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прОблемы инфОрмациОннОгО Обеспечения 
прОфилактики правОнарушений несОвершеннОлетних

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье выявляется проблематика отсутствия 
единого электронного банка данных, включающего сведения о семьях и несовер-
шеннолетних «группы особого внимания». Обмен информацией между органами 
профилактики правонарушений несовершеннолетних в большинстве регионов 
Российской Федерации по-прежнему осуществляется на бумажных носителях, 
что в значительной степени понижает эффективность деятельности субъектов 
профилактики подростковых правонарушений. Рассматривается позитивный 
опыт субъектов Российской Федерации, создавших программное и законодательное 
обеспечение функционирования электронного банка данных на местном уровне. 
Вносится предложение разработки федерального акта, регламентирующего 
деятельность единообразных электронных банков данных во всех субъектах 
Российской Федерации. 

SUMMARY. The article demonstrates the problem of the lack of a unified electronic 
database that would include information about the families and minors’ “groups requiring 
special attention”. Exchange of information on the prevention of juvenile crime in most 
regions of the Russian Federation is still carried out on paper, it dramatically reduces 
the efficiency of the activity of preventing juvenile delinquency. We think, that the 
positive experience of the Russian Federation has created a policy and legislative basis 
for the electronic database at the local level. It is proposed that the development of the 
federal act, regulating the activities of uniform electronic data banks in all regions of 
the Russian Federation, should be carried on.
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Защита прав несовершеннолетних с течением времени становится все более 
актуальной проблемой в Российской Федерации, привлекает внимание обще-
ственности и властных структур. Количество правонарушений, совершаемых 
подростками, по-прежнему остается на высоком уровне. Например, согласно 
оценке деятельности подразделений по делам несовершеннолетних (далее ПДН) 
г. Тюмень по приказу МВД от 26.12.2011 № 1310 МВД РФ за май 2012 на не-
совершеннолетних составлено более 400 протоколов об административных 
правонарушениях. Из них более 200 — за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения и распитие пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление нарко-
тических средств или психотропных веществ. На родителей правонарушителей 
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составлено более 2000 протоколов об административных правонарушениях, из 
которых более 140 — за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе [1]. 

Сотрудникам подразделений по делам несовершеннолетних в работе с не-
совершеннолетними правонарушителями постоянно приходится обрабатывать 
большие объемы информации. Зачастую количество выявленных и предотвра-
щенных административных правонарушений зависит от скорости получения и 
обработки уже имеющейся информации. В частности, инспектор ПДН работает 
с большим объемом документов: информационно-статистическими материалами 
на образовательные учреждения; учетно-профилактическими карточками на не-
совершеннолетних, состоящих на учете; учетно-профилактическими карточками 
на родителей, состоящих на учете; журналами регистрации лиц, состоящих на 
учете подразделений по делам несовершеннолетних; наблюдательными делами 
на группы несовершеннолетних с антиобщественной направленностью и т.д. 
Однако в большинстве регионов Российской Федерации вся информация о не-
совершеннолетних правонарушителях хранится на бумажных носителях, ее 
обработка занимает много времени, что затрудняет работу сотрудников ПДН, 
в значительной степени снижает эффективность взаимодействия и обмена ин-
формацией между структурными подразделениями полиции, понижает эффек-
тивности предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолет-
них. Сложившаеся ситуация требует создания принципиально нового механиз-
ма формирования информационного поля и обмена информацией между 
органами профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

В последние годы все больше ученых, политиков и действующих сотрудни-
ков полиции приходят к выводу о необходимости создания единого электрон-
ного банка данных, включающего информацию на детей и подростков, совер-
шивших административные правонарушения либо иные общественно опасные 
деяния. Этот банк данных мог бы применяться в деятельности органов, входящих 
в систему профилактики правонарушений несовершеннолетних. Среди сторон-
ников этого нововведения можно назвать таких ученых, как Л.С. Казакова, 
В.В. Домашенко, А.А. Беженцев, А.В. лысенко, Н.В. Щедрин, Н.В. Высоцкая, 
Н.А. Никитина, Е.Ю. Федоренко, Б.И. Хасан, Е.Ю. Черкашина, С.К. Жиляева. 
Однако тематика создания единой электронной базы данных до настоящего 
времени не являлась предметом самостоятельного обсуждения, а рассматрива-
лась лишь в контексте общих аспектов профилактики подростковых правона-
рушений. 

Согласно статье 4 Федерального закона «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999, 
№ 120-ФЗ, в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних входят органы внутренних дел [2]. В соответствии со ст. 12 
Федерального закона «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (далее ФЗ «О по-
лиции) в обязанности полиции входит профилактика безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. Полиция имеет право обрабатывать данные 
о гражданах, необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей, 
с последующим внесением полученной информации в банки данных о граж-
данах. Формирование и ведение банков данных осуществляются в соответствии 
с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. 
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Внесению в банки данных, в том числе, подлежит информация о несовершен-
нолетних, освобожденных от уголовной ответственности либо освобожденных 
судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воз-
действия; о несовершеннолетних, совершивших правонарушения и (или) анти-
общественные действия, об их родителях или иных законных представителях, 
не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содер-
жанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними [3]. 

В соответствии с п. 13.2.2. приказа МВД РФ «Об утверждении инструкции 
по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел» от 26.05.2000 № 569, инспектора подразделений по делам 
несовершеннолетних изучают особенности обслуживаемой территории, в том 
числе информацию об образе жизни и связях несовершеннолетних правона-
рушителей, а также о родителях, отрицательно влияющих на детей, которой 
располагают сотрудники иных подразделений органов внутренних дел, граж-
дане, заинтересованные государственные органы, организации, образовательные 
учреждения, общественные объединения и религиозные организации, а также 
содержащуюся в сообщениях средств массовой информации. Должностные лица 
ПДН в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних, своевре-
менного выявления и устранения причин и условий, способствующих их со-
вершению, анализируют состояние правонарушений несовершеннолетних на 
территории, обслуживаемой горрайлинорганом, за отчетный период и ряд лет, 
а при необходимости — по отдельным направлениям в зависимости от скла-
дывающейся оперативной обстановки, готовят аналитические материалы для 
информирования о состоянии правопорядка среди несовершеннолетних соот-
ветствующие органы исполнительной власти и местного самоуправления [4].

Учитывая сложившуюся ситуацию, некоторые регионы уже давно осознали 
необходимость создания единой электронной базы данных, позволяющей быстро 
проводить выборку как конкретного лица, так и определенного массива право-
нарушителей из числа лиц, не достигших 18-ти летнего возраста, по любым 
имеющимся критериям, что практически невозможно сделать при обработке 
большого количества карточек вручную. Так, например, в Ростовской области 
в целях координации усилий заинтересованных министерств и ведомств по по-
вышению эффективности борьбы с безнадзорностью и беспризорностью несо-
вершеннолетних, формирования единого межведомственного информационного 
поля о таких детях, создан банк данных, в который внесены материалы о 1511 
неблагополучных подростках. Эти сведения позволили более целенаправленно 
вести работу по профилактике безнадзорности и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними [5]. В настоящее время банк данных СОП является ис-
точником, отражающим основные показатели состояния семейного неблагопо-
лучия и безнадзорности несовершеннолетних. В Омской области с 2005 г. си-
стема в работе по выявлению неблагополучных семей сложилась посредством 
формирования территориальных и регионального банка данных о семьях и не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее — 
СОП). Ведение банка данных СОП осуществляется в соответствии с Положе-
нием, утвержденным Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Правительстве Омской области от 29 ноября 2005 г., 
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и «Порядком формирования и использования единого банка данных СОП», 
утвержденным Постановлением Правительства Омской области от 22 июля 
2009 г. № 126-п. [6]. 

Стоит отметить, что руководство Тюменской области уделяет большое вни-
мание вопросам профилактики подростковых правонарушений. Так в 2011 г. в 
Тюменской области был создан областной межведомственный банк данных 
семей и несовершеннолетних «групп особого внимания». В соответствии с по-
ложением о порядке формирования и ведения областного межведомственного 
банка данных семей и несовершеннолетних «групп особого внимания», утверж-
денного Первым заместителем Губернатора Тюменской области, председателем 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе 
области Н.А. Шевчик от 02.08.2011: банк данных является одним из основных 
механизмов повышения эффективности профилактики социального неблагопо-
лучия семей, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Главными целями формирования банка данных являются:
- выявление причин и условий, способствующих возникновению фактов 

семейного неблагополучия, а также безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и определение комплекса мероприятий по их устранению;

- создание системы оперативного реагирования и взаимодействия субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по фактам социального неблагополучия семей, несовершеннолетних, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, включая детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся на воспитании в замещающих семьях.

Формирование и ведение банка данных предполагает решение задач по 
созданию:

- механизма оперативного выявления семей и несовершеннолетних «группы 
особого внимания», обмена информацией между субъектами системы профи-
лактики;

- единой межведомственной системы учета семей и несовершеннолетних 
«группы особого внимания», а также оперативного взаимоинформирования о 
фактах социального неблагополучия семей с детьми, нарушении прав несовер-
шеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения;

- единой системы учета замещающих семей (семей опекунов (попечителей), 
патронатных воспитателей, приемных семей), взявших на воспитание детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также контроль за их 
социальным сопровождением;

- системы скоординированных действий по осуществлению комплекса эф-
фективных мероприятий, направленных на профилактику социального неблаго-
получия семей и преодоления ими трудной жизненной ситуации;

- механизма согласования возможностей и разграничения компетенции 
организаций и учреждений по осуществлению социальной реабилитации семей 
и несовершеннолетних «группы особого внимания», детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также по оказанию необходимой им по-
мощи;

- механизма комплексного решения проблем социального неблагополучия 
семей, создание условий для эффективной социальной реабилитации и адапта-
ции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в замещаю-
щих семьях. 

Обязательным условием организации работы с семьями и несовершенно-
летними, состоящими на учете в банке данных, является комплексное сопрово-
ждение всеми ведомствами системы профилактики [7]. Данное положение ре-
гламентирует вопросы: формирования и ведения банка данных; основные 
функции ведомств системы профилактики по ведению банка данных; 
организационно-техническое обеспечение ведения банка данных.

Таким образом, на региональном уровне успешно создаются и функциони-
руют электронные банки данных, позволяющие оперативно обрабатывать и 
передавать информацию о несовершеннолетних правонарушителях и их семьях. 
Деятельность таких банков достаточно подробно регламентируется местным 
законодательством, а эффективность такой системы ни у кого не вызывает со-
мнений. Но далеко не все регионы Российской Федерации проявляют столь 
нужную инициативу и занимаются разработкой собственных электронных бан-
ков данных, а на федеральном уровне этот вопрос по-прежнему остается не 
урегулированным. В настоящее время есть лишь законопроект № 408759-4 
«О внесении изменений в ст. 9 Федерального закона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в котором 
предлагается внести в ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 26, ст. 3177; 2004, № 35, ст. 3607; № 49, ст. 4849; 2005, № 17, ст. 1485) 
изменение, дополнив часть 2 пунктом 9 следующего содержания:

«9) единый банк данных субъекта Российской Федерации о несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях (если он 
создан в субъекте Российской Федерации) — о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, и их семьях» [8]. На наш взгляд 
для создания и полноценного функционирования единообразного электронного 
банка данных во всех регионах Российской Федерации вышеуказанного зако-
нопроекта не достаточно, нужен отдельный федеральный правовой акт. При раз-
работке законодательства, регламентирующего функционирование единого 
электронного банка данных, который бы включал сведения о детях и подрост-
ках, совершивших административные правонарушения либо иные общественно 
опасные деяния, следует руководствоваться уже имеющимся опытом субъектов, 
в которых достаточно подробно регламентируются все вопросы правового обе-
спечения электронного банка данных. Кроме того, стоит отметить, что в неко-
торых субъектах для функционирования электронного банка данных уже соз-
дано содержательное программное обеспечение, как например, в Тюменской 
области. Законодательная регламентация и создание единообразного электрон-
ного банка данных во всех субъектах позволит осуществлять постоянный мо-
ниторинг в сфере ювенальной юстиции, повысить эффективность взаимодействия 
и обмена информацией между структурными подразделениями полиции и ор-
ганами профилактики правонарушений несовершеннолетних, выявлять и 
предупреждать правонарушения несовершеннолетних на ранних стадиях. 
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