
Профилактика девиантного поведения: что нужно знать родителям. 
За что школьника могут поставить на учет 

в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).
Часть 7.

Учет по делам несовершеннолетних - юрисдикция ПДН (подразделение 
по  делам  несовершеннолетних).  Основная  задача  -  предупреждение 
нарушений  прав  и  свобод,  антиобщественных  действий,  совершаемых 
детьми. 

Многие  путают  Комиссию  по  делам  несовершеннолетних  (КДН)  с 
подразделением по делам несовершеннолетних (ПДН). Комиссия по делам 
несовершеннолетних  –  это  общественный  орган,  который  создается  при 
администрации, ином органе местного самоуправления.

Только  комиссия  по  делам  несовершеннолетних  рассматривает  все 
материалы, собранные сотрудниками полиции и принимает по ним решения. 
Полиция решения по несовершеннолетним не принимает.

Учет  несовершеннолетних  формируется  по  строго  очерченной 
процедуре,  и  одного  желания  или  личного  мнения  полицейского 
недостаточно,  чтобы  внести  несовершеннолетнего  в  список  повышенного 
контроля.  Решение  принимается  коллегиально  по  согласию  всех  членов 
комиссии  по  делам  несовершеннолетних,  которая  состоит  из  работников 
подразделения  по  делам  несовершеннолетних,  психолога,  сотрудника 
органов  опеки,  представителя  городских  властей,  руководства 
образовательного  учреждения,  а  также  собственно  руководителя  отдела 
полиции, который и принимает окончательное решение о целесообразности 
внесения  несовершеннолетнего  в  список  потенциальных  нарушителей. 



Прежде  чем  оформлять  личное  дело,  проводится  анализ  тяжести 
совершенного  правонарушения,  обстоятельств  участия  лица  в  его 
совершении,  а  также  отношения  самого  нарушителя  к  совершенному 
поступку.  Поэтому постановка несовершеннолетнего на профилактический 
учет – это комплекс мероприятий с привлечением целого ряда специалистов.

Постановка  на  учет  несовершеннолетних  осуществляется  в  строгих 
рамках закона,  которые определены следующими основные нормативными 
актами,  регламентирующими  процедуру  постановки  подростка  на  учет  в 
детской комнате полиции: 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» (далее – закон); 

- Приказ МВД России от 15.10.2013 г. № 845;  

-  Инструкция  по  организации  деятельности  подразделений  по  делам 
несовершеннолетних  (ПДН)  органов  внутренних  дел  РФ  (далее  – 
инструкция); 

- законы субъектов РФ «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав». 

Так, при совершении правонарушения на начальном этапе данные 
ребенка  вносятся  в  картотеку  и  заводится  учетно-профилактическая 
карточка в следующих случаях:

-  употребление  наркотиков  и  всех  видов  психотропных  веществ  без 
медицинских показаний;

-  распитие  алкогольной  продукции  –  (например:  на  улице,  один  или  с 
друзьями  школьник  распивает  водку,  ст.  20.20  ч.  2  КоАП  РФ,  распитие 
спиртных напитков в общественном месте; пьяный шел по улице и упал ст. 
20.21 появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения;

-  совершение  мелкого  проступка,  который  рассматривается  в  рамках 
административного производства  – (например:  школьник шел   по улице и 
матерился, сломал или повредил чужое имущество, ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ 
мелкое хулиганство; зашел в магазин и украл например что-нибудь до 1000 
рублей,  обычно  в  магнитах  такое  часто  случается,  поймали  на  кассе  за 
неоплаченный товар, ст. 7.27 мелкое хищение, 

- бродяжничество и попрошайничество.

Согласно  пункту  49  инструкции,  учетно-профилактическая  карточка  на 
несовершеннолетнего заводится, если он: 

- был замечен  в неоднократном употреблении алкоголя, психотропных и 
наркосодержащих веществ; 



-  совершил  проступок,  квалифицируемый  как  административное 
правонарушение; 

- занимался попрошайничеством, проституцией и бродяжничеством; 

- совершил уголовное преступление, наказать за которое его нельзя в силу 
возраста. 

Каждый из данных фактов должен подтверждаться соответствующим 
документом.  Участковые  и  следователи,  органы  полиции  направляют 
справки и уведомления обо всех фактах, допущенных несовершеннолетними 
преступлений  и  правонарушений  в  ПДН,  которые  анализируют 
обстоятельства,  и если считают нужным, выносят вопрос о постановке на 
учет на заседание КДН (комиссии). 

При отсутствии указанных выше причин не могут поставить на учет, 
также как и наличие перечисленных обстоятельств не является достаточным 
условием.  Дополнительно  собираются  характеризующие  материалы  на 
несовершеннолетнего с места учебы, с места жительства и т.д. При наличии 
только положительных отзывов, несовершеннолетний не вносится в список 
потенциальных нарушителей.

Несовершеннолетние ставятся на учет на основании:

1. Приговора, определения или постановления суда.

2.  Постановления  прокурора,  следователя,  дознавателя,  начальника 
территориального  органа  МВД  России,  КДНиЗП  с  принятием  решения, 
вынесенного по основаниям, указанным в соответствующей Инструкции.

3. Протокола об административном правонарушении, по которому принято 
решение о назначении административного наказания.

4.  Заключения  о  постановке  несовершеннолетнего,  родителя,  иного 
законного  представителя  на  профилактический  учет  в  подразделении  по 
делам несовершеннолетних и заведении учетно-профилактической карточки.

Разрешение  о  постановке  на  профилактический  учет  дается  в 
письменном виде начальником территориального органа МВД России или 
его заместителем.

Окончательный вывод о том, ставить ли на учет подростка, может быть 
принят  только  коллегиально  на  заседании  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних.  Родителей  о  предстоящем  заседании  обязательно 
предупредят.

Законодательством  не  оговаривается  нижняя  возрастная  граница,  по 
достижении  которой  официально  разрешена  постановка  на  учет  детской 
комнаты  полиции.  Все  зависит  от  того,  насколько  тяжкое  преступление 



совершил ребенок, а также от того, впервые он совершен или имеет характер 
рецидива. Верхний возрастной предел для постановки на учет – 18 лет.

На решение КДН повлияют сведения:     

- о том, как учится подросток, насколько успевает в школе; 

- посещает ли он факультативы, кружки и спортивные секции; 

- о его характере и склонности к совершению противоправных действий; 

- об условиях проживания и воспитания, об общем благополучии семьи.

Отдельно  следует  сказать  о  таком  случае,  как  распитие  спиртных 
напитков – за такие проступки редко ставят на учет, в большинстве случаев 
вызывают  на  профилактическую  беседу  родителей  и  назначают  оплату 
материального  взыскания,  то  есть  штрафа,  за  то,  что  родители  допустили 
распитие спиртных напитков их несовершеннолетним ребенком.

Однако, нужно отметить и то, что если подросток был замечен за таким 
проступком не первый раз, а также имеют место другие факторы (прогулы в 
школе,  асоциальное  поведение,  сложная  обстановка  в  семье),  то  вполне 
возможна постановка на учет несовершеннолетних.

Важно  понимать,  что  при  совершении  проступков,  ответственность 
будет нести не только сам подросток, но и его родители, поскольку являются 
его  официальными  представителями  до  совершеннолетия,  а  при  наличии 
таковых  факторов,  по  сути,  нарушают  законодательство,  так  как  не 
выполняют должным образом свои родительские обязанности.

Поставить  на  учет  может  не  только  полиция,  но  и  одновременно 
комиссия по делам несовершеннолетних.

Если все же ребенка поставили на учет в ПДН, то родители через  6 
месяцев имеют полное право ходатайствовать о снятии его с такового.

Осведомленность в причинах постановки, а также алгоритме, каждый 
родитель  сможет  не  только  справедливо  оценить  целесообразность  и 
законность проводимой процедуры, но и, возможно, избежать такой участи 
для своего ребенка.


