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Формы девиантного поведения

рост игровой и интернет-

зависимостей

потребление психоактивных 

веществ

раннее начало половой жизни 

и прочее
суицидальное поведение

противоправные и 

антисоциальные действия

агрессиявиктимность

десоциализация



Данные официальной статистики:

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними (а также с их 

участием), в период с 2012 по 2022 год в целом по стране увеличилось на 

34%

С 2008 года на 20% увеличилось число несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах МВД России и численность осужденных в возрасте до 17 лет.

В 2015 году доля тяжких и особо тяжких преступлений составляла 8,6%, в 

2022 – 21,5% от всех преступлений несовершеннолетних



Инспектор ПДН: 

• запрашивает в образовательной организации сведения об обучающихся, в том числе о детях,
имеющих особый социальный статус;

• запрашивает, в целях обеспечения организованного досуга несовершеннолетних, в
образовательной организации в установленном порядке сведения о детских организациях и
объединениях, системе дополнительного образования, спортивных секциях;

• направляет в образовательную организацию данные о несовершеннолетних обучающихся,
доставленных в орган внутренних дел за правонарушения и (или) антиобщественные
действия, а также имеющиеся сведения о родителях (законных представителях), чьи дети
обучаются в данной организации, отрицательно влияющих на несовершеннолетних детей
либо не исполняющих (или ненадлежащим образом исполняющих) обязанности по
содержанию и воспитанию несовершеннолетних;

• информирует о состоянии правопорядка и характеристике образовательной организации,
обучающихся и родителях, состоящих на профилактическом учете;

• принимает участие в осуществлении анализа оперативной обстановки на территории
образовательной организации;

• участвует в мероприятиях по проверке объектов на территории образовательной организации
на предмет противокриминальной защищенности и технической укрепленности;

• участвует в мероприятиях по возобновлению образовательного процесса
несовершеннолетними обучающимися, не приступившими к обучению, систематически
пропускающими по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.



Сотрудник уголовного розыска: 

- поддерживает взаимодействие с УУП, сотрудниками ПДН в вопросах выявления и 

предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них; 

- осуществляет регулярный обмен оперативной и иной информацией, связанной с 

несовершеннолетними;

- участвует в осуществлении мероприятий по предупреждению преступлений 

экстремистского характера. 

Сотрудник подразделения по контролю за оборотом наркотиков поддерживает 

взаимодействие с администрацией образовательной организации в вопросах 

противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров

Сотрудник подразделения Госавтоинспекции: 

- совместно с представителями администрации образовательной организации и 

родительской общественности изучает условия дорожного движения вблизи 

образовательной организации и готовит предложения по совершенствованию организации 

движения транспортных средств и пешеходов; 

- выявляет причины и условия, способствующие совершению дорожно-транспортных 

происшествий и т.д.



проводятся мероприятия в рамках деятельности коллегиального органа в сфере
профилактики

осуществляется правовое просвещение несовершеннолетних обучающихся и их
родителей (законных представителей)

обеспечивается деятельность детских объединений правоохранительной
направленности в образовательной организации

проводятся мероприятия с участием несовершеннолетних обучающихся в
соответствии с календарным планом воспитательной работы

реализуется План совместных мероприятий, осуществляется мониторинг
профилактической деятельности, оценка ее эффективности

Совместная профилактическая деятельность



Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

КДН и ЗП

органы опеки и 
попечительства

органы службы 
занятости

органы внутренних 
дет

органы по делам 
молодежи

органы управления 
социальной 

защитой населения

федеральные 
органы 

государственной 
власти

органы управления 
здравоохранением

учреждения 
уголовно-

исполнительной 
системы



Инспектор по делам несовершеннолетних

участвуют в мероприятиях по предупреждению безнадзорности и 
беспризорности, употребления спиртных напитков, наркомании и токсикомании 

среди обучающихся

осуществляют меры по предупреждению и пресечению правонарушений и 
антиобщественных действий со стороны обучающихся

проводят индивидуально-профилактическую работу с обучающимися, 
состоящими на учете в образовательном учреждении или в подразделениях по 

делам несовершеннолетних

участвуют в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в 
зоне обслуживания

проводят правовую пропаганду среди обучающихся и их родителей или иных 
законных представителей

выявляют причины и условия, способствующие безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних



Основными задачами инспектора, курирующего 
образовательную организацию, являются: 

• защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних – учащихся 
образовательных школ

• проведение индивидуально-
профилактической работы с учащимися и
их родителями, состоящими на
внутреннем учете образовательного
учреждения, на учете в подразделении по
делам несовершеннолетних, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав и их родителями

• профилактика безнадзорности,
правонарушений, преступлений и
наркомании среди учащихся
образовательного учреждения,
обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности

• обеспечение охраны общественного
порядка в местах массового скопления
учащихся образовательных учреждений, а
также при проведении культурно-
массовых и спортивных мероприятий с
участием детей, учащихся в закрепленном
образовательном учреждении



Содержание индивидуальной 
профилактики, складывающейся из 

следующих действий: 

выявление 
несовершеннолетних, 
поведение, взгляды, 
мотивы поступков 

которых 
свидетельствуют о 

возможности 
совершения 

преступлений; изучение 
личности этих 

подростков

определение и 
устранение источников 
отрицательного влияния 

на них

периодический анализ 
полученных результатов 

и внесение 
соответствующих 

коррективов в работу

осуществление контроля 
за поведением таких 

несовершеннолетних и 
образом их жизни



Мероприятия, направленные на профилактику  
подростковой преступности

«Правонарушение, 
преступление и 

подросток»

«Закон на нашей 
земле»

«Преступление и 
подросток»

«Проступок, 
правонарушение, 

преступление»

«Профилактика 
правонарушений»
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