения оперативно значимой информации о 

совершенных, планируемых несовершеннолетними преступлениях, о лицах, 

вовлекших их в совершение правонарушений, а также преступлениях, допу-

щенных в отношении подростков. Единичны факты раскрытия преступлений 

по полученной в этих учреждениях информации.  

3 Непременным условием успешного взаимодействия субъектов сопро-

вождения несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, является обеспечение 

своевременного и полного обмена информацией между субъектами профилак-

тики. Поэтому информационно-аналитическая деятельность составляет базу 

функционирования всего механизма управления сопровождением несовершен-

нолетних правонарушителей. 

Многие практические сотрудники и ученые подчеркивают важность 

своевременного сбора информации о несовершеннолетних правонарушителях, 

ее переработки, хранения и создания условий использования информации, не-

обходимой для эффективного функционирования системы сопровождения. Не-

эффективность деятельности органов и учреждений по сопровождению несо-

вершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, связана с отсутствием единого учета 

детей, находящихся в социально опасном положении, и соответствующего кон-

троля за отчетностью. На практике каждое ведомство пытается решить эту про-

блему самостоятельно, поэтому следует создать единый учет несовершенно-

летних, вернувшихся из ЦВСНП. На плановой основе должна осуществляться 

организация летнего отдыха, правовой подготовки и привития здорового образа 

жизни детей и подростков, вернувшихся из ЦВСНП.  
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4 Сегодня отмечается фактическая утрата значительной частью молодежи 

жизненных ориентиров, перспектив, интереса к жизни в целом и, как следствие, 

возрастает алкоголизация и наркотизация населения из-за потери социальных, 

идеологических ориентиров, попытка уйти от бытовой неустроенности, семей-

ного дискомфорта все большего числа подростков, и особенно совершивших 

ранее правонарушения. Наличие аномалий психики, особенно интеллектуаль-

ной недостаточности, части несовершеннолетних правонарушителей создает 

атмосферу их неприятия, отталкивания средой, усугубляя их дезадаптацию и 

тем самым, повышая риск совершения повторного правонарушения. Поэтому 

государство и общество должно помочь несовершеннолетнему в его социали-

зации. 

Органы и лица, причастные к решению вопроса об оставлении несовер-

шеннолетним общеобразовательного учреждения, должны принимать положи-

тельное решение лишь при условии осознания невозможности либо нецелесо-

образности продолжения несовершеннолетним обучения с одновременным ре-

шением вопроса о дальнейшем обучении или трудоустройстве несовершенно-

летнего. В этом случае важна координация усилий КДН, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение и органа местного самоуправления. Решение вопроса трудоустрой-

ства несовершеннолетнего значительно упрощается, если к этому процессу 

подключить территориальные органы труда и занятости. Хорошие результаты 

приносит и вовлечение самих несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП в 

работу общественных организаций и движений правоохранительной направ-

ленности. Например, преодолению отрицательного отношения несовершенно-

летних правонарушителей к правоохранительным органам служит их приобще-

ние к правоохранительной деятельности. В этом смысле заслуживает внимания 

существующий опыт такой работы. Положительные результаты приносит со-

здание на базе общеобразовательных учреждений отрядов «Юных помощников 

полиции» с привлечением в них несовершеннолетних правонарушителей (и не 

только по тематики деятельности ГИБДД). Цель деятельности отрядов - разъ-
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яснение учащимся правил поведения в быту, на улице, в транспорте, приобще-

ние к здоровому образу жизни и полезному досугу, особое внимание аудитории 

недисциплинированных подростков. Члены отряда большую помощь оказыва-

ют руководству учебного заведения по наведению общественного порядка в 

школе при проведении спортивных соревнований, знакомятся с основами зако-

нодательства РФ. В рамках такого рода детских и молодежных организаций це-

лесообразно проводить лекции по различным направлениям с участием психо-

логов, спортсменов, сотрудников полиции из числа: следователей, дознавате-

лей, экспертов-криминалистов, кинологов и др. 

Участие в таких организациях несовершеннолетних, вернувшихся из 

ЦВСНП, не только способствует формированию в их глазах положительного 

образа сотрудников правоохранительных органов, но и исправлению несовер-

шеннолетнего. В ходе осуществления сопровождения несовершеннолетнего, 

побывавшего в ЦВСНП, важно своевременно получать достоверную информа-

цию о нем. Получение такой информации должно выявить трудности, пробле-

мы с которыми сталкивается несовершеннолетний, а также определить степень 

его исправления. На практике апробированы такие методы сбора сведений об 

особенностях сопровождаемых лиц, как: наблюдение, беседа, опрос, изучение 

документов, проведение целевых рейдов и операций. Они осуществляются как 

раздельно, так и комбинированно. 

5 Нередко социальная дезадаптация несовершеннолетних, вернувшихся 

из ЦВСНП, связана с наличием у них серьезных психических отклонений. По 

оценкам Научно-исследовательского института психиатрии, распространен-

ность различных десоциализирующих психических заболеваний (расстройств) 

среди несовершеннолетних возрастает на 1,5-2% ежегодно, и сейчас в контин-

генте учащихся от 20 до 33% обнаруживают признаки отставания в психиче-

ском развитии или психической патологии. В настоящее время учет психиче-

ских расстройств несовершеннолетних ведется главным образом на основании 

обращаемости за медицинской помощью их родителей, представителей школ, 

общественных организаций или ОВД. Однако некоторые несовершеннолетние 
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правонарушители вследствие неправильной позиции родителей, отсутствия не-

обходимых психиатрических знаний у них, у педагогов или сотрудников поли-

ции не попадают в поле зрения врачей. Поэтому при наличии подозрений на 

значительное отставание ребенка, находящегося в ЦВСНП, в психическом раз-

витии, сотрудниками центра должно быть инициировано проведение психоло-

го-психиатрической экспертизы. Такая мера будет способствовать индивидуа-

лизации профилактических мер в отношении вернувшегося из ЦВСНП. Учет 

таких несовершеннолетних должен сосредоточиваться в психоневрологических 

диспансерах, и, кроме того – в ПДН. 

Сотрудники ЦВСНП для выявления психически неполноценных под-

ростков должны ориентироваться на признаки, дающие основание подозревать 

наличие таких аномалий. В самом общем виде к ним могут быть отнесены сле-

дующие: наличие в семье несовершеннолетних лиц, страдающих расстройства-

ми психической деятельности, алкоголизм или наркомания родителей; безнад-

зорность подростков, употребление ими алкоголя или наркотиков; истериче-

ские проявления, жестокость и эмоциональная тупость; слабоумие; значитель-

ная педагогическая запущенность, существенно препятствующая установлению 

нормальных связей и отношений в среде ближайшего окружения; гиперсексу-

альность, перверсные сексуальные действия и циничные нарушения сексуаль-

ного характера, в том числе и те, которые по каким-либо причинам не повлекли 

за собой принятия уголовно-правовых мер; суицидальные попытки, связанные 

с неудачами в интимной жизни, отношениях с представителями противополож-

ного пола.  

Сопровождение несовершеннолетнего, вернувшегося из ЦВСНП, должно 

строиться с учетом того, имели ли место факты его ухода из дома, часто ли он 

покидал место своего постоянного проживания, совершал ли он ранее правона-

рушения за пределами места своего жительства. Иногда несовершеннолетних к 

тому же выгоняют из дома, не проявляют к ним элементарной заботы, лишают 

пищи и т.д. В других случаях дети сами бегут из дома, если им там пло-

хо. Бродяжничество детей представляет для них огромную опасность. Для до-
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стижения целей сопровождения таких несовершеннолетних его субъекты 

должны принять все меры для недопущения их бродяжничества. Предупредить 

бродяжничество несовершеннолетнего должны, в первую очередь, его закон-

ные представители во взаимодействии с органами опеки и попечительства и 

ПДН. Если же предупредить уход подростка из семьи не удалось, то к его ро-

зыску и возвращению в семью необходимо немедленно подключить соответ-

ствующие подразделения полиции. 

6 Одним из приемов воздействия на подростка с целью предупреждения 

совершения с его стороны противоправных деяний является беседа с ним. В то 

же время сотрудники учреждений по работе с несовершеннолетними отмечают 

низкую эффективность профилактических бесед с подростками и их родителя-

ми. Нередко это вызвано тем, что подростки, вернувшиеся из ЦВСНП, воспи-

тываются в «неблагополучных» семьях, в семьях, где несовершеннолетние под-

вержены отрицательному влиянию со стороны старших членов семьи. Закон-

ные представители в таких семьях редко поддерживают точку зрения органов 

государства, которая сводится к отрицательной оценке поведения несовершен-

нолетнего. Чтобы оказать эффективное воздействие на таких подростков беседа 

должна проводиться не только с ними, но и с их родителями (законными пред-

ставителями). Для достижения максимального эффекта сотрудники, проводя-

щие беседу, должны обладать широким набором специальных психолого-

педагогических знаний. К сожалению, на сегодняшний день большинство из 

них не имеют достаточной подготовки для такой работы, отсутствует каче-

ственное методическое и техническое обеспечение. Поэтому для выбора прие-

мов, которые дадут наибольший эффект в отношении конкретной аудитории, 

необходима консультация психолога, который в силу наличия специальных 

знаний может наиболее правильно прогнозировать воздействие того или иного 

приема на конкретного человека, а также степень вероятности наступления же-

лаемых последствий.  

Тем не менее, беседы и лекции на правовую тематику приносят опреде-

ленный результат в работе с несовершеннолетними, ранее совершавшими об-
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щественно опасные деяния, если имеют четкий адресат, т.е. разработаны для 

определенной аудитории. Даже хорошее выступление не принесет пользы, если 

не будет учтен уровень подготовленности и интересы несовершеннолетних. 

Общение с подростками (законными представителями) можно строить либо в 

форме доверительной беседы (один на один либо в присутствии весьма ограни-

ченного количества лиц) либо в форме лекции с привлечением значительной 

аудитории. Вряд ли целесообразно браться за освещение какой-то широкой те-

мы, охватывающей большой круг вопросов. Это неизбежно сделает выступле-

ние неконкретным, а, значит, малополезным и неинтересным. Лучше взять бо-

лее узкий и определенный вопрос. Формирование аудитории возможно по воз-

растному, половому, социальному, территориальному признакам. Важнейшим 

методическим приемом при чтении лекций (проведении беседы) является ис-

пользование информации о фактах правонарушений со стороны конкретных 

лиц, известных аудитории. Использование этих фактов в лекции привлечет 

внимание и позволит рассмотреть на этом фоне вопросы темы лекции. Если 

подходящих примеров не окажется, необходимо воспользоваться известными 

аудитории случаями по кинофильмам, телепередачам, газетной хронике. 

Оправдывает себя и использование придуманного самим выступающим (с уче-

том типичных ситуаций) примеров. Следует обратить внимание на значение 

примеров. Они оживляют содержание лекции, беседы, делают их доходчивыми, 

доступными. Вместе с тем совершенно неоправданно строить беседу на одних 

примерах. Содержание лекции (беседы) в этих случаях «утопает» в них. Необ-

ходимо избегать примеров исключительного цинизма или дерзости преступни-

ков. 

После лекции очень полезно организовать групповую дискуссию. Это яв-

ляется эффективной формой обратной связи и показывает, насколько несовер-

шеннолетние поняли выступление, с чем согласились, а с чем нет, насколько 

удалось заинтересовать их и т.д. Если не было задано вопросов, это свидетель-

ствует о сложности, непонятности материала, либо о том, что обсуждаемый во-
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прос не интересен. Если вопрос оказался трудным, следует пообещать ответить 

в следующий раз и обязательно выполнить обещание.  

На наш взгляд, ошибочным является мнение о высокой эффективности 

такой профилактической меры воздействия на подростка, вернувшегося из 

ЦВСНП, как является посещение совместно с сотрудником ПДН воспитатель-

ных колоний с целью непосредственного личного ознакомления несовершен-

нолетним с условиями содержания в них. (с нами согласны 76,4% опрошенных 

нами сотрудников ПДН, посетивших воспитательные колонии для несовершен-

нолетних мужского и женского пола; всего 139 человек). Здесь же полезно ор-

ганизовать беседу с несовершеннолетним, освобожденным из воспитательной 

колонии, который положительно характеризовался по месту отбывания наказа-

ния и в настоящее время исправил свое поведении. На значительное число под-

ростков данный метод действует более эффективно, чем обычные профилакти-

ческие беседы. Опросы подростков показывают, что основную информацию о 

таких специализированных учреждениях и условиях пребывания в них они по-

лучают из средств массовой информации (далее - СМИ). Часто информация 

СМИ носит тенденциозный характер, в большинстве случаев не отражая реаль-

ные стороны быта и жизнедеятельности лиц, находящихся в специализирован-

ных учреждениях. В процессе предупреждения преступлений несовершенно-

летних необходимо оказывать воздействие на их семьи, поскольку во многих 

случаях антиобщественное поведение подростка связано с семейным неблаго-

получием. 

7 Неблагополучная обстановка в семье является одной из главных причин 

общественно опасной активности несовершеннолетних, особенно учитывая тот 

факт, что за время отсутствия несовершеннолетнего, пребывавшего в ЦВСНП 

(а, возможно, после они направлялись и в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа), обстановка в семье, как правило, практически не 

претерпевает изменений и несовершеннолетний вновь возвращается в ту же со-

циальную среду. В ходе проведения мероприятий по индивидуальному сопро-

вождению особое внимание следует уделять несовершеннолетним из семей с 
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одним родителем, а также не имеющим родителей; их доля в общей массе несо-

вершеннолетних, помещаемых в ЦВСНП, составляет около 42,8%. Семьи несо-

вершеннолетних правонарушителей характеризуются, как правило, нестабиль-

ностью семейных отношений: родители находятся, как правило, на грани раз-

вода, заняты собственными проблемами, дети воспитываются в условиях «эмо-

ционального голода». Поэтому ориентированные на семью меры сопровожде-

ния несовершеннолетних должны, прежде всего, обеспечивать эффективный 

контроль за выполнением родителями и иными законными представителями 

подростков своих обязанностей. Насилие в семье является одним из наиболее 

характерных злоупотреблений в отношении несовершеннолетних со стороны 

взрослых членов семьи. По данным криминологических, психологических и 

судебно-психиатрических исследований, среди лиц, совершивших насилие в 

отношение своих родственников, высок удельный вес лиц с различными психи-

ческими и поведенческими расстройствами. В этой связи профилактическая ра-

бота должна быть направлена в первую очередь на защиту семьи: необходимо 

принятие адекватных мер, сочетающих в себе принуждение с мерами поддерж-

ки и помощи, в том числе материальной и медицинской семьям «повышенного 

риска», в которых в той или иной форме может проявляться негативное отно-

шение в отношении детей. 

В этом смысле работа участковых уполномоченных полиции, инспекто-

ров ПДН, сотрудников органов опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего, учреждений по работе с детьми должна быть направлена 

на выявление и профилактику преступного поведения взрослых лиц – членов 

семьи несовершеннолетнего с психическими аномалиями. Особенно необходи-

мо выявлять семьи, в которых происходит вовлечение детей в совершение пре-

ступлений, антиобщественных действий, не исполняются обязанности по их 

воспитанию, а также семей, в которых отношения носят конфликтный характер, 

как между родителями, так и между родителями и детьми. 

В ходе проведения мероприятий по сопровождению подростка, вернув-

шегося из ЦВСНП, нельзя не учитывать тот факт, что правонарушения несо-
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вершеннолетних носят ярко выраженную корыстную направленность. В струк-

туре преступных деяний несовершеннолетних доля тайного и открытого хище-

ния чужого имущества составляет более 50%. В этой связи сотрудники ПДН по 

месту жительства несовершеннолетнего, вернувшегося из ЦВСНП, должны 

установить, как удовлетворяются повседневные потребности подростка в роди-

тельской семье, семье усыновителей (приемных родителей), опекуна (попечи-

теля), в учреждении, где несовершеннолетний находится на полном государ-

ственном обеспечении. Кроме того, должен выясняться вопрос о том, каким об-

разом законные представители несовершеннолетнего расходуют денежные 

средства, которые должны выделяться на его содержание.  

Анализ личности вернувшихся из ЦВСНП показывает, что многие из них 

незаняты общественно-полезной деятельностью, проживают в семьях, испыты-

вающих материальные трудности. При этом активизация противоправной дея-

тельности среди подростков приходится на каникулярное, особенно, летнее 

время. Изучение семейной обстановки должно носить активный характер. При 

этом нельзя ограничиваться только фиксацией пороков родителей и других 

членов семьи. При выявлении недостатков органы опеки и попечительства, 

КДН, инспектор ПДН, участковый уполномоченный должны использовать все 

меры воздействия на родителей. Безусловно, с момента обнаружения проблем-

ной обстановки в семье следует разобраться в причинах сложившейся ситуации 

и помочь членам семьи ее преодолеть. Семейное неблагополучие, является 

смоделированным комплексным показателем, производным от социально-

экономического положения населения и включает в себя низкий уровень мате-

риальной обеспеченности семей, неполные семьи, нездоровую нравственную 

атмосферу в семье, безнадзорность, невозможность проведения социально-

культурного досуга, школьную и трудовую незанятость и т.п. Так, в частности, 

при содействии службы занятости взрослые члены семьи подлежат трудо-

устройству. Субъектам сопровождения необходимо способствовать постановке 

семьи на учет в отдел социальной защиты населения, где ей впоследствии 

должна оказываться различного рода материальная помощь. Своевременное 
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вмешательство в ситуацию всех заинтересованных структур, оказание данной 

семье практической помощи должно способствовать оздоровлению обстановки 

в семье. Профилактическая работа в отношении данных лиц должна строиться 

исключительно на систематической основе. Если проводимая профилактиче-

ская работа не дает положительного результата, органы опеки и попечитель-

ства, КДН, инспектор ПДН совместно с органами опеки и попечительства дол-

жен подготовить материалы для применения к родителям гражданско-правовых 

мер воздействия, мер семейно-правовой, административно-правовой и уголов-

ной ответственности.  

8 Среди помещенных в ЦВСНП получило достаточно широкое распро-

странение употребление наркотиков, одурманивающих и токсических веществ, 

что само по себе является первоосновой совершения целого комплекса проти-

воправных деяний. Причиной этого явления является как социальное неблаго-

получие в обществе, так и детерминанты личностного плана: микросреда с при-

сущими ей обычаями, традициями, модой, субкультурой, ментальностью и дру-

гие характеристики несовершеннолетних, вернувшихся из ЦВСНП, которые в 

силу своих индивидуальных свойств (психического, физического здоровья, ха-

рактера), условий жизни и т.д., оказываются наиболее уязвимыми для наркоти-

ков. Группу риска в настоящее время образуют несовершеннолетние примерно 

с 9-летнего возраста. Содержательная сторона профилактической деятельности 

должна эффективно сочетать в себе действие трех методов: антинаркотическая 

пропаганда, эффективность которой во многом зависит от регулярности прове-

дения такой работы, разнообразия преподносимого материала и эффективно-

стью его подачи; инфекционисткий подход, в основе которого лежит предосте-

режение мерами юридической ответственности, негативными последствиями 

для здоровья и жизни потребителей наркотика; концепции «позитивных ориен-

таций», «снижения вреда», «здорового образа жизни» и др. Ориентация на по-

зитивные ценности предполагает приобщение подростков из групп риска к здо-

ровому образу жизни, спорту, овладению социально-полезными и профессио-

нальными навыками. Так происходит замещение наркотика социально одобря-
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емыми поступками и интересами. Основной упор должен делаться все же не на 

запугивание неблагоприятными последствиями употребления наркотиков, а на 

формирование у подростка положительной мотивации. Вместе с тем представ-

ляется ошибочным полный отказ от профилактического эффекта наглядных 

примеров вреда от потребления наркотиков, уголовно-правового и администра-

тивно-правового воздействия. 

Залогом успеха антинаркотической пропаганды должно стать обеспече-

ние ее проведения квалифицированными кадрами из числа врачей-наркологов и 

других медицинских работников, сотрудников ПДН, средств массовой инфор-

мации. Общая цель их деятельности - формирование в сознании молодежи 

неприятия наркотиков [18].  

Анализ проведенных исследований приводит к выводу, что в настоящее 

время целенаправленная антинаркотическая пропаганда среди несовершенно-

летних, вернувшихся из ЦВСНП, фактически отсутствует или, по крайней мере, 

ее коэффициент приближается к нулевой отметке. Правда, определенная работа 

в этом направлении проводится с несовершеннолетними собственно в ЦВСНП. 

В остальном же источниками информации о наркотиках для этих детей являют-

ся средства массовой информации и Интернет [19].  

Предпосылкой и условием профилактического воздействия являются вы-

явление и учет подростков, как помещаемых в ЦВСНП, так и вышедших отсю-

да, входящих в группу риска. Проблема их выявления упирается в то, что выяв-

ление и работа с такими подростками требует специальных знаний и професси-

ональных навыков (распознания по внешнему виду, манере поведения, связям и 

др.), предполагает осуществление поисковых мероприятий в среде асоциальных 

элементов, на криминогенных объектах. Значительное внимание следует уде-

лять и проведению разъяснительной работы среди родителей и других закон-

ных представителей несовершеннолетних, имеющих позитивный настрой, с 

тем, чтобы профилактическое воздействие наркотизации происходило, в 

первую очередь, в кругу семьи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило выявить ряд существенных про-

блем в реализации деятельности субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе ПДН и ЦВСНП. 

Проведенные анализ практики организации работы ПДН и ЦВСНП в Во-

ронежской и некоторым других областях по применению технологий ком-

плексной, системной профилактики правонарушений несовершеннолетних поз-

воляет судить о ней как о передовой, заслуживающей внимания и рекомендуе-

мой для использования в практической деятельности органами внутренних дел 

других субъектов Российской Федерации. 

Основным направлением организации данной работы является совершен-

ствование механизма взаимодействия сотрудников органов внутренних дел, 

обеспечивающих системность процесса профилактики правонарушений и пре-

ступлений несовершеннолетних. 

Заслуживает внимания и практика организации аналитической работы, 

позволяющей осуществлять ведомственный контроль над организацией работы 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних, повышения ее эффек-

тивности с использованием возможностей ЦВСНП. Положительной следует 

признать также практику организации и проведения совместных, межведом-

ственных ежегодных семинаров совещаний, посвященных практике помещения 

несовершеннолетних в центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей с участием представителей прокуратуры, судов, учреждений 

социальной защиты семей и несовершеннолетних.  

Практика показывает, что подобная организация профилактической рабо-

ты с несовершеннолетними, основанная на эффективном взаимодействии меж-

ду ПДН и ЦВСНП, а также использовании данными субъектами технологий 

комплексной, системной профилактики правонарушений, способна привести к 

положительным результатам в направлении достижения цели предупреждения 

преступности несовершеннолетних.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение А 

Анкета 

опроса сотрудников органов внутренних дел ПДН и ЦВСНП 

 

(В анкетировании принимали участие 112 сотрудников ЦВСНП и ПДН 

следующих субъектов: ГУ МВД по Свердловской области, ГУ МВД России по 

Самарской области, УМВД России по Сахалинской области, ГУ МВД России 

по Челябинской области, МВД по Республике Саха Якутия, УМВД России по 

Калужской области, УМВД России по Пензенской области, ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю, УМВД России по Калининградской области, МВД по 

Республики Карелия, МВД по Чувашской Республике, УМВД России по Ар-

хангельской области, ГУ МВД России по Самарской области, УМВД России по 

Хабаровскому краю, МВД России по Республике Мордовия, МВД России по 

Пермскому краю, УМВД России по г. Ростову-на-Дону, МВД России по Ли-

пецкой области, МВД России по Республике Коми, УМВД России по Омской 

области, ГУ МВД России по Воронежской области.) 

 

1 Как часто суд отказывает в удовлетворении ходатайства руководителя органа 

внутренних дел или уполномоченного сотрудника органа внутренних дел о по-

мещении несовершеннолетнего правонарушителя в ЦВСНП? 

а) суды редко отказывают в удовлетворении ходатайств - 25%; 

б) суды часто отказывают в удовлетворении ходатайств - 75%; 

в) иное (указать). 

 

2 Каковы наиболее часто встречаемые причины отказа суда в удовлетворении 

ходатайства? 



 

 

 

53 

а) отсутствие в материалах представленных сотрудниками органа внутренних 

дел о помещении несовершеннолетнего правонарушителя в ЦВСНП докумен-

тов, подтверждающих совершение подростками административных правона-

рушений – 15%; 

б) отсутствие или недостаточность характеризующих материалов на несовер-

шеннолетнего правонарушителя- 35%; 

в) не достижение правонарушителем возраста наступления административной 

ответственности – 10%; 

г) отсутствие или недостаточность в материалах сведений о проведенной про-

филактической работе – 15%; 

д) отсутствие доказательств устойчивой антиобщественной направленности 

подростка – 5%;  

е) из-за общего некачественно собранного материала – 3% респондентов от об-

щего числа; 

ж) несовершеннолетний впервые совершил правонарушение, и при этом на не-

го имеется положительная характеристика, не состоит на учете в ПДН - 7% от 

общего числа респондентов; 

з) судья отказывая в удовлетворении ходатайства ссылается на Пекинские пра-

вила – 3% от общего числа респондентов; 

и) отсутствие судебной практики – 2% респондентов. 

 

3 Каков наиболее распространенный срок содержания несовершеннолетнего 

правонарушителя в ЦВСНП? 

а) менее 10 суток – 5%; 

б) от 10 до 20 суток – 15%; 

в) от 20 до 30 суток – 80%. 

 

4 Как Вы оцениваете практику удовлетворения ходатайств на определенный 

срок? 

а) положительно – 100%; 
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б) отрицательно – 0%; 

в) иное (указать). 

5 Считаете ли вы определенные судом сроки содержания в ЦВСНП достаточ-

ными для достижения воспитательных целей 

а) считаю достаточными – 40%; 

б) не достаточные – 60%; 

в) иное (указать). 

 

6 Участвует ли сотрудник ЦВСНП и (или) ПДН в суде при рассмотрении хода-

тайства о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП? 

а) да, у нас есть такая практика – 80%; 

б) нет, сотрудники не участвуют в рассмотрении ходатайств в суде – 20%. 

в) иное (указать). 

 

7 Если Вы ответили на 6 вопрос, выбрав вариант ответа «б» - нет, от скажите 

каковы причины того, что сотрудники ОВД не поддерживают ходатайство в су-

де? 

а) не проявляют инициативу сами – 2%; 

б) этому препятствуют судьи – 82%; 

в) судьи не оповещают о дате рассмотрения материалов – 10%; 

г) иное (указать). 

 

8 Как часто несовершеннолетние совершают повторное правонарушение после 

применения к нему меры профилактического воздействия (пребывание в учре-

ждении ЦВСНП)? 

а) часто (в течение 3 месяцев после применения к нему мер профилактического 

воздействия) – 0%; 

б) часто (период от 3-6 месяцев после применения к нему мер профилактиче-

ского воздействия) – 50%; 
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в) часто (в течение года после применения к нему мер профилактического воз-

действия) – 40%; 

г) не совершают – 10%. 

9 Считаете ли Вы возможным помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП по 

приговору суда не вступившему в законную силу (т.е. после провозглашения 

приговора до истечения 10 суток определенных в Законе на обжалование)? 

а) считаю возможным, поскольку это не противоречит Закону – 56%; 

б) считаю это не возможным поскольку это противоречит Закону- 24%; 

в) затрудняюсь ответить, поскольку данный вопрос не находит своего отраже-

ния в Законе 10%; 

г) иное (указать) 
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Приложение Б 

Форма 

учета результатов работы территориальных органов МВД России 

на районном (городском) уровне 

 

1 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете, в том числе: 

1.1 за совершение общественно опасного деяния, 

достигших возраста уголовной ответственности; 

не достигших возраста уголовной ответственности /из подлежащих по-

мещению в ЦВСНП (наличие соответствующих оснований). 

1.2 За совершение административного правонарушения, из них: 

жителями района; 

жителями других районов. 

 

2 Количество представлений в КДН и ЗП о помещении несовершеннолетних в 

ЦВСНП, по которым ходатайство ОМВД: 

 удовлетворено; 

 отказано в удовлетворении. 

 

3 Количество ходатайств, направленных в суд, о помещении несовершеннолет-

него в ЦВСНП, из них: 

 удовлетворено; 

 отказано в удовлетворении. 
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Приложение В 

 

Сведения 

о результатах работы_______________________________________________ 
(наименование ОМВД) 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних за _______________ 
                                                                                                                                                                            (период) 

с нарастающим итогом 

 

1 Количество несовершеннолетних, состоящих на учете, в том числе: 

1.1 за совершение общественно опасного деяния, 

 достигших возраста уголовной ответственности; 

 не достигших возраста уголовной ответственности /из подлежащих по-

мещению в ЦВСНП (наличие соответствующих оснований). 

1.2 за совершение административного правонарушения, из них: 

 жителей района; 

 

2 Количество несовершеннолетних доставляемых в ОМВД за совершение ад-

министративного правонарушения, в том числе: 

жителей района; 

жителей других районов и иногородних 

 

3 Количество представлений в КДН и ЗП о помещении несовершеннолетних 

ЦВСНП ГУ, из них: 

 удовлетворено; 

 отказано в удовлетворении (с приложением копии решения). 

 

4 Количество ходатайств, направляемых в суд, о помещении несовершеннолет-

них ЦВСНП ГУ, из них: 

 удовлетворено; 

 отказано в удовлетворении (с приложением копии постановления). 

 

5 Прогноз помещения несовершеннолетних в ЦВСНП ГУ на следующий месяц 

(с указанием Ф.И.О., даты рождения, даты рассмотрения материалов в КДН и 

ЗП, в суде). 

 

 

Начальник _______________ 

     (наименование ОМВД) 
 

___________________                              __________                   _____________ 
                             (звание)                                                                                     (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 

 


