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ВВЕДЕНИЕ  

Центры временного содержания для несовершеннолетних – это 

учреждения системы профилактики, целью которых является обеспечение 

профилактической работы по безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних, основывающейся на принципах законности, гуманного 

обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к исправлению 

несовершеннолетних, ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Порядок помещения несовершеннолетних в центры временного 

содержания несовершеннолетних, как отмечается в Определении 

Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2002 г. N 275-О, регулируются 

специфическими правилами и специальными процедурами, не совпадающими с 

установленными законодательством при рассмотрения дел в порядке 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства (проводятся 

в отношении лиц, не являющихся субъектами уголовной ответственности, но 

совершивших деяния, содержащие признаки преступления. Поэтому в судебной 

практике зачастую возникают вопросы, решение которых послужило поводом 

для исследования особенностей порядка помещения несовершеннолетних в 

ЦВСНП и обобщения судебной практики по применению судами Федерального 

закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

При написании работы применялись общие и частные методы научного 

познания, а также другие методы научного исследования: индуктивный, 

дедуктивный, анализ, синтез, сравнительно-правовой, статистический, 

социологический, анкетирование и иные. 

Обоснованность выводов, сделанных авторами в работе подтверждается, в 

том числе, результатами проведенного социологического исследования, в 

рамках которого были получены обобщенные данные судебной практики 9 

регионов страны, данные анкетного опроса 112 сотрудников ЦВСНП и 

инспекторов ПДН из 21 региона России, а также данные интервью с 
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руководителями ЦВСНП Липецкой, Воронежской, Самарской, Волгоградской, 

Ульяновской, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Томской областей, 

республики Мордовии, а также судьями Липецкой и Воронежской областей. 
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1. ПОРЯДОК ПОМЕЩЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В ЦВСНП. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

 

В соответствии со ст. 21 п. 5 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее 

– Закон)1 подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

должны принимать участие подготовке материалов в отношении несовершен-

нолетних: 

1) направляемых по приговору суда или по постановлению судьи в спе-

циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

2) временно ожидающих рассмотрения судом вопроса о помещении их в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

3) самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учре-

ждений закрытого типа; 

4) совершивших общественно опасное деяние до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность за это деяние, а также в случаях, 

если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних 

или предупредить совершение ими повторного общественно опасного деяния, а 

также в случаях, если их личность не установлена, либо если они не имеют ме-

ста жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, 

либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где 

ими было совершено общественно опасное деяние, однако вследствие удален-

ности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным за-

                                           
1 Приказ МВД России от 01.09.2012 № 839 «О совершенствовании деятельности центров 

временного содержания для несовершеннолетних право-нарушителей» (вместе с 

«Инструкцией по организации деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей» // .— [Электронный ресурс]. URL: http:// 

garant.ru/70328468/ (дата обращения: 11.09.2015 г.). 
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конным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 

пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

5) совершивших правонарушение, влекущее административную ответ-

ственность, до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность, если личность несовершеннолетнего не установлена, либо ес-

ли  нет определенного места жительства, либо места пребывания или несовер-

шеннолетний не проживает на территории субъекта Российской Федерации, где 

им было совершено правонарушение, либо если он проживает на территории 

субъекта Российской Федерации, где им было совершено правонарушение, од-

нако вследствие удаленности места проживания не может быть передан роди-

телям или иным законным представителям в течение установленного Законом 

срока; 

6) совершивших правонарушение, влекущее административную ответ-

ственность в случаях, если личность несовершеннолетнего не установлена, ли-

бо если нет определенного места жительства, либо места пребывания или несо-

вершеннолетний не проживает на территории субъекта Российской Федерации, 

где им было совершено правонарушение, либо если он проживает на террито-

рии субъекта Российской Федерации, где им было совершено правонарушение, 

однако вследствие удаленности места проживания не может быть передан ро-

дителям или иным законным представителям в течение установленного Зако-

ном срока. 

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.  

Категории несовершеннолетних, подлежащих помещению в ЦВСНП на 

основании решения суда. 

consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AF1930D3A1DA5474BDF4EFCFA4256F6C09880D92BE81414r5lAH
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В центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

могут быть помещены, согласно п/п. 1-6 п.2 ст. 22 Закона, несовершеннолетние 

в возрасте до 18 лет в случаях:  

— направления по приговору суда или по постановлению судьи в специ-

альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (п/п. 1 п.2 ст. 22 За-

кона);  

— временного ожидания рассмотрения судьей вопроса о помещении их в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (п/п. 2 п.2 ст. 

22, п.6 ст. 26 Закона); 

— самовольного ухода из специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний закрытого типа (п/п. 3 п.2 ст. 22 Закона); 

— совершения общественно опасного деяния до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность – при наличии обстоятельств, 

указанных в п/п.4 п.2 ст. 22 Закона; 

— совершения правонарушения, влекущего административную ответ-

ственность, до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность, при наличии обстоятельств, указанных в п/п. 5 п. 2 ст. 22 За-

кона; 

— совершения несовершеннолетними правонарушения, влекущего адми-

нистративную ответственность, – с учетом требований п/п. 6 п. 2 ст. 22 Закона. 

Нижняя граница возраста, с которого возможно по настоящему Закону 

помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП, – 11 лет (п.4 ст.15 Закона), указана 

только в отношении лиц, направляемых, ожидающих направления в специаль-

ные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа и самовольно ушед-

ших из таких учреждений (п/п 1,2,3 п.2 ст.22). 

В случае помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП по основаниям 

п/п.6 п.2 ст.22 Закона нижним возрастом является возраст административной 

ответственности, предусмотренный ст.2.3 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях – 16 лет. 
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В то же время при помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП по п/п.4, 5 

п. 2 ст. 22 Закона в ЦВСНП нижний возраст в Законе не установлен. Как указа-

но в комментарии к ст.2.2 Минимальных стандартных правил ООН, касающих-

ся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские пра-

вила) от 10 декабря 1985 г., понятие «несовершеннолетний» охватывает широ-

кий возрастной диапазон с 7 лет, следовательно, будет правильным по п/п 4,5 

п.2 ст.22 Закона помещать в центр временного содержания в установленном 

порядке несовершеннолетних с семилетнего возраста. 

Верхней границей возраста помещения в центр по п/п.4 п. 2 ст. 22 Закона 

является определенный ст.20 УК РФ возраст – соответственно 14 или 16 лет, в 

зависимости от статьи УК. 

Такой же границей в случае, предусмотренном п/п. 5 п. 2 ст. 22 Закона, 

является возраст 16 лет (ст.2.3 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях). 

Наиболее распространенными возрастными группами среди несовершен-

нолетних, помещаемых в ЦВСНП являются лица в возрасте 11-13 лет – 58,1%, 

далее следует возрастная группа 14-16 лет – 26,9%, 7-10 лет – 14,3%2. 

Проведенное исследование продемонстрировало, в 35% случаев суды от-

казывают в удовлетворении ходатайства руководителя органа внутренних дел 

или уполномоченного сотрудника органа внутренних дел о помещении несо-

вершеннолетнего правонарушителя в ЦВСНП? Однако, существуют регионы 

(Сахалинская и Челябинская область, Республика Адыгея), в которых отказ в 

удовлетворении указанных ходатайств составляет лишь 2%. Это связано преж-

де всего с тем, что сотрудники ПДН совместно с сотрудниками ЦВСНП, еже-

месячно проводят серию семинаров с судьями и сотрудниками прокуратуры, в 

которых разъясняют цель помещения подростка в ЦВСНП. 

Обобщение результатов анкетирования 112 сотрудников ЦВСНП, а также 

инспекторов ПДН из 21 региона РФ, показало3 что на вопрос: «Как часто и по 

                                           
2  
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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; 

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; 

                                                                                                                                            
3 Микаутадзе С.Р. 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 (ЦВСНП) органов 

внутренних дел: методические рекомендации / С.Р. Микаутадзе, Н.А. Моругина, А.В. 

Польшиков, В.С. Соловьев. - Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 44 с. 
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отсутствием судебной практики – 2% респондентов. В подтверждение, 

можно сказать о том, что сотрудники ПДН и ЦВСНП по Ярославской области 

говорят о том, что суды очень редко удовлетворяют данные ходатайства, 

ссылаясь на то, что помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП – это мера 

карательная, и она никак не повлияет на его исправление. 

Однако, с точки зрения Закона, ЦВСНП – это учреждение системы 

профилактики, целью которого является обеспечение профилактической 

работы по безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, 

основывающейся на принципах законности, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, индивидуального подхода к исправлению 

несовершеннолетних, ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. Таким образом, 

существует необходимость в разъяснении судьям, а также законным 

представителям, что это за мера и с какой целью, в ЦВСНП помещаются 

несовершеннолетние, как это сделали в Челябинской, Ивановской и других 

областях, где процент удовлетворенных ходатайств очень большой (более 

50%). 

Интервьюирование судей Воронежской области подтвердили данные 

анкетирования. Так, на отказ в удовлетворении ходатайства о помещении 

несовершеннолетнего в ЦВСНП влияет отсутствие документов, имеющих 

существенное значение для решения вопроса о возможности помещения 

несовершеннолетнего в вышеуказанные учреждения.  

Кроме того, изучение мнения судей, показало, что на вопрос: 

«Удовлетворяет ли Вас качество материалов поступивших из ПДН, а также от 

других субъектов, о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП?» 100 % 

респондентов ответили, что не удовлетворяет. В первую очередь это связано с 

низким качеством собранного материала сотрудниками ПДН, который не 

всегда отражает действительность и все необходимые положения которые 

урегулированы законом, а именно: 

необъективная или неполная характеристика несовершеннолетнего; 
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не отражены или отражены, но, незначительно, обстоятельства 

совершенного правонарушения; 

не отражают условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; 

отсутствует характеристика родителей; 

отсутствуют ответы на запрос из наркологического и 

психоневрологического диспансера, на предмет постановки на учет 

несовершеннолетних; 

отсутствует перечень тех мер, которые были проведены с подростком, 

который совершил правонарушение. 

Исследованием установлено, что такой формальный подход к сбору 

материалов в 75% случаев приводит к тому, что суды отказывают в 

удовлетворении ходатайства руководителя органа внутренних дел или 

уполномоченного сотрудника органа внутренних дел о помещении 

несовершеннолетнего правонарушителя в ЦВСНП.  

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 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 
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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 ЦВСНП4. 

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 

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 

                                           
4 Микаутадзе С.Р. 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 (ЦВСНП) органов 

внутренних дел: методические рекомендации / С.Р. Микаутадзе, Н.А. Моругина, А.В. 

Польшиков, В.С. Соловьев. - Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 44 с. 
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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 подростков5. 

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 судах6. В первую 

очередь не качественно собранный материал зависит от того, что сотрудники 

ЦВСНП и инспекторы ПДН не взаимодействуют между собой при его сборе и 

при поддержании ходатайства в суде (в 90% случаев). Зачастую, это связано с 

тем, что Центры находятся в отдаленных районах.  

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 

                                           
5 Хашимова Л.Г. Надзор за исполнением законодательства при помещении 

несовершеннолетних в центр временного содержания. Законность. 2013. № 3. С. 34-39. 
6 Микаутадзе С.Р. 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 (ЦВСНП) органов 

внутренних дел: методические рекомендации / С.Р. Микаутадзе, Н.А. Моругина, А.В. 

Польшиков, В.С. Соловьев. - Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2013. – 44 с. 
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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. 

О помещении несовершеннолетних выносится мотивированное постанов-

ление, в котором в обязательном порядке должны быть указаны обстоятельства, 

делающие необходимым помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП органа 

внутренних дел. Указанное постановление должно быть направлено в суд не 

позднее, чем за 24 часа до истечения срока нахождения несовершеннолетних в 

центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел. Несовершеннолетние, указанные в п.п.3-6 ст. 22 Феде-

рального закона, могут быть помещены в ЦВСНП  на срок не более 48 часов на 

основании постановления руководителя органов внутренних дел или уполно-

моченного сотрудника органов внутренних дел. 

Совместно с постановлением начальника органа внутренних дел или его 

заместителя о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП органа внутренних 

дел в суд должны быть представлены материалы и документы, подтверждаю-

щие необходимость и обоснованность помещения несовершеннолетнего в ука-

занный центр. В материалах должны содержаться достаточные данные, под-

тверждающие совершение общественно опасного деяния несовершеннолетним, 

не достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность за эти 

деяния, или правонарушения, влекущего административную ответственность, 

либо факт самовольного ухода из специального учебно-воспитательного учре-

ждения закрытого типа; точное и обоснованное (в соответствии с формулиров-

ками закона) указание на цели и мотивы помещения несовершеннолетнего в 

центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ор-

гана внутренних дел; данные, свидетельствующие о необходимости обеспече-
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ния защиты жизни или сохранения здоровья несовершеннолетнего либо преду-

преждения совершения им повторного общественно опасного деяния. 

Документами, подтверждающими обоснованность помещения несовер-

шеннолетнего в ЦВСНП, могут являться: 

–  акты обследования семейно-бытовых условий; 

– характеристика личности несовершеннолетнего с места учебы или ра-

боты, надлежаще заверенные копии постановлений о прекращении либо отказе 

в возбуждении уголовных дел; 

– данные, характеризующие родителей или иных законных представите-

лей; 

-  объяснения и рапорта инспекторов подразделений по делам несовер-

шеннолетних органов внутренних дел, участковых уполномоченных полиции, 

педагогов, социальных работников здравоохранения и т.д. 

Анализ материалов судебного рассмотрения ходатайств из ОВД о поме-

щении несовершеннолетнего в ЦВСНП показал, что в случаях, когда несовер-

шеннолетний не был помещен по постановлению начальника органа внутрен-

них дел в центр временного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей, 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 
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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 

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. 
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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. Начальник ЦВСНП ГУ МВД России по г. 

Москве Т. Мешкова в одном из своих выступлений указала на то, что в отдель-

ных судах при рассмотрении материалов о помещении несовершеннолетних в 

ЦВСНП применяется произвольное толкование норм Федерального закона от-

носительно однократного совершения несовершеннолетним общественно опас-

ного деяния или административного правонарушения. По мнению большинства 

судей, помещению в ЦВСНП должно предшествовать стабильно противоправ-

ное поведение подростка, что не согласуется с положениями статьи 22 назван-

ного Федерального закона. Утрачивается смысл данной меры профилактики, 

так как законодатель предусмотрел помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП 

именно в целях недопущения повторных правонарушений7. 

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-

                                           
7 Не изолировать, а реабилитировать // URL: www.rg.ru (дата обраще-ния: 20.09.2015). 
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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.  

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, 

consultantplus://offline/ref=36C076082DD76A633678948245A8901AF1930D3A1DA5474BDF4EFCFA4256F6C09880D92BE81411r5l0H
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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 

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.  
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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 правонаруше-

ние8. Кроме того, необходимо отметить, что для суда достаточно важным явля-

ется 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, 

                                           
8 Губенко А.В. Судебная практика по делам о помещении несовершеннолетних в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушений // Вопросы ювенальной 

юстиции. 2008. №6 (20). С. 11-14. 
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предоставление в суд справок из психоневрологического и наркологического 

диспансера следует признать обязательным9. 

Обращают на себя внимание случаи неподготовленности отдельных 

представителей подразделений по делам несовершеннолетних в процессе под-

держания внесенных начальником ОВД ходатайств о помещении несовершен-

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. 

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-

                                           
9 Казак Б. Правовые основы создания и функционирования исправительных центров / Б. 

Казак, Е. Протопопова // Закон и право. 2012. №1. С. 94-95. 
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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 

дел10. 

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 

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-

                                           
10 Лапшин В.Ф. Воспитательный центр как специальный субъект предупреждения 

преступности несовершеннолетних // Реформирование пенитенциарных учреждений и 

актуальные вопросы ресоциализации осужденных (в свете требований Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года): сборник 

материалов международной научно-практической конференции (24-25 ноября 2011 г.): в 2 ч. 

Вологда, 2011. Ч. 1. С. 24-29. 
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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-

зультата11. 

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-

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-

                                           
11 12 Мангир А.В. Роль и значение ЦВСНП в профилактике преступности 

несовершеннолетних // Политика и право: проблемы интеграции и пути их решения: сборник 

трудов международной научно-практической конференции. - Новосибирск, 2009. Вып. 5. С. 

121-126. 
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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: 

сведения о руководстве территориального органа, сотрудниках ПДН с 

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

нов; 

ежемесячные сведения о результатах работы; 
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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.ФОРМЫ И ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПДН С 

ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЗАКОННОСТЬ  

РЕШЕНИЯ О ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ЦВСНП 

 

В соответствии с Законом ЦВСНП осуществляют взаимодействие с терри-

ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также с иными 

государственными органами, с органами местного самоуправления, обществен-

ными объединениями и организациями независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, а также с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних сотрудника-

ми ПДН рассматривается не как изолированный комплекс мер (правовых), а как 

неотъемлемая часть воспитательной работы, призванная обеспечить решение 

общих задач воспитания, использующая средства образовательных, культурных 

и общественно-государственных учреждений. 

Проведение совместных мероприятий службами профилактики правона-

рушений несовершеннолетних должно идти по следующим направлениям про-

филактической работы: 

- обеспечение сотрудничества правоохранительных органов с культур-

ными, образовательными, научными центрами, общественно-

государственными учреждениями в планировании, организации и содержании 

профилактических мер; 

- разработка и использование правильных критериев оценки такой работы 

с обозначенными учреждениями; 

- профессиональная подготовка специалистов, работающих с несовер-

шеннолетними, вооружение их всем комплексом педагогических средств борь-

бы с правонарушениями; 

- совместная организация родительского всеобуча; 
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- организация и методическое обеспечение правового воспитания под-

ростков; 

- организация непрерывного информационного взаимодействия между 

всеми субъектами профилактической деятельности; 

- проведение совместных мероприятий на уровне индивидуальной про-

филактики, включая оздоровление среды12. 

Работа над указанными направлениями будет способствовать достиже-

нию следующих результатов: 

- преодолению педагогической запущенности подростков; 

- формированию у них интереса к избранной профессии; 

- воспитанию активной жизненной позиции; 

- вовлечению подростка в общественно-полезную деятельность; 

- направлению подростка к осознанным действиям посредством пере-

ключения его интересов (занятия спортом, туризмом, художественной самодея-

тельностью, компьютерные клубы, военно-патриотическая работа, интеллекту-

альные игры и другие виды деятельности); 

- участию подростков в органах ученического самоуправления; 

- работе в общественных организациях. 

С целью эффективности проведения индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними, содержащими в ЦВСНП сотрудникам ПДН и 

ЦВСНП необходимо организовывать работу по различным направлениям: 

- взаимодействие с субъектами системы профилактики по месту житель-

ства несовершеннолетнего,  

- индивидуально-профилактическая работу; 

- просветительскую работу; 

- консультативную работу с подростком и его законным представителем; 

- работу по организации досуга в Центре; 

                                           
12 Миньковский Г.М. Взаимодействие школы и правоохранительных органов в 

предупреждении и коррекции правонарушающего поведения учащихся // Вопросы 

профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних. Ташкент, 1983. С. 10. 
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- психологическую работу. 

Указанная совместная воспитательно-профилактическая работа право-

охранительных органов и государственно-общественных организаций по пре-

дупреждению правонарушений среди несовершеннолетних направлена, прежде 

всего, на включение подростков в общественно-полезную деятельность в сфере 

труда и свободного времени13. 

К задачам воздействия на личность несовершеннолетнего правонаруши-

теля можно отнести: 

1) Воспитательную задачу, которая состоит в восстановлении положи-

тельных нравственных качеств личности подростка, обращении к его положи-

тельному опыту, который он накопил до становления на преступный путь. 

Начиная индивидуальную профилактическую работу с конкретным под-

ростком, сотруднику ПДН необходимо использовать различные педагогические 

подходы. Следует выяснить не только то, какие методы оказываются наиболее 

эффективными в работе с ним (убеждения, поощрения, наказания), но и какими 

средствами можно усилить их воспитательное воздействие. Наиболее эффек-

тивные методы и средства педагогической профилактики, применение которых 

обеспечит достижение поставленной цели и решение определенных задач, 

должны найти отражение в составляемой сотрудником ПДН программе инди-

видуальной профилактической работы с подростком14. 

Компенсаторная задача - стремление подростка компенсировать какой-

либо недостаток, достижение успеха в социально направленной деятельности, 

реализация потребности в самоутверждении социально приемлемыми способа-

ми. 

                                           
13 Дорошенко О.М. Административно-правовое регулирование деятельности подразделений 

по профилактике правонарушений несовершеннолетних /О.М. Дорошенко/ 

Административное и муниципальное право, - 2010, N 4). 
14 Костенников М.В., Куракин А.В. Актуальные проблемы административного права. М., 

2013. 
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Стимулирующая - заинтересованное отношение субъектов профилактики 

в эмоциональной поддержке несовершеннолетнего, его исправлении в лучшую 

сторону. 

Корректирующая - применение методов и методик для исправления ко-

рыстной мотивации, установок, убеждений, ценностей криминальной субкуль-

туры, «приобщение к культурному и историческому прошлому, привитие пат-

риотических ценностей»15. 

В качестве предложений по совершенствованию профилактической дея-

тельности ПДН предупреждения подростковой преступности представляется 

возможным выделить следующие направления: 

1) осуществление ранней профилактики противоправного поведения под-

ростков в процессе совместной педагогической деятельности педагогов обще-

образовательных школ и сотрудников ПДН необходимо проводить с учетом 

особенностей той территории, на которой расположена конкретная школа, мик-

рорайона, в котором проживают ее учащиеся (экономических, ментальных, 

природных, культурных и др.); раннюю профилактику правонарушений и пре-

ступлений важно начинать уже в начальных классах общеобразовательной 

школы, проводить ее и с учащимися, и с их родителями; 

2) сотрудникам ПДН необходимо овладеть педагогической техникой для 

достижения целей профилактической деятельности, так как на практике неко-

торые сотрудники ПДН в процессе проведения профилактической работы с 

подростками не владеют должным образом педагогической техникой, т.е. теми 

специальными педагогическими действиями, средствами, приемами, которые 

используются в педагогическом общении с подростками; 

Так, например, мы согласимся с наблюдением Стельмах В.Н., которая 

приобрела свой опыт в процессе службы в ПДН, что позволило ей сформулиро-

вать следующие предложения по применению педагогической техники: 

                                           
15 Кошкин А.П. Государственная политика и молодежь: работа с несовершеннолетними 

преступниками // Проблемы борьбы с преступностью в Центральном федеральном округе 

РФ: Материалы научно-практической конференции (28 - 29 ноября 2001 г., г. Брянск) / Под 

ред. проф. А.М. Никитина. М.-Брянск: ЮИ МВД России, 2002. Ч. 1. С. 113. 
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а) использовать понятные подростку юридические термины, быть не мно-

гословным. В то же время нельзя чрезмерно упрощать свою речь, использовать 

сленг. Неприятные впечатления возникают в связи с использованием сотрудни-

ком ПДН слов-паразитов, таких как «значит», «ну», «так», «вот» и т.п. Речь 

опытного сотрудника ПДН должна не только отличаться выразительностью 

слов и интонаций, но и ясностью произношения, использованием ярких и раз-

нообразных словесных оборотов, включением в нее уместных пословиц и афо-

ризмов и т.п.; 

б) не использовать реплики и высказывания, оказывающие отрицатель-

ный воспитательный эффект на подростка, такие («Ты опять ничего не понял! 

Сколько раз тебе можно повторять?», «И откуда ты такой взялся? Кошмар!», 

«Ну, что с тобой с таким делать? Как еще с тобой разговаривать?» и т.п.). 

Необходимо находить и использовать фразы, которые способны оказать поло-

жительный воспитательный эффект («Давай вместе подумаем», «Попробуем с 

тобой обсудить», «Ты все правильно понимаешь, но», «Ты это хорошо приду-

мал, но» и т.п.); 

в) не забывать о роли мимики, выражении лица сотрудника ПДН в про-

цессе проведения беседы с подростком. Например, нахмуренные брови, сжатые 

губы и стиснутые зубы, холодность и надменность в выражении глаз сотрудни-

ка ПДН могут лишь запугать подростка, заставят его замкнуться в себе, усилят 

чувство собственной неполноценности, а возможно, скрытой агрессии, которая 

затем проявится в поступках; 

г) уместно использовать жестикуляцию в процессе проведения индивиду-

альной воспитательной беседы. Продуманная и адекватная ситуации жестику-

ляция сотрудника ПДН в ходе воспитательной беседы обычно воспринимается 

подростком как признак заинтересованности и дружелюбия, а чрезмерная же-

стикуляция может быть воспринята как выражение беспокойства или неуверен-

ности в том, что говорит сотрудник ПДН. В процессе общения возможно ис-

пользование прикосновений, с помощью которых можно не только привлечь 

внимание подростка, но и выразить к нему свое отношение, установить с ним 
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более тесный контакт, успокоить его, снизить напряжение в разговоре с ним и 

т.п.; 

д) следует помнить о социальной дистанции. Не рекомендуется излишне 

приближаться или отдаляться от подростка в ходе проведения профилактиче-

ской беседы. В отличие от детей младших возрастов, которые предпочитают 

держаться ближе к собеседнику, подростки стремятся занимать отдаленное по-

ложение. Кроме того, заведомо более высокий социальный статус сотрудника 

ПДН будет подталкивать подростка к занятию места на возможно большем рас-

стоянии от него, что также нужно учитывать, создавая максимально удобные 

для достижения воспитательных целей условия взаимодействия. Нужно пони-

мать, что очень часто чрезмерное приближение к подростку может восприни-

маться им как посягательство на личность и выглядеть нетактично. 

3) повышению эффективности профилактической работы будет способ-

ствовать обучение сотрудников ПДН методам и средствам использования пси-

холого-педагогического инструментария в процессе профилактики подростко-

вой преступности; 

4) в вузах МВД важно готовить специалистов для ПДН, обладающих не-

обходимыми психолого-педагогическими знаниями, а также умениями и навы-

ками организации и проведения эффективной научно-обоснованной профилак-

тической воспитательной деятельности с подростками в ходе профилактики 

подростковой преступности, способностью и готовностью их применить в сво-

ей практической профессиональной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Единнообразный порядок помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП по 

основанию ст. 22 п. 4 Закона:  

1. руководитель органа внутренних дел выносит постановление о помеще-

нии несовершеннолетнего в Центр, по одному из оснований предусмотенных 

ст. 22 п. 2 (подпунктах 3 – 6) Закона: 

2. сотрудник ПДН ОВД для подтверждения обоснованности помещения 

несовершеннолетнего в ЦВСНП выясняет и предоставляет руководителю ОВД 

следующую информацию: 

- установочные данные подростка, то есть документы, подтверждающие 

его личность. 

В случае если у несовершеннолетнего отсутствует паспорт, необходимо 

истребовать свидетельство о рождении; в случае отсутствия паспорта и свиде-

тельства о рождении необходимо истребовать документы из органов, которые 

могут обладать данными о несовершеннолетнем, позволяющие установить его 

личность: ЗАГС, ФМС, орган, выдавший паспорт несовершеннолетнему (УВД), 

ФНС. 

- данные, характеризующие личность родителей или иных законных пред-

ставителей; 

- данные, позволяющие определить вменяемость несовершеннолетнего, его 

психическое и физическое состояние: 

1. уровень психического развития (справка из психоневрологического дис-

пансера); 

2. уровень физического развития. (сведения об инвалидности, дееспособ-

ности и т.д.).Эти данные устанавливаются из медицинских документов и харак-

теризующих материалов. Медицинские и характеризующие материалы необхо-

димо истребовать из учебного заведения (школы, колледжа, ПТУ, школы-

интерната или другого заведения), в котором обучается, проживает несовер-

шеннолетний. Для выяснения уровня физического и психического развития, 

помимо медицинских и характеризующих материалов, находящихся в распоря-
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жении учебных заведений, необходимо истребовать медицинскую карту из по-

ликлиники, к которой прикреплен несовершеннолетний.  

4) данные, раскрывающие социальную направленность личности: 

1. Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего до и в момент со-

вершения правонарушения (преступления): 

– акты обследования семейно-бытовых условий; 

– характеристику личности несовершеннолетнего с места учебы или рабо-

ты; 

– отношение к нему(ей) родителей и их образ жизни. 

– круг основных интересов несовершеннолетнего, круг его товарищей. 

– поведение дома и в учебном заведении, на работе (в случае, если несо-

вершеннолетний бросил обучение выяснить «Почему?» и «Когда?»). 

– отрицательное влияние взрослых (наличие совершеннолетней личности, 

оказывающей воздействие на несовершеннолетнего): 

1. Употребляет ли алкоголь, наркотические средства или подобные психо-

тропные препараты. 

2. «Детская» мотивация совершенного преступления. 

Эти данные выясняются в ходе опроса его родителей, товарищей, педаго-

гов, воспитателей, школьных психологов, соседей и из сведений уже представ-

ленных характеристик. 

5)  надлежаще заверенные копии постановлений о прекращении либо отка-

зе в возбуждении уголовных дел (если таковые имеются); 

Далее несовершеннолетний доставляется в ЦВСНП на срок не более 48 ча-

сов, и с момента его помещения начинает исчисляться срок пребывания в цен-

тре. При этом обязательность такого «предварительного» помещения несовер-

шеннолетнего в ЦВСНП для решения вопроса судьей о помещении несовер-

шеннолетнего в центр на полноценный срок до 30 суток, законом не преду-

смотрена. В связи с этим, следует сделать вывод, что постановления судей об 

отказе в удовлетворении ходатайства начальника ОВД по основанию предвари-

тельного не помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП начальником ОВД, не 
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обоснованы. Исследованием установлено, что, к сожалению, 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 

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. 

Некачественно собранный материал о помещении несовершеннолетнего в 

центр временного содержания может послужить обоснованной причиной отка-

за 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 поддержа-

ние ходатайств сотрудниками ПДН и ЦВСНП в судах . В первую очередь не 

качественно собранный материал зависит от того, что сотрудники ЦВСНП и 

инспекторы ПДН не взаимодействуют между собой при его сборе и при под-

держании ходатайства в суде (в 90% случаев). Зачастую, это связано с тем, что 

Центры находятся в отдаленных районах.  

Проведенное исследование позволило выявить ряд существенных про-

блем в реализации деятельности субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе ПДН и ЦВСНП. Повышению эффективности 

профилактической работы будет способствовать обучение сотрудников ПДН 

методам и средствам использования психолого-педагогического инструмента-

рия в процессе профилактики подростковой преступности. В вузах системы 

МВД РФ важно готовить специалистов для ПДН, обладающих необходимыми 
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психолого-педагогическими знаниями, а также умениями и навыками органи-

зации и проведения эффективной научно-обоснованной профилактической 

воспитательной деятельности с подростками в ходе профилактики подростко-

вой преступности, способностью и готовностью их применить в своей практи-

ческой профессиональной деятельности. 

Результаты исследования особенности порядка помещения несовершенно-

летних правонарушителей в центры временного содержания органов внутрен-

них дел позволяет рекомендовать представленные материалы к использованию 

в деятельности сотрудников правоохранительных органов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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? 

а) отсутствие в материалах представленных сотрудниками органа внутренних 

дел о помещении несовершеннолетнего правонарушителя в ЦВСНП докумен-
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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%; 

б) отрицательно- 0%; 

в) иное (указать). 
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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%; 

в) часто (в течение года после применения к нему мер профилактического воз-

действия) – 40%; 

г) не совершают – 10%. 
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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 2 

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 3 

 

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) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аналитическая справка 

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.) 

 
№/№ Вопросы анкеты: Мнение сотрудников 

ЦВСНП и ПДН: 

 1.Начало исчисления срока помещения несовершеннолетнего в 

ЦВСНП по постановлению руководителя территориального ОВД 

(на 48 часов): 

а) с момента задержания; 

б) с момента фактического помещения в ЦВСНП. 

 - ГУ МВД России по Челябинской об-

ласти 

с момента задержания 

 - ГУ МВД России по Самарской обла-

сти; 

- УМВД России по г. Ростову-на-Дону; 

- МВД России по Пермскому краю. 

с момента фактического 

помещения. Однако бы-

вают случаи, когда срок 

пребывания несовершен-

нолетнего в ЦВСНП , 

например, если его до-

ставили в 2 часа ночи.   

 - УМВД России по Калужской обла-

сти; 

Как только несовершен-

нолетнего доставляют в 
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- УМВД России по Хабаровскому 

краю 

ЦВСНП, фиксируется 

время, и отсюда идет от-

счет 

2. Начало исчисления срока помещения 

несовершеннолетнего в ЦВСНП по 

постановлению судьи (до 30 суток): 

а) с момента вынесения постанов-

ления (из зала суда); 

б) после истечения 10-суточного 

срока на обжалование решения суда; 

 

 

 - МВД по Чувашской Республике; 

- МВД России по Республике Мордо-

вия. 

С момента вынесения 

судьей постановления. 

Однако, с ходатайством 

о помещении несовер-

шеннолетнего в ЦВСНП 

в суд, инспектор ПДН 

выходит после того как 

несовершеннолетний 

уже помещен в ЦВСНП 

по постановлению руко-

водителя следственного 

органа, и этот срок вхо-

дит в срок до 30 суток. 

 

 - ГУ МВД России по Самарской обла-

сти 

- УМВД России по Сахалинской обла-

сти. 

Сразу непосредственно 

из зала суда. – такая 

практика в городском 

управлении 

Так же практикуется 

изначально поместить 

подростка на 48 часов, и 

выйти с ходатайством в 

суд о помещении до 30 

суток, суды идут на 

встречу. 

В районах – помещают 

несовершеннолетнего на 

30 суток, после 10 дней 

отведенных на обжало-

вание. 
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1.  В течение какого срока, как правило, несовершеннолетние содер-

жатся в ЦВСНП? Этот срок определяется начальником Центра (из 

соображений воспитательной необходимости, целесообразности) 

или он устанавливается решением судьи? 

 

 - УМВД России по Калининградской 

области; 

- УМВД России по Сахалинской обла-

сти 

- МВД по Чувашской Республике. 

Срок суд определяет до 

30 суток, однако, 

начальник Центра (из 

соображений воспита-

тельной необходимости, 

целесообразности)  мо-

жет освободить под-

ростка из ЦВСНП, если 

поступило обращение от 

законных представите-

лей и начальник видит, 

что подросток испра-

вился. (Суд, который 

определяет срок до 30 

суток – идет на компро-

мисс и не препятствует 

освобождению несо-

вершеннолетнего) 

 

 - ГУ МВД России по Самарской обла-

сти,   

- ГУ МВД России по Челябинской об-

ласти,  

- УМВД России по Калужской обла-

сти,  

-УМВД России по Пензенской обла-

сти. 

Практика показывает, 

что если – несовершен-

нолетнего помещают в 

ЦВСНП за общественно-

опасное деяние, то в сво-

ем ходатайстве сотруд-

ник просит указать кон-

кретный срок пребыва-

ния несовершеннолетне-

го в ЦВСНП, а если за 

административные про-

ступок, то судья в своем 

постановлении указывает 

«плавающий» срок – до 

30 суток, так как по хо-

датайству законных 

представителей началь-

ник ЦВСНП может отпу-

стить несовершеннолет-
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него раньше. 

 - УМВД России по Омской области Определяется начальни-

ком ЦВСНП 

2.  Как исчисляются сроки содержания, определенные судом, в слу-

чае, если несовершеннолетний в течение некоторого времени фак-

тически отсутствует в Центре, по причине его госпитализации, 

карантина, а также его тайного ухода из Центра и отсутствия ин-

формации о его нахождении? 

 ГУ МВД России по Самарской обла-

сти, УМВД России по Калужской об-

ласти, УМВД России по Пензенской 

области, ГУ МВД России по Ставро-

польскому краю 

В соответствии с Зако-

ном, срок содержания в 

ЦВСНП приостанавлива-

ется и после излечения, 

несовершеннолетний 

вновь помещается в 

ЦВСНП. 

 

5. Существует ли практика обращения с ходатайством перед судом о 

приостановлении сроков пребывания в ЦВСНП?   

 УМВД России по Сахалинской обла-

сти, ГУ МВД России по Челябинской 

области, МВД по Республике Саха 

Якутия 

Такой практики нет, од-

нако начальник ЦВСНП 

может освободить под-

ростка раньше указан-

ного срока, если считает 

это необходимым, так 

как суд в своем поста-

новлении в большин-

стве случаев не  указы-

вает конкретные сроки 

пребывания в ЦВСНП, 

ограничивается только 

временным периодом до 

30 суток. 

 

6. Существуют ли правила, обеспечивающие регламентацию прав 

несовершеннолетнего на общение со своими родителями лично и 

по телефону? Как происходит практика (разумного) ограничения 

в данном праве несовершеннолетнего и его родственников? 

 -ГУ МВД России по Самарской обла-

сти 

- УМВД России по Сахалинской обла-

сти 

Несовершеннолетние 

общаются со своими 

родителями, ограниче-

ния со стороны сотруд-
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ников нет. 

 

 - УМВД России по Пензенской обла-

сти,  

-ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю 

Если приходят родители 

в состоянии алкогольно-

го опьянения, их не до-

пускают, так же не поз-

воляют общаться с роди-

телями «чересчур эмоци-

ональными», которые 

могут ухудшить эмоцио-

нальное состояние под-

ростка. Телефонный раз-

говор происходит сов-

местно с сотрудником 

ЦВСНП. 

 

 Как реализовано право несовершеннолетнего, помещенного в 

ЦВСНП  на образование?  

а) они обучаются в Центре. Если да, по какой программе (сколько 

часов)? 

б) центры обеспечивают их обучение в школе (водят их туда). Ес-

ли да, в какие школы их водят, как это решено с департаментом 

образования? 

 - УМВД по г. Екатеринбург Вопрос по поводу обра-

зования прорабатывается 

с департаментом. На се-

годняшний день - около 

здания ЦВСНП располо-

жено педагогическое  

училище, откуда в 

ЦВСНП по согласова-

нию с Департаментом 

образования прибывают 

педагоги (ежедневно), 

которые проводят заня-

тия с воспитанниками, 

для каждого подростка 

разработана индивиду-

альная программа обуче-

ния, так как возраст 

несовершеннолетних, 
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находящихся в ЦВСНП 

различен от 7-18 лет. 

 ГУ МВД России по Самарской обла-

сти, УМВД России по Калужской об-

ласти, УМВД России по Пензенской 

области, ГУ МВД России по Ставро-

польскому краю 

Для каждого подростка 

разработана индивиду-

альная программа обуче-

ния, так как возраст 

несовершеннолетних, 

находящихся в ЦВСНП 

различен от 7-18 лет. 

Кто-то обучается по 

школьной программе, 

кто-то по программе 

училища. Педагоги рабо-

тают по договору. 

 


