
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ органов 

внутренних дел (ПДН ОВД) 

ПДН ОВД -  специальные отделы, осуществляющие работу с безнадзорными и 

беспризорными детьми и подростками, в т.ч. совершившими правонарушения. Ведут 

историю с 1935, когда Пост. СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности" обязало Гл. управление рабоче-крестьянской милиции 

НКВД СССР усилить борьбу с уличным хулиганством детей и подростков. Детские 

приемники-распределители, принимавшие беспризорных и безнадзорных детей, были 

отнесены к ведению НКВД. В соответствии с инструкцией № 116 от 28.7.1935 "О порядке 

задержания и дальнейшего направления безнадзорных и беспризорных детей" 

учреждались специальные комнаты для приема детей. Для работы в этих отделах 

отбирались педагогически подготовленные и любящие детей работники милиции. 

Подразделения по делам несовершеннолетних действуют во всех районных и городских 

органах (управлениях) внутренних дел, подразделениях транспортной полиции, органах 

внутренних дел на закрытых административно-территориальных образованиях. Осн. 

права и обязанности этих подразделений регламентированы Федеральным законом 1999 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних": осуществление профилактических мер среди наиболее 

криминогенных категорий несовершеннолетних, совершивших общественно опасные 

деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

несовершеннолетних; обвиняемых в совершении преступлений и не заключенных под 

стражу в период предварительного следствия; осужденных к лишению свободы условно; 

освободившихся из воспитательных колоний и др.  

Задачи и функции подразделений по делам несовершеннолетних 
(ПДН). 

 Задачами ПДН по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних являются: 

1. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; 

2. выявление и устранение условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, совершению правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних; 

3. обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

4. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 

5. выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и иных антиобщественных действий. 

ПДН проводят профилактическую работу в отношении двух категорий лиц: (1) 

несовершеннолетних; (2) их родителей и иных лиц. 

К ат его рии  н есов ершен н ол ет них ,  п од л ежащи х  

пр о фил акт ическ ом у  в озд ей ст в и ю П ДН  

1. употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без 

назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества; 

2. совершившие правонарушение, повлекшее применение административного 

наказания; 



3. совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

4. освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 

или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 

несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия; 

5. совершившие преступление, но не подлежащие уголовной ответственности 

в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

6. совершившие преступление, но не подлежащие уголовной ответственности 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством; 

7. обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении 

которых избрана мера пресечения, не связанная с заключением под стражу; 

8. условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные 

от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

9. получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения 

приговора; 

10. освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если 

они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, 

совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся в 

социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

11. осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

12. осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным 

работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

Ин ы е к ат егории  ли ц ,  с  к от ор ым и  ПД Н пр оводят  

пр о фил акт ическ ую ра бот у . 

1. родители или законные представители несовершеннолетних, не 

исполняющие своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющие на их поведение либо жестоко 

обращающиеся с ними; 

2. лица, в отношении которых есть основания полагать, что они имеют 

отношение к вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений или иных 

антиобщественных действий или совершению в отношении несовершеннолетних других 

противоправных действий, а также родители несовершеннолетних или их законные 

представители и должностные лица, не исполняющие или ненадлежащим образом 

исполняющие свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних.  

Сотрудники ПДН в отношении указанных ранее в лиц вносят в установленном 

порядке предложения о применении к ним мер, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

ПДН осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению 

несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся 



в помощи государства, и в установленном порядке направляют таких лиц в 

соответствующие органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения. 

Кроме того, ПДН рассматривают в установленном порядке заявления и 

сообщения об административных правонарушениях несовершеннолетних, общественно 

опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненадлежащем исполнении их 

родителями или законными представителями либо должностными лицами обязанностей 

по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних. 

ПДН также участвуют в подготовке материалов на несовершеннолетних для 

рассмотрения возможности помещения их в ц ен тр ы О ВД дл я  вр ем енн ого  

сод ерж ан и я  н есо вер шен нол етни х  п ра вон ар уши т ел ей  (ЦВСНП). 

ПДН вносят в уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции 

предложения о применении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых 

осуществляют указанные учреждения, мер воздействия, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации или законодательством субъектов Федерации.  

Также ПДН: 

1. информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзорности, 

правонарушениях и антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и 

условиях, этому способствующих; 

2. принимают участие в установленном порядке в уведомлении родителей или 

законных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в 

подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, 

совершением ими правонарушения или антиобщественных действий; 

3. в пределах своей компетенции обеспечивают соблюдение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

Тактика деятельности ПДН при получении информации о совершении 

несовершеннолетним преступления имеет свои специфические черты. Так, при 

проведении проверки по фактам совершения преступлений несовершеннолетними 

должностным лицом ПДН изучаются: 

1. учетно-профилактическая карточка или учетно-профилактическое дело на 

несовершеннолетнего, состоящего на учете в ПДН; 

2. материалы о совершенном преступлении; 

3. объяснения несовершеннолетнего, его родителей или законных 

представителей по факту совершения преступления и его мотивов; 

4. материалы, полученные из комиссии по делам несовершеннолетних; 

5. акт обследования семейно-бытовых условий несовершеннолетнего; 

6. характеристики с места жительства или учебы (работы); 

7. справки об индивидуально-профилактической работе, проводившейся 

сотрудниками ПДН и других подразделений с несовершеннолетним (если он ранее 

состоял на учете в органе внутренних дел); 

8. иные документы, содержащие сведения о личности несовершеннолетнего, 

его связях, проведении досуга, условиях воспитания.  

Сотрудники ПДН готовят заключение проверки, которое должно состоять из трех 

разделов. В разделах должна содержаться следующая информация: должность, 

специальное звание, фамилия, инициалы руководителя, утвердившего заключение; 



должность, специальное звание, фамилия, инициалы лица, проводившего проверку; дата 

начала и окончания проведения проверки; полные данные о подростке, совершившем 

преступление (фамилия, имя, отчество). Указывается: (1)с какого времени и по каким 

основаниям состоит на учете ПДН несовершеннолетний, совершивший преступление; (2) 

полные данные о сотрудниках, проводивших профилактическую работу с 

несовершеннолетним; (3) полные данные о родителях или законных представителях; 

краткое описание микроклимата в семье и взаимоотношений между родителями; (4) 

сколько, когда, какие преступления или иные правонарушения совершил подросток, 

будучи на учете ПДН; (5) меры, принимавшиеся к подростку, с оценкой их 

своевременности и адекватности содеянному (если меры к подростку не принимались, то 

указывается причина); (6) когда, за что, каким судом и на какой срок осужден 

несовершеннолетний, какие на него возложены обязанности (сведения о возложенных 

обязанностях выписываются из приговора суда, указывается дата вступления приговора в 

законную силу), как несовершеннолетним исполнялись возложенные обязанности, меры 

реагирования в случае их неисполнения, участвовал ли сотрудник ПДН в судебном 

заседании (указывается в отношении судимых несовершеннолетних) и т.д. и т.п. 

Кроме того, необходимо отметить, что российское административное 

законодательство также уделяет внимание проблемам, связанным с 

несовершеннолетними. В КоАП РФ включает ряд статей, предусматривающих составы 

административных правонарушений, относящихся к данной проблематике: 

 ст. 5.35 КоАП — Неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних; 

 ст. 5.36 КоАП — Нарушение порядка или сроков предоставления сведений о 

несовершеннолетних, нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреждения 

для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; 

 ст.6.10 КоАП  - Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ; 

 ст. 20.20 КоАП — Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции 

либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных 

местах; 

 ст. 20.22 КоАП — Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а 

равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств и психотропных веществ в общественных местах.  

Далее видится обоснованным сделать вывод, что предупреждение и пресечение 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, борьба с детскими 

беспризорностью и безнадзорностью являются одними из важнейших задач повседневной 

деятельности полиции. 

 


