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Аннотация: Статья посвящена тактическим особенностям при 

проведении задержания несовершеннолетних лиц сотрудниками полиции. 

Использованию имеющихся и выработке новых приемов и способов 

позволяющих повышать уровень тактической грамотности и обеспечивать 

выполнение возложенных на сотрудников полиции обязанностей с учетом 

категории задерживаемых лиц. 
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Аnnotation: The article is devoted to tactical features during the detention of 

minors by police officers. The use of existing and the development of new techniques 

and methods to improve the level of tactical literacy and ensure the fulfillment of the 

duties assigned to police officers, taking into account the category of detainees. 
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Изучение противоправного поведения несовершеннолетних лиц 

показывает, что, несмотря на некоторое снижение в последние годы 

преступности в России эта проблема остается весьма актуальной, поскольку в 

современной России дети оказались в окружении духовно - нравственного 

вакуума, правового нигилизма. В современных реалиях категория 

несовершеннолетних наиболее подвержена криминальному воздействию. 

Преступность несовершеннолетних имеет свои специфические особенности, 



для нее характерны имущественные, групповые и сопряженные с насилием 

преступления. Несовершеннолетние преступники, совершившие преступления 

сложно поддаются исправлению, а имеющиеся правовые и психологические 

аспекты индивидуальной и коллективной профилактической работы с ними не 

всегда дают ожидаемые результаты. Проблемой на сегодняшний день является 

то, что наружные наряды полиции при работе с несовершеннолетними не 

всегда обладают должным уровнем профессиональных качеств и не знают, как 

правильно общаться с данной категорией, что можно, а что нельзя делать по 

отношении к ним. Поэтому необходимо разобраться с данной проблемой и 

выделить тактические особенности задержания и доставления 

несовершеннолетнего. 

Анализ статистических данных за 2021 год свидетельствует, что 

количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних 

сократилось на 15,6%, во многом это результат профилактической работы 

полиции, однако эти данные, по нашему мнению, не отражают действительной 

ситуации. Очевидно, что в значительной мере возросла латентность 

преступности несовершеннолетних. Рассматривая социально-

криминологическую характеристику преступности, за 2021 год установлено, 

что 31865 преступлений совершено несовершеннолетними или при их участии, 

в том числе 9055 преступлений тяжкие и особо тяжкие. Как мы видим 

пресечение, предупреждение и профилактика преступности 

несовершеннолетних имеет огромное значение, так как относится к социально-

опасным явлениям в обществе, поэтому государство использует все возможные 

меры, чтобы снизить преступность данной категории лиц, а также исключить 

возможное нарушение прав несовершеннолетних, полицейскими большое 

внимание уделяется профилактической работе с несовершеннолетними и 

организовано взаимодействия с подразделениями по делам 

несовершеннолетних в проведении лекций и профилактических бесед в 

общеобразовательных учреждениях. 

Задержание несовершеннолетнего является мерой пресечения, которая 



ограничивает права несовершеннолетнего, в связи с этим необходимо 

разобраться с правовыми основаниями и тактическими особенностями 

доставления и задержания несовершеннолетних лиц сотрудниками полиции. 

Целесообразно учитывать, что среди несовершеннолетних зачастую 

встречаются лица антиобщественной направленности, вернувшиеся из 

воспитательно-трудовых колоний, осужденные к лишению свободы условно 

или с отсрочкой исполнения приговора, которые могут совершать 

противоправные действия, оказывать сопротивление сотрудникам полиции, 

негативно влиять на других несовершеннолетних.  

Тактическая особенность задержания и доставления несовершеннолетних 

заключается в том, что сотрудники полиции должны спланировать порядок 

осуществления этой процедуры и учитывать следующие обстоятельства: 

количество несовершеннолетних правонарушителей; их физические 

характеристики; эмоциональное состояние; возможность нахождение в 

состоянии опьянения. Необходимо понимать, что несовершеннолетний - это 

обычный гражданин и сотрудники полиции обязан перед началом общения 

представиться и вести себя вежливо при общении с ним, а также обращаться к 

нему на “Вы”. Грубые действия и крики недопустимы. Сотрудникам полиции 

целесообразно объяснить несовершеннолетнему незаконность его действий и 

возможные последствия. При необходимости задержания группы 

несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в состоянии опьянения, 

полицейским необходимо четко оценивать силы наряда и возможность 

проведения задержания, в случае необходимости применять превентивные 

меры, обратиться за помощью в дежурную часть или ближайшим нарядам. 

Применение наружными нарядами полиции различных тактических 

приемов, таких как просьба, убеждение, принуждение, применение физической 

силы, применение специальных средств позволяет предупреждать и пресекать 

преступления совершаемые несовершеннолетними и минимизировать 

последствия.  

Запрещается применять специальные средства против 



несовершеннолетних, за исключением случаев вооруженного сопротивления, 

групповых или иных нападений, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Запрещается применять огнестрельное оружие против несовершеннолетних, 

если возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением 

случаев, когда оказывается вооруженное сопротивление, совершается 

вооруженное или групповое нападение, угрожающее жизни людей [1]. 

Поведение несовершеннолетних лиц связано, в первую очередь, с их 

психологическим здоровьем. Данная группа лиц имеет несформировавшееся 

сознание и то, как поведет себя сотрудник полиции при общении с ними, будет 

иметь огромное значение для ребенка в будущем. Сама стрессовая ситуация, в 

которую попадает несовершеннолетний при совершении преступления, создает 

негативное самочувствие не только в психологическом плане, но и в 

физическом. 

Необходимо понимать, что со стороны несовершеннолетнего грубость, 

крики, хамство и иное демонстративное поведение, показывает, что, скорей 

всего, несовершеннолетний находится в состоянии тревоги, растерянности, а 

также может не осознавать всей ситуации. В данном случае сотруднику 

полиции необходимо понимать, что строгость и жесткость в общении с 

несовершеннолетним должна исключаться. Также необходимо принимать 

исчерпывающие меры к установлению доверительного контакта.   
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