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ВВЕДЕНИЕ 

Социальные и экономические проблемы в российском обществе ослабили 

институт семьи. Следствием стали изменение морально-нравственных и 

ценностных установок, рост числа подростков, склонных к асоциальному 

поведению, а вместе с ними и количество правонарушений, совершаемых как 

несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних. 

Разработанная Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы (Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761) подтверждает 

данный факт и к основным проблемам в сфере детства относит: 

 распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с 

детьми и всех форм насилия в отношении детей; 

 низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными 

семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских прав и 

социального сиротства; 

 неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении объема 

и качества доступных услуг для детей и их семей; 

 социальная исключительность уязвимых категорий детей (дети- сироты, 

дети-инвалиды, и дети, находящиеся в социально опасном положении) и др. 

 Анализ указанных рисков позволяет утверждать, что решение 

существующих проблем, вызванных этими рисками, находится в компетенциях 

разных министерств, ведомств, организаций и должностных лиц. Коллизия в 

обеспечении комплексного решения проблем состоит в том, что между разными 

структурами отсутствует межведомственное и межинституциональное 

взаимодействие и координация. 

Координация и взаимодействие как функция управления в контексте 

рассматриваемой проблемы возложена на Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В отсутствии нормативного акта, 

определяющего порядок межведомственного взаимодействия, каждая комиссия 

самостоятельно выстраивает алгоритм действий в этом направлении (в том числе 

66-ть Комиссий в Свердловской области), что существенно снижает 

результативность в оказании помощи детям и семьям, требующим особой заботы 

государства.   
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Существенно снижает результативность в оказании помощи детям и семьям 

слабое взаимодействие государственных структур с гражданским обществом, в 

частности, общественными организациями и общинами.   

Изучением координации и взаимодействия как функции  субъектов 

управления в институте семьи занимаются такие исследователи как Т. Парсонс, Р. 

Мертон, Г. Спенсер, У. Самнер, А. Смолл, У. Томас, Ф. Занецкий, Э. Дюркгейм, 

Ч. Кули, Г. Блумер, А. Штюц, П. Бергер, Р. Дарендорф, М. Спектор, А. Богданов, 

Г. Саймон и многие другие. 

Среди российских авторов, исследующих проблемы координации субъектов 

управления в социальном институте семьи, необходимо отметить таких авторов 

как И. С. Кона, С. В. Кочнева, Е. М. Рыбинского, С. Н. Щегловой, Б. М. Лазарева, 

В. Б.Аверьянова и др. 

Но в тоже время недостаточно проработаны теоретические вопросы по 

реализации таких управленческих функций как координация и взаимодействие, а 

также связанных с ними процедур по выявлению, учету и организации 

реабилитации неблагополучных семей и детей. 

Это позволило сформулировать проблему исследования, которая состоит в 

необходимости применения структурно-функционального подхода с целью 

снижения уровня преступности среди несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних.  

Актуальность, практическая значимость и недостаточная разработанность 

теоретических подходов к решению обозначенной проблемы определили тему 

диссертационного исследования «Совершенствование координации деятельности 

субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты 

прав несовершеннолетних». 

Новизна диссертационного исследования: 

1. применение структурно-функционального подхода к анализу координации 

деятельности субъектов, участвующих в профилактике безнадзорности, 

правонарушений и зашиты прав несовершеннолетних; 

2. выявление факторов, усиливающих результативность деятельности 

субъектов, участвующих в профилактике безнадзорности, правонарушений и 

зашиты прав несовершеннолетних; 
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3. разработка методических рекомендаций по проектированию и реализации 

персонифицированной программы реабилитации семей и детей, требующих 

особой заботы государства, на основе сочетание типового и индивидуального 

подходов, координации субъектов - участников  профилактики безнадзорности. 

Цель исследования: анализ совершенствования координации и 

взаимодействия субъектов в системе профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, а также разработка 

методических рекомендаций по совершенствованию межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних и иных органов и 

организаций при выявлении детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении и требующими особой заботы государства. 

Объект исследования: субъекты системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, иные органы и 

организации. 

Предмет исследования: формы и инструменты, используемые для 

координации деятельности субъектов в системе профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних 

Задачи исследования: 

1. рассмотреть структурно-функциональный подход к анализу координации 

деятельности субъектов, участвующих  в профилактике безнадзорности, 

правонарушений и зашиты прав несовершеннолетних; 

2. изучить роли и функции субъектов, участвующих в профилактике 

безнадзорности, правонарушений и зашиты прав несовершеннолетних; 

3. выявить факторы, усиливающие результативность деятельности субъектов, 

участвующих в профилактике безнадзорности, правонарушений и зашиты прав 

несовершеннолетних; 

4. определить методы оценки результативности координации субъектов, 

участвующих в профилактике безнадзорности, правонарушений и зашиты прав 

несовершеннолетних; 



 

 

7 

 

5. проанализировать состояние координации деятельности членов 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (на 

материалах г. Березовский);  

6. оценить существующие формы и инструменты координации деятельности 

субъектов Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в г. Березовском; 

7. выявить противоречия в координации деятельности субъектов 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предложить способы преодоления выявленных противоречий; 

8. определить цель, задачи, основные мероприятия, необходимые для  

внедрения персонифицированной программы реабилитации семей и детей, 

требующих особой заботы государства, в деятельность Территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сформировать 

показатели для оценки результативности субъектов управления; 

9. определить необходимое ресурсное обеспечение для  внедрения 

методических рекомендаций организации индивидуальной профилактической 

работы и реабилитации семей и детей, требующих особой заботы государства, в 

деятельность Территориальных комиссий; 

10. спрогнозировать ожидаемый социальный эффект от внедрения в практику 

деятельности Территориальных комиссий методических рекомендаций 

организации индивидуальной профилактической работы и  реабилитации семей и 

детей, требующих особой заботы государства. 

 Программа исследования была реализована при использовании следующих 

методов: теоретических - анализ научной литературы и нормативных документов, 

синтез, обобщение, классификация; эмпирических - наблюдения, анализ 

результатов деятельности, проектирование, экономические расчеты.   

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав, заключения, библиографического списка из  источников. Текст 

иллюстрируют таблицы, схемы, приложения. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

КООРДИНАЦИИ В СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЗАШИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1. Рассмотрение структурно-функционального подхода к анализу 

координации в системе профилактики безнадзорности, правонарушений и 

зашиты прав несовершеннолетних  

 Безнадзорность, беспризорность и правонарушения среди 

несовершеннолетних существует практически столько же, сколько существует 

общество. Данная проблема касается и современного российского общества. 

Практическое осуществление государственной социальной политики по защите 

прав и законных интересов детей реализуется через широкий спектр 

профилактических мероприятий на территории каждого региона страны. 

 Для обеспечения практического решения социальных проблем, возникающих 

в обществе, необходимо подкрепление теоретическими положениями. 

 Системные идеи (исследование общества как системы) проникают в 

социологию еще в 40-х гг. XX века. На базе системного подхода и 

функциональных представлений формируется новый подход - структурно-

функциональный анализ - один из способов системного исследования социальных 

явлений и процессов
1
. Разработкой теоретических концепций межведомственного 

взаимодействия в разное время занимались следующие ученые: Т. Парсонс, Р. 

Мертон, Г. Спенсер, У. Самнер, А. Смолл, У Томас, Ф. Занецкий, Э. Дюркгейм, Ч. 

Кули, Г. Блумер, А. Штюц, П. Бергер, Р. Дарендорф, М. Спектор, А, Богданов, Г. 

Саймон и многие другие. Наибольшего влияния достиг в 1950-60-е гг. XX века. 

 Структурно-функциональный анализ базируется на структурном 

расчленении социальной целостности, каждому элементу которой придается 

определенное функциональное назначение, здесь общество выступает как 

целостная система, изучаемая со стороны базовых структур. 

                                                           
1
 Каган М.С., Системный подход и гуманитарное знание: избранные статьи / М.С. Каган. - Ленинград: 

Издательство Ленинградского университета, 2011 г.,  384 с. 



 

 

9 

 

 Понятие структура у Толкотта Парсонса (13 декабря 1902 г. - 8 мая 1979 г.) - 

это совокупность устойчивых отношений индивидов (элементов)
2
. Социальная 

структура общества рассматривается как нечто стабильное, главное и 

определяющее в социальной жизни, где не индивиды, а социальные институты 

оказываются основными элементами социальной реальности. Личность 

рассматривается со стороны общественных отношений, как бы «подгоняется» под 

комбинации социальных форм, что обеспечивает надежное функционирование 

социальной системы.  

 В социальной структуре функционируют социальные связи - взаимодействия. 

Это побудило социолога ввести понятие «функция». И общество по этой 

концепции нужно начинать изучать не с изучения структурных элементов, а как 

функционирующую систему, изучая непосредственное взаимодействие и функции 

структурных элементов. 

 Другим видным представителем структурно-функционального направления 

является Роберт Мертон (4 июля 1910 г. - 23 февраля 2003 г., «Парадигмы для 

функционального анализа» (1949 г.), «Структурный анализ в социологии» (1975 

г.)). Профессор исследовал проблему функциональности различных сторон 

социальной и духовной жизни. При этом он отмечал, что нельзя сводить функцию 

к полезному воздействию на систему, необходимо различать субъективный мотив 

и объективную функцию и ее реальные последствия. Каждое явление может 

иметь несколько функций, а одна функция может выполняться несколькими 

средствами. Набор этих средств ограничен и обозначает пределы 

приспосабливаемости общества к требованиям среды. 

 Функция - то, что способствует адаптации общества или индивида к своей 

среде, дисфункция - соответственно, то, что уменьшает степень этой 

адаптивности
3
. Общество рассматривается как структурное образование, 

которому сочетание функций и дисфункций обеспечивает выживание и 

адаптацию.  

                                                           
2
 Парсонс Т., Система современных обществ Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. – 

М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с. 

3
 Ерасов Б.С., Социальная культурология. - М., 2014 г. 
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 Исходя из этого, главной задачей социологического анализа Р. Мертон видит 

раскрытие не только значение мотивов в социальном поведении, но и их 

социальные источники и объективные последствия такого поведения, которые 

могут сильно отличаться от намерений. 

 Таким образом, авторы структурно-функционального подхода предложили 

рассматривать общество как целостную систему, элементы которой находятся в 

функциональных связях и отношениях друг с другом. Этими элементами могут 

быть индивиды, группы, общности и т.д., внутри которых и между которыми 

устанавливаются структурные функциональные связи.  

 Исходным тезисом структурного функционализма, по мнению 

исследователей, являлся следующий - система не может выжить и 

функционировать, если не решены основополагающие проблемы. 

 Любая социальная проблема, будь то проблема общества в целом или 

отдельного человека, носит комплексный характер. Социальную проблему 

невозможно изучить, оставаясь в рамках одной дисциплины, и невозможно 

решить силами одного учреждения, органа власти, общественной организации
4
. 

Применение структурно-функционального подхода составляет основу 

межведомственного взаимодействия, позволяя решить острые социальные 

проблемы. 

 Необходимость взаимодействия возникает тогда, когда у субъектов процесса 

проявляются взаимопересекающиеся интересы, частично или полностью 

совпадают цели деятельности. Эти интересы и цели должны быть направлены на 

предмет взаимодействия, общий для обеих сторон. 

 Главной тенденцией в изучении социальных проблем становится их изучение 

в рамках специально создаваемых междисциплинарных научных коллективов, 

которые в своей деятельности должны опираться на структурно-функциональный 

подход. На основе использования данного подхода должно осуществляться 

                                                           
4
 Кевля Ф.И. Социально-педагогическая поддержка семей и детей группы риска. // Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы. – 2012г. - № 1. 
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объединение усилий представителей различных наук, учреждений, организаций, 

органов власти для разрешения сложных социальных проблем
5
. 

 С целью методологического обоснования необходимости 

межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних наиболее правильным 

является рассмотрение теории социальных систем Т. Парсонса. Он рассматривал 

социальные подсистемы, как составную часть более общей системы действия, 

другими составляющими которой являются культурные подсистемы, личностные 

подсистемы и поведенческие организмы. В таком подходе три 

вышеперечисленные подсистемы трактуются как компоненты социальной 

подсистемы. Четвертый компонент – интегративная подсистема общества, 

которая называется по Т. Парсонсу  - социальным сообществом.  

 Социальный институт семьи выступает как основной элемент социальной 

реальности, социального сообщества. Члены семьи исполняют конкретные 

социальные роли на основе ценностей и норм, принятых в конкретный период 

обществом и государством
6
.  

 Функции социального института семьи (по Т. Парсонсу): 

 адаптация ребенка, т.е. приспособление к окружающей среде; 

 целеориентация, т.е. формулирование целей жизни, развития ребенка и 

мобилизация его ресурсов для их достижения; 

 интеграция как функция семьи, т.е. поддержание внутреннего единства на 

основе ценностей и упорядоченности, пресечение возможных отклонений  

 латентность или поддержание образца на основе ценностей  – обеспечение 

внутренней стабильности, равновесия, самотождественности системы. 

 Внутри социального института семьи или системы есть разные элементы, в 

том числе, такой элемент как неблагополучные семьи и дети, т.е. отклоняющиеся 

от заданных норм поведения и ценностей благополучной семьи. Если есть 

                                                           
5
 Рыбинский Е.М., Кузнецова Л.B., Несмеянова М.И. Государственная социальная политика в интересах детей // 

Социологические исследования, 2011 г., № 12. 

6
 Гурко Т.А., Трансформация института современной семьи // Социологические исследования. 2015. – № 10. – С. 

10-13. 
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отклонение от ролей (отца, матери, сына, дочери), есть несоблюдение норм 

поведения, то требуется вмешательство или членов семьи, способных выполнить 

конкретную функцию, или представителей иных социальных институтов, 

например, института профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты 

прав несовершеннолетних, института Уполномоченного по правам ребенка, 

гражданское общество.  

 В систему социального института профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних входят: 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 федеральные органы государственной власти и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования; 

 органы управления социальной защитой населения; 

 органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

 органы опеки и попечительства; 

 органы по делам молодежи; 

 органы управления здравоохранением; 

 органы службы занятости; 

 органы внутренних дел; 

 органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; 

 учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции). 

 Функции социального института профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних
7
: 

 взаимодействие с разными институтами и структурами; 

 создание условий для пресечения насилия в отношении детей и подростков; 

                                                           
7
 Ахъядов Э. С. М. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений несовершеннолетних и 

молодежи //Молодой ученый. — 2013. — № 12 (59), С. 620–624. 
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 обеспечение защиты их прав; 

 формирование условий для комплексного решения проблем безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

 создание правовых механизмов, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие субъектов профилактики детской безнадзорности; 

 организация реабилитации неблагополучных семей и детей для поддержания 

образца.  

 Принцип функционирования социального института профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних – 

сочетание типового и индивидуального подхода
8
.  

 Суть типового подхода (или системного) – каждому несовершеннолетнему 

должна быть обеспечена защита его прав, оказана помощь семье в рамках 

действующих законов.  

 Суть индивидуального подхода состоит в том, что каждый индивид 

формируется под влиянием разных факторов (в том числе биологических, 

психологических, социальных). Каждый человек является личностью, имеющей 

свои особенности, при решении каких-либо социальных проблем,  по 

возможности следует относиться к человеку как равноправному партнеру, 

особенно в процессах подготовки к жизни в обществе и интеграции
9
. 

  Поэтому при решении проблем, связанных с  реабилитацией ребенка, 

необходим учет его особенностей, выстраивание партнерских отношений в виде 

персонифицированного подхода (персонифицированная программа реабилитации 

семей и детей, требующих особой заботы государства). 

 Социальный институт Уполномоченного по правам ребенка образуют: 

 Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской 

Федерации; 

 Уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. 

 Функции социального института Уполномоченного по правам ребенка: 

                                                           
8
 Прудников Б.П. Профилактика беспризорности, безнадзорности и наркомании среди несовершеннолетних. // 

Административно-правовое регулирование. М., 2014 г.; 
9
 Сапрунов А. Г. Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних, М.: Норма, 2011,  С. 161. 
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 обеспечение законных интересов и гарантий, свобод несовершеннолетних; 

 дополнение и развитие действующих средств и форм защиты во 

взаимодействии с государственными и территориальными структурами 

соответствующей компетенции; 

 анализ положения дел в сфере охраны прав ребенка; 

 содействие в восстановлении ущемленных интересов несовершеннолетних. 

 Опыт работы уполномоченных по правам ребенка показывает, что эта 

структура стала важнейшим звеном в системе обеспечения интересов детей. Этот 

институт занимает в настоящее время особую позицию. Он не заменяет 

действующие учреждения, такие как, например, органы попечительства и опеки, 

ОДН, подразделения социальной защиты и прочие. Вместе с этим институт 

реализует свои обязанности в тесном контакте с указанными структурами. 

 Элементы гражданского общества:  

 партии; 

 общественные организации; 

 общественные объединения; 

 религиозные организации;  

 ассоциации; 

 фонды; 

 община (зарубежный опыт). 

 Функции общественных организаций, занимающихся вопросами 

социальной адаптации, как элемента гражданского общества
10

: 

 адаптация ребенка, т.е. приспособление к окружающей среде посредством 

нравственного, эстетического, физического, трудового воспитания и обучения 

несовершеннолетних, формирования ценностей здорового образа жизни; 

 латентность посредством социальной реабилитации и ресоциализации 

несовершеннолетних;  

 социальный контроль (в том числе превентивная работа); 

                                                           
10

 Калинкина М.Ю. Беспризорность и правонарушения несовершеннолетних: обзор научных исследований. // Ж.: 

Вопросы ювенальной юстиции № 2, 2013 г. 
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 интеграция посредством взаимодействия с государственными 

учреждениями, осуществляющими мероприятия по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

 Проведя анализ указанных социальных институтов, можно говорить о том, 

что они обладают свойствами, присущими социальной системе Т. Парсонса
11

, а 

именно: 

 является сложной «открытой» системой, находящейся в состоянии 

постоянного взаимообмена с окружающей средой (т.е. ведомства системы 

профилактики обмениваются с другими органами государственной власти, 

общественностью и тд.); 

 она дифференцирована на различные подсистемы, т.е. в структуру системы 

профилактики входят различные ведомства, которые также имеют развитую сеть 

учреждений: учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, органы внутренних дел, комиссий по делам несовершеннолетних, 

общественные организации и др.; 

 система образуется состоянием и процессами социального взаимодействия 

между действующими субъектами, т.е. межведомственное взаимодействие при 

осуществлении профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних: обмен информации, межведомственные 

рейды, реализация программ и др.; 

 органы системы профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних реализуют «определенные обязательства», 

т.е. функции, которые определены действующим законодательством; 

 главная роль реализации социальных функции – интеграция социальной 

системы, т.е. органы системы профилактики объединяют усилия, применяя 

структурно-функциональный подход, для решения сложных социальных задач; 

 основная задача «социальной подсистемы» органов системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних – 

                                                           
11

 Парсонс Т., Система современных обществ Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. – 

М.: Аспект Пресс, 1998. – 270 с. 
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достижение определенной цели (сокращение беспризорных детей и детей-

правонарушителей). 

 Для решения сложных социальных проблем необходимо объединение усилий 

социальных институтов. Если социальная проблема не решается годами, 

переводится в разряд неизбежных-нерешаемых, игнорируется или 

приуменьшается ее значение, то она не может быть решена внутриведомственно 

или силами одного из социальных институтов.   

 Применение структурно-функционального подхода составляет основу 

межведомственного взаимодействия и позволит устранить межведомственные 

барьеры.  

 

 

 1.2. Раскрытие основных понятий и факторов, влияющих на 

координацию в системе  профилактики безнадзорности, правонарушений и 

зашиты прав несовершеннолетних 

Успешное функционирование любой системы во многом зависит от 

координации. Недостаточно построить структуру, необходимо скоординировать 

работу всех ее элементов. Именно благодаря координации обеспечивается 

синхронизация деятельности и взаимодействия различных частей. В нашем 

случае, чем выше уровень координации, тем выше результат взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты 

прав несовершеннолетних, тем выше уровень защищенности ребенка от  

негативных социальных факторов. 

Законодательством Российской Федерации определены основные понятия, 

которыми оперируют в своей деятельности специалисты сферы защиты прав 

детства в совместной работе по профилактике девиантного поведения детей, 

фактов жестокого обращения с ними и других негативных факторов влияющих на 

уровень социальной безопасности детей. Приведем основные: 

 ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия); 
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 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 

условиях; дети - жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 

отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи
12

;  

 социальная адаптация ребенка - процесс активного приспособления 

ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе 

правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий 

психологической или моральной травмы; 

 социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению 

утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 

жизнеобеспечения, усилению заботы о нем; 

 социальные службы для детей - организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, 

правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха и 

оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении ими 

трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без образования 

                                                           
12

 Федеральный закон от 30.06.2007 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
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юридического лица предпринимательскую деятельность по социальному 

обслуживанию населения, в том числе детей; 

 безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 

родителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

 беспризорный - безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания; 

 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - 

лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в 

обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 

отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 

правонарушение или антиобщественные действия; 

 антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, 

выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 

психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные 

действия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

 индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 



 

 

19 

 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

 образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов
13

; 

 воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 обучение - целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

 обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

 образовательная организация - некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана; 

                                                           
13

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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 организация, осуществляющая обучение - юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность - 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение; 

 педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности; 

 инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 

 адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

 отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений 

по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные 

отношения), и общественных отношений, которые связаны с образовательными 

отношениями и целью которых является создание условий для реализации прав 

граждан на образование; 

 участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

 участники отношений в сфере образования - участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

работодатели и их объединения; 

 опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 

четырнадцати лет) при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые действия
14

; 

 попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные органом 

опеки и попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать 

несовершеннолетним подопечным содействие в осуществлении их прав и 

исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие 

совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в соответствии со 

статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 подопечный - гражданин, в отношении которого установлены опека или 

попечительство; 

 не полностью дееспособный гражданин - несовершеннолетний гражданин 

(за исключением лиц, приобретших гражданскую дееспособность в полном 

объеме до достижения ими совершеннолетия в случаях, установленных ст. 21 и 27 

Гражданского кодекса Российской Федерации); 

 социальное обслуживание граждан - деятельность по предоставлению 

социальных услуг гражданам
15

; 

 социальная услуга - действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том 

числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

                                                           
14

 Федеральный Закон от 24.04. 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
15

 Федеральный закон от  28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134;dst=100173
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=112770;fld=134;dst=100117
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 получатель социальных услуг - гражданин, который признан 

нуждающимся в социальном обслуживании и которому предоставляются 

социальная услуга или социальные услуги; 

 поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание; 

 стандарт социальной услуги - основные требования к объему, 

периодичности и качеству предоставления социальной услуги получателю 

социальной услуги, установленные по видам социальных услуг; 

 профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании - система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. 

Все выше приведенные понятия, так или иначе, можно рассматривать и как 

институт, и как структуру, и как функцию. 

Если речь идет о несовершеннолетнем, то попадание в ту или иную 

социальную ситуацию или категорию и присвоение определенного социального 

статуса предполагает участие как минимум двух субъектов системы 

профилактики, а это уже влечет за собой необходимость межведомственного 

взаимодействия.  

Тоже самое можно сказать и о структурах (социальные службы для детей, 

организации отдыха детей и их оздоровления, образовательные организации, 

индивидуальный учебный план и т.д.) и о функциях (социальная адаптация 

ребенка, опека, отношения в сфере образования и т.д.)
16

.  

От того как быстро органы и учреждения, должностные лица определяться 

со статусом несовершеннолетнего, как быстро определят организацию или 

учреждение соответствующее уровню проблемы, определят необходимый набор 

                                                           
16

 Николаева Ю.В. О государственной политике в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних // 

Адвокат. 2014. № 6 
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действий (функций) будет зависеть защищенность ребенка, восстановление 

нарушенного права и обеспечение его благополучия.  

Быстрота и обоснованность, а в итоге эффективность принимаемых 

решений зависит от ряда факторов, влияющих на уровень межведомственного 

взаимодействия. К ним можно отнести несколько групп. Условно мы определяем 

четыре основные группы
17

: 

 Нормативный фактор. 

 Организационный фактор. 

 Содержательный фактор. 

 Фактор индивидуального воздействия. 

Нормативный фактор включает в себя разработку и принятие нормативно 

правовых документов: соглашений, совместных приказов, локальных актов, 

других документов, регламентирующих организацию межведомственного 

взаимодействия, направленного на обеспечение профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав детей. 

Уровень принятия указанных документов разнообразен. От региональных 

органов государственной исполнительной власти до организаций и учреждений 

муниципального уровня. Количество участников варьируется от двух до десятка. 

Зачастую принятые документы не только не согласуются друг с другом, но 

и иногда противоречат друг другу. 

Организационный фактор объединяет мероприятия ведомственного, 

публичного и закрытого характера, проходящих в форматах: комиссий (по 

профилактике правонарушений, антинаркотической, по делам 

несовершеннолетних), конференций, круглых столов, рабочих групп, 

общественных советов и т.д. 

И в этом случае представительство участников этих мероприятий 

отличается своим многообразием и уровнем представительства. И, как правило, 

перечень рассматриваемых вопросов узконаправленный. 

                                                           
17

 Защита прав и профилактика правонарушений несовершеннолетних: Материалы Международной научно-

практической конференции, 26 - 27 августа 2005 года. [Часть I] /Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. Департамент охраны общественного порядка. Всероссийский научно-исследовательский институт; 

Ред. кол.: А.С. Дугинец и др. - М., 2008. -169 с. 
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Единственным органом, рассматривающим проблемы детства в комплексе, 

являются Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, но их полномочия распространяются только на определенных территориях 

Свердловской области закрепленных за конкретной комиссией. 

Наиболее отражающим практическую сторону взаимодействия различных 

органов, организаций и ведомств является содержательный фактор.  

Он объединил в себе подготовку и проведение различных 

межведомственных операций («Подросток», «Безнадзорные дети», «Малыш»), 

рейдов, проверок, массовых мероприятий с участием детей, молодежи и 

родителей, лекции, дискуссионные площадки и т.д. 

Мероприятий такой направленности достаточно большое количество. Они 

различны и по форме, и по содержанию, и категориям участников. 

С точки зрения выявления проблем, реализации проектов 

пропагандистского характера эти мероприятия имеют право на существование, но 

эффективность их достаточно невелика. Подтверждение тому - соотношение 

количества мероприятий, проведенных на территории области и ситуации 

складывающейся в сфере защиты прав детства.  

Фактор индивидуального воздействия - ключевой фактор определяющий 

уровень межведомственного взаимодействия с точки зрения его эффективности и 

результативности. Именно этот фактор реально отражает уровень системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав детей т.к. носит 

исключительно персонифицированный характер, из которого складывается общая 

картина состояния дел в данной сфере. Именно этот фактор требует развития, 

расширения и углубления, перехода от системы «межведомственного» 

взаимодействия к взаимодействию «междисциплинарному» и, в конечном счете, к 

«межинституциональному» с обязательным включением в эту работу институтов 

гражданского общества. 

 1.3. Анализ зарубежного опыта по координации субъектов 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних  



 

 

25 

 

Игнорирование ресурса гражданской заинтересованности, активной 

позиции граждан стало, на наш взгляд, одной из причин серьёзного провала в 

системе профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года приняты «Руководящие 

принципы для предупреждения преступности среди несовершеннолетних». 

Десятой статьей этого международного документа определены содержание 

и основные участники процесса предупреждения преступности:  

«10. Следует уделять особое внимание политике предупреждения, 

способствующей успешной подготовке к жизни в обществе и интеграции всех 

детей и молодых людей, особенно через семью, общину, лиц аналогичной 

возрастной группы, школу, профессионально-техническую подготовку, трудовую 

деятельность, а также через добровольные организации. Должное внимание 

следует уделять развитию личности детей и молодых людей; при этом к ним 

следует относиться как к равноправным партнерам в процессах подготовки к 

жизни в обществе и интеграции»
18

.  

Ещё раз обратим внимание на основные институты, отмеченные в 

Правилах, способные наиболее эффективно влиять на ситуацию в сфере детства, в 

том числе и на ситуацию связанную с профилактикой правонарушений 

несовершеннолетних. Это: семья, образование, община, СМИ.    

В контексте нашей работы мы остановим свое внимание на участии в работе 

по предупреждению противоправного поведения детей и подростков местного 

сообщества, общины. 

Как мы отмечали выше, в России практика участия общественных 

организаций, отдельных граждан в работе с детьми - потенциальными  

правонарушителями имеет место быть, но недостаточно распространена и не 

стала системой. 

Именно поэтому предлагаем, буквально конспективно, ознакомиться с 

опытом работы в этом направлении наших зарубежных коллег. 

                                                           
18

 Руководящие принципы для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, Генеральная Ассамблея 

ООН 14 декабря 1990 г. 
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       Профилактика болезни намного эффективнее лечения этой самой болезни. 

Основными истоками «болезни», которую мы обсуждаем, и в первую очередь 

проблему безнадзорности, как основного условия скатывания подростка в зону 

противоправного поведения, является семейное неблагополучие.  

Причиной семейного неблагополучия может быть не только асоциальное 

поведение родителей (пьянство, наркомания), но и ситуации, связанные с 

инвалидностью, отсутствием работы, одиноким родительством и другими 

причинами социального характера. 

 Понимание этой причинно-следственной связи побудило правительство 

Федеративной Республики Германии разработать и принять Федеральный закон 

«О помощи детям и молодежи
19

». 

Смысл принятого закона можно определить слоганом:  «Помочь,   прежде  

чем ребенок  упал  в колодец», т.е. помощь в воспитании должна прийти раньше, 

чем семья окажется в социально-опасном положении, когда ситуация 

неблагополучия только-только дает о себе знать.  

 Принятым Законом была утверждена система учреждений и служб для 

оказания помощи семьям, испытывающим трудности в воспитании детей. Сеть 

эта разнообразна и представлена различными видами социальной, социально-

психологической, социально-педагогической помощи. Определены источники 

финансирования и система управления. 

 В отличии от подобной системы функционирующей в России, 80% 

деятельности этих служб и учреждений обеспечиваются ресурсом общественных 

организаций и объединений.  

 В ходе стажировки в ФРГ мы познакомились с работой одной из таких 

организаций: «AVO» - «Рабочее братство». 

Специалисты этой организации обеспечивали работу групп продленного 

дня «Маленький Эрик» для детей из семей социального риска, центра помощи 

детям подвергшимся насилию со стационаром, центра социально-психолого-

                                                           
19

 Федеральный закон ФРГ «О помощи детям и  молодежи» [Электронный ресурс]. URL: http://www.gesetze-im-

internet.de/sgb_8/ 
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педагогического сопровождения семей с детьми из числа переселенцев и 

мигрантов и др. 

 Статус негосударственной организации позволяет руководству «Рабочего 

братства» использовать не только средства государства, направляемые на 

реализацию «Закона о помощи молодежи», но и использовать ресурс 

гражданского общества в виде пожертвований, личного участия, в повышенного 

уровня доверия населения к «общественникам» нежели к государственным 

структурам. К тому же службы и учреждения общественной организации «AVO» 

более гибки в организации своей работы, в предложении новых услуг для 

граждан, нуждающихся в помощи
20

. 

 Обеспечение благополучия в семье это один из основных факторов, 

влияющих на уровень детской и подростковой преступности. Наличие контроля 

родителей обеспечивает достаточно высокий уровень безопасности детей с точки 

зрения их противоправных действий, но не всегда такой контроль может быть 

эффективным. 

 Согласно статистике основным местом совершения правонарушений 

несовершеннолетними является улица.  

 В странах Европы и США этой проблематике уделяется особое внимание. 

Так в Германии в деятельности социальных служб для молодежи есть 

направление – «уличный педагог», в любой стране в полиции существуют 

подразделения, специализирующиеся на работе с несовершеннолетними. 

 Но всем нам понятно, что к каждому подростку специалиста, а тем более 

полицейского, не приставишь. Именно в этой ситуации ресурс общины 

становится ключевым. 

Изучение зарубежного опыта профилактики правонарушений  позволяет 

сделать вывод о том, что в западных странах широко распространен 

программный подход к этой деятельности. Целевые программы выступают в 

качестве основной организационной формы участия населения в профилактике 

                                                           
20

 Зорина Е.В. Социальная политика в отношении семьи и детей в России и Германии: Сравнительный анализ. 

Санкт-Петербург, 2014 г. 
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правонарушений. В таких программах, как правило, деятельность полиции 

минимизирована и в основном заключается в инициализации и решении текущих 

организационных вопросов. Профилактические же мероприятия  проводятся 

силами граждан.  

К наиболее популярным превентивным программам, которые доказали 

свою эффективность во многих странах мира (например, Великобритания, США, 

Канада, Германия, Индия, Австралия), можно отнести: 

 «Соседский надзор» (neighborhood watch);  

 «Программы профилактики преступности через организацию внешнего 

окружения (Разбитые окна)» (crime prevention through environment design (broken 

windows);  

 «Остановим преступность» (crime stoppers);  

 программы безопасности для отдельных социальных групп: детей, 

подростков и т.д. 

В основном представленные программы направлены на профилактику 

разновозрастной преступности. Разделение на «взрослую» и «детскую» 

преступность происходит только в официальных отчетах, когда как жизнь 

реально таких разграничений, как правило, не делает. 

Остановимся на двух программах, вызвавших наибольший интерес. 

Программа «Соседский надзор»
21

 направлена на создание соседских 

организаций по надзору за состоянием общественного порядка на определенной 

территории. Такие программы ведут, как правило, коммунальные сотрудники 

полиции (community police officer). Участие сотрудников полиции ограничивается 

организацией периодических совместных мероприятий. 

Программа проводится по нескольким направлениям, но основных два: 

                                                           
21

 Головина А., Потоцкий Н., Зарубежный опыт разработки программ профилактики правонарушений, 

Юридический архив, 2014 г. 
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 объединение в группы или отряды граждан, проживающих в определенном 

районе, для ведения наблюдения за подозрительными лицами и информирования 

об этом полиции; 

 организация посещений полицейскими домовладельцев и жителей района и 

оказание консультативной помощи в обеспечении охраной квартир и домов. 

Формальная сторона участия в программе «Соседский надзор» минимальна, 

главное - это желание способствовать созданию более безопасных условий жизни. 

Основная деятельность «соседей» - доведение любой информации криминального 

характера до сведения полиции. Иногда эта деятельность включает создание 

гражданских дружин по патрулированию территории. Сегодня в США 

насчитывается более 100 тыс. таких организаций.  

В рамках  профилактики правонарушений среди молодежи и 

несовершеннолетних интерес представляют программы для школ и высших 

учебных заведений. Такие программы, как правило, направлены на уменьшение 

количества факторов риска антисоциального поведения  различных категорий 

учащихся. Главное в этих программах – установление тесного взаимодействия 

между учащимися, родителями и местными общинами. Кроме того, в таких 

программах предусматривается сведение к минимуму негативного поведения 

учащихся в стенах учебного заведения (в том числе употребления алкоголя, 

марихуаны, курения) и акцентирование внимания на учебной деятельности
22

. 

Примером профилактических программ, направленных на предотвращение    

правонарушений  среди молодежи, может служить организация молодежных 

лагерей. Как правило, в таких программах участвуют школьники, прогуливающие 

занятия, отчисленные из школ и отличающиеся плохим поведением. Лагеря 

создаются на базе школ и возглавляются полицейскими. В зависимости от 

направленности лагерей в их работе участвуют учителя, общественники и другие 

представители местных общин населения. 

                                                           
22

 Васильев Д.В. Концепции организации деятельности полиции и возможность их использования в отечественной 

практике (на материале США и некоторых стран Западной Европы). М., 2012.  



 

 

30 

 

Знакомство с их содержанием убеждает нас в том, что многолетний опыт 

работы наших единомышленников из зарубежных стран весьма пригодился бы в 

российских условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выводы по главе 1 

 Теоритическое исследование координации деятельности субъектов системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних с точки зрения структурно функционального анализа 

позволило сделать нам некоторые выводы, которые подтверждают необходимость 

разработки и реализации ряда решений, направленных на повышение 
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эффективности процесса оказания помощи детям, требующим особой заботы 

государства. 

 Во-первых, если рассматривать профилактику как социальный институт, то 

существующая структура не учитывает в своей схеме очень важный элемент, 

предложенный  к рассмотрению теоретиками структурно функционального 

анализа - гражданское общество. Объективно этот социальный институт имеет 

большой потенциал и ресурс для участия в профилактической и правозащитной 

работе, но фактически не используется на практике. 

 Основной причиной такого положения дел является отсутствие этого 

субъекта общественных отношений в общей структуре органов и учреждений 

системы профилактики, закрепленных нормативно правовыми документами. И 

как следствие - отсутствие четко обозначенных функций данного института в 

процессе организации профилактической работы. 

 Во-вторых, работая над разделом «Раскрытие основных понятий и 

факторов, влияющих на координацию в системе  профилактики 

безнадзорности, правонарушений и зашиты прав несовершеннолетних» мы 

не обнаружили ни в одном правоустанавливающем документе расшифровку 

понятия «координация в системе профилактики…». В этом и кроется причина 

разногласий сотрудников различных ведомств в вопросах соподчиненности, 

согласованности, синхронизации, последовательности принимаемых решений, 

организации мероприятий, проведения индивидуальной профилактической 

работы субъектами системы при решении вопросов профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних. 

 В-третьих, изучение опыта работы зарубежных коллег дает нам основания 

утверждать то, что потенциал социально ориентированных некоммерческих 

организаций, инициатив представителей гражданского общества, волонтерского 

движения недостаточно имплементирован в систему профилактики 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних и в процессы формирования 

защищенной среды детства. 
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 Необходимость раскрытия содержания и понятия статьи 120 – ФЗ «иные 

организации» с точки зрения участия представителей гражданского общества в 

проведении профилактической и правозащитной работы. 

 С целью подтверждения наших выводов основанных на изучении 

теоретических материалов нами было проведено социологическое исследование 

по вопросам межведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики и защиты прав детства на примере организации такой работы в 

городском округе «город Берёзовский» Свердловской области.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

(на материалах г. Березовский) 
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 2.1. Результаты исследования координации деятельности субъектов 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(на материалах г. Березовский) 

 Исследование, направленное на изучение и оценку состояния уровня 

координации и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолетних 

проводилось среди жителей городского округа Березовский Свердловской 

области. В опросе приняли участие представители различных возрастных 

категорий (от 10 лет до граждан старше 50 лет), различной социальной и 

профессиональной принадлежности. Всего в опросе приняло участие 100 человек. 

В исследовании приняли участие в своем большинстве респонденты, 

проживающие в городе Березовский –  63 %, а так же населенных пунктах, 

расположенных в непосредственной близости от него: Монетный (11 %), 

Ключевск (8%), Лосиный (6 %), Сарапулка (5 %), Кедровка (2 %),  

Старопышминск (2 %), Октябрьский (1 %), 2 % выбрали иной вариант ответа. 

Таблица 1 

Место жительства участников опроса 

 
№ Значение % отв. 

1 Березовский 63 

2 Кедровка 2 

3 Ключевск 8 

4 Лосиный 6 

5 Монетный 11 

6 Октябрьский 1 

7 Сарапулка 5 

8 Старопышминск 2 

9 Свой вариант 2 

 

В своем большинстве участниками опроса выступили обучающиеся школ (50 

%), их родители (29 %), учителя МОУ СОШ (11 %) и иные категории: члены 

родительского комитета, директор школы, сотрудник КДНиЗП и подразделения 

МВД по делам несовершеннолетних, сотрудник Управления социальной 

политики, представитель администрации города Березовский. 

Таблица 2 

Статус участников опроса 
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№ Значение % отв. 

1 Школьник 50 

2 Родитель  29 

3 Учитель  11 

4 Врач 1 

5 Родитель, член родительского комитета 3 

6 Член КДНиЗП 1 

7 Сотрудник подразделения МВД по делам несовершеннолетних 1 

8 Сотрудник Управления социальной политики 1 

9 Директор образовательной организации № 1 

10 Представитель администрации образовательной организации № 2 

 

Данная специфика нашла отражение в преобладающих возрастных 

категориях: 43 % респондентов в возрасте от 15 до 20 лет, 7 % в возрасте 13-14 

лет,19 % – в возрасте от 30 до 40 лет, 15 % в возрасте от 40 до 50 лет, 10 % старше 

50 лет, 6 % в возрасте от 20 до 30 лет.  

Таблица 3 

Распределение респондентов в зависимости от возраста 

 

№ Значение % отв. 

1 10-12 лет 1 

2 13-14 лет 7 

3 15-20 лет 43 

4 20-30 лет 6 

5 30-40 лет 19 

6 40-50 лет 13 

7 старше 50 11 

 

Гендерный состав опрошенных фиксирует преобладание женщин (71 %) над 

мужчинами (29 %).  

Таблица 4 

Распределение опрошенных по гендерному признаку 

 

№ Значение % отв. 

1 Мужчина 29 

2 Женщина 71 

 

Результаты исследования в целом фиксируют, что обучающиеся школ и их 

родители в своем большинстве не сталкивались (63 %) с работой Комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП). 
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Рис. 1 Сталкивались ли вы с работой  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Среди тех, кто принимал участие в работе КДНиЗП, примерно половина 

участвовала в обсуждении программ профилактики и другая половина – были 

вызваны на заседание. 

Весьма значимы ответы респондентов в определении предназначения 

КДНиЗП. Не может не радовать тот факт, что абсолютное большинство 

опрошенных считают, что Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав должны оказывать поддержку и содействие в воспитании детей (более 75 %). 

Причем к данной группе смело можно добавить и тех, кто считает  КДНиЗП 

органом взаимодействия между государством и гражданским обществом – 15 %. 

Таким образом, респондентов, рассматривающих в положительном аспекте 

деятельность КДНиЗП по результатам исследования 90 %. Только 10 % 

опрошенных считаю, что это в первую очередь карающий орган. Таким образом, 

да же те опрошенные, которые имели непосредственный опыт взаимодействия с 

КДНиЗП не склоняются к мнению о том, что первостепенной значение Комиссий 

– наказание. 

Таблица 5 

Значение Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 



 

 

36 

 

 
№ Значение % отв. 

1 Карающий орган  10 

2 Орган взаимодействия между государством и гражданским обществом 15 

3 Орган, оказывающий поддержку и содействие в воспитании детей 75 

 

Весьма логично в связи с этим воспринимается и круг участников заседаний 

КДНиЗП по мнению опрошенных. Ниже представлен рейтинг значимости 

присутствия на заседаниях Комиссии. 

Таблица 6 

Рейтинг значимости присутствия на заседаниях Комиссии 

 

№ Значение: 

1.  Родители 

2.  Дети 

3.  Учителя 

4.  Полиция 

5.  Уполномоченный по правам ребенка 

6.  Отделы опеки и попечительства 

7.  Социальные работники 

8.  Врачи 

9.  Представители отделов по молодежной политики 

10.  Службы исполнения наказания 

11.  Служба занятости 

12.  Деятели культуры 

13.  Представители ТСЖ, управляющая компания 

 

Более категоричны респонденты оказались в оценке качества 

взаимодействия участников системы профилактики, 38 % опрошенных дали  

удовлетворительную оценку качеству взаимодействия, 30 % - плохим, 21 % - 

хорошим, по 6 % определили качество взаимодействия очень хорошим и очень 

плохим. 
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Рис. 2 Оцените качество взаимодействия участников системы профилактики 

 

Участие представителей гражданского общества (общественных 

организаций, граждан, СМИ) в работе КДНиЗП около половины опрошенных 

считает удовлетворительным (47 %), 24 % респондентов определили данное 

участие плохим, чуть меньше 20 % - хорошим, 5 % - очень плохим, 4 % - очень 

хорошим. 

 

 

Рис. 3 Как вы считаете, в какой мере принимают участие представители гражданского общества 
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А вот ответы на вопрос о том, на сколько КДНиЗП учитывает мнение детей в 

принятии своих решений прослеживается явно отрицательная динамика. Так, 45 

% респондентов дают удовлетворительную оценку, по 21 % хорошо и плохо, 7 % - 

очень плохо, 6 % - очень хорошо. Таким образом, 73 % опрошенных не довольны 

тем, на сколько Комиссии учитывают мнение детей, в  интересах которых, 

собственно и должны осуществлять свою деятельность. 

Таблица 7 

Оценка уровня учета мнения детей в принятии решений КДНиЗП при 

разработке и принятии программ 

 
№ Значение % отв. 

1 очень хорошо 6 

2 хорошо 21 

3 удовлетворительно 45 

4 плохо 21 

5 очень плохо 7 

 

В связи с этим, весьма уместным стал вопрос о том, знают ли респонденты о 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка в свердловской области. К 

сожалению, положительный ответ дали только 37 % респондентов, 67 % 

опрошенных не знают о деятельности как Уполномоченного, так и его аппарата. 

 

Рис 4. Знаете ли вы о работе Уполномоченного по правам ребенка 
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Одновременно, респонденты высказывают уверенность, что деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка будет весьма значимой при решении целого 

комплекса вопросов. Ниже представлен рейтинг значимости участия в разработке 

позиции и принятия рещений при участии Уполномоченного по правам ребенка. 

 

Таблица 8 

Значимость участия в разработке позиции и принятия рещений при участии 

Уполномоченного по правам ребенка 

 
№ Значение: 

1 защита ребенка в его взаимоотношениях с органами государстве 

2 организация мероприятия для детей и молодежи 

3 защита ребенка во внутрисемейных отношениях 

4 защита несовершеннолетних в суде 

5 оказывает содействие в интеллектуальном, патриотическом, физическом 

развитии 

 

 

Рис. 5 С какими вопросами обратились бы вы 

к Уполномоченному по правам ребенка 

 

Респонденты дали в целом положительную оценку возможной роли 

общественности (населения города, поселка) в воспитании детей. Так, 38 % 

респондентов считают, что общественность может оказать поддержку и помощь 

(в оформлении документов), 29 % считают, что общественность  может 
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поддержать советом, 28 % опрошенных не видят возможности общественности 

оказать существенное влияние на детей, подростков и молодежь, 3 % понимают 

деятельность общественности как карающую.  

Таблица 9 

Роль общественности в воспитании детей 

 

№ Значение % отв. 

1 Карающая деятельность  3 

2 Могут дать совет 29 

3 Могут оказать поддержку и помощь (в оформлении документов) 38 

4 Не в состоянии оказывать существенного влияния на детей, 

подростков 

28 

5 Свой вариант 2 

 

На вопрос о том, какие некоммерческие общественные организации, иные 

структуры необходимо привлечь к работе с детьми, подростками и молодежью 

большинство респондентов высказались за привлечение общественных деятелей, 

известных людей, проживающих в городе, районе (37 %), 31 % респондентов 

акцентирует внимание на деятельности представителей школьного родительского 

комитета, 29 % видят значимость независимых экспертов, 25 % - указывают на 

значимость общественного (поселкового) совета. 

 

Рис 6. Как вы считаете, какие некоммерческие общественные организации, иные структуры 

необходимо привлечь к работе с детьми 
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 Учитывая выводы главы первой, основной учет мнения респондентов был 

направлен на оценку уровня координации субъектов системы профилактики и 

участия гражданского общества, в том числе и самих детей, в решении вопросов 

защиты прав детства и предотвращения подростковых девиаций. 

  

 

 2.2. Оценка существующих форм и инструментов координации 

деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав детей на территории городского округа 

Березовский на основе материалов Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Свердловской области 

 Система профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних в городском округе Березовский представлена в полном 

объеме и соответствует требованиям  законодательства регионального и 

федерального уровня. 

Схема  координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав детей на территории городского округа Березовский 
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 Более того, система дополнена структурой, представляющей интересы 

жителей округа независимо от их профессиональной, гендерной, возрастной, 

социальной принадлежности. Это территориальный совет самоуправления, в 

рамках которого функционирует «Совет по профилактике детской безнадзорности 

и правонарушений». В этом смысле городской округ Березовский выгодно 

отличается от большинства территорий Свердловской области.  

 Исходя из представленной схемы, мы видим, что в работе по профилактике 

противоправного поведения детей и организации мероприятий на обеспечение 

защиты их прав задействованы достаточно большое количество ведомств. В 

данную схему не включены подведомственные учреждения, которые так же 

принимают участие в решении задач стоящих перед органами государственной 

власти, органами местного самоуправления по решению вопросов защиты прав 

детства и профилактики девиаций. Список представляется достаточно обширным, 

включающим в себя не менее двух десятков учреждений и организаций.  

 Обеспечение взаимодействия этих структур, синхронизация мероприятий 

проводимых ими в соответствии с законодательством возложены на комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий на территории 

городского округа Березовский Свердловской области создана территориальная 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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 В деятельности Территориальной комиссии Березовского городского округа 

по делам несовершеннолетних и защите их прав используются как традиционные, 

так и достаточно новые формы организации межведомственного взаимодействия. 

 Формы работы обусловлены содержанием деятельности комиссий, 

закрепленным региональным законодательством. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей 

компетенции: 

1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и иной эксплуатации, по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательной организации и по другим вопросам их обучения 

в случаях, предусмотренных федеральным законом, регулирующим отношения в 

сфере образования; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 

содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
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законодательством Российской Федерации, настоящим Законом, иными 

нормативными правовыми актами Свердловской области; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 

Свердловской области; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти 

Свердловской области в порядке, установленном Правительством Свердловской 

области, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Свердловской области и (или) на территории 

соответствующего муниципального образования; 

7) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральными 

законами. 

Основной формой работы территориальных комиссий являются заседания.  

Ключевым инструментом, обеспечивающим координацию деятельности 

всех субъектов системы, являются принимаемые комиссией постановления. 

Территориальная комиссия в соответствии с федеральным законом принимает 

постановления по вопросам, отнесенным к её компетенции, обязательные для 

исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. В постановлении территориальной 

комиссии указываются выявленные нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законом 

обязаны сообщить территориальной комиссии о принятых мерах по исполнению 

такого постановления в срок, указанный в этом постановлении. 
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 В рамках подготовки постановлений комиссии с точки зрения соответствия 

принятого решения существующим рискам используется более «тонкий» 

инструментарий. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей 

компетенции осуществляют мероприятия по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, формированию основ здорового образа жизни, правового 

просвещения детей и подростков и их родителей: 

1) осуществление разработки индивидуальных программ социальной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасной положении, включая установление сроков проведения индивидуальной 

профилактической работы, а также организация контроля за выполнением 

индивидуальных программ социальной реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних; 

2) информационно-методическое обеспечение деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляющих мероприятия по социальной 

реабилитации несовершеннолетних; 

3) организация проведения экспертизы проектов договоров об оказании 

услуг по социальной реабилитации несовершеннолетних (по обращению органов 

и учреждений социального обслуживания населения); 

4) обеспечение оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 

а также содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 

5) организация и проведение профилактических мероприятий, 

направленных на выявление семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении и в трудной жизненной ситуации, в том числе в связи с нарушением 

прав детей; 
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6) организация и проведение мероприятий просветительского характера, 

спортивно массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей и 

семей категории «социального риска».  

 К новым формам работы по формированию законопослушного поведения 

детей, охраны прав несовершеннолетних можно отнести создание в отдаленных 

территориях городского округа Общественных советов по профилактике детской 

безнадзорности и правонарушений. Положение об одном из таких Советов 

представлено в приложении. 

 Инструментарий, используемый этой общественной структурой, основан на 

формировании «общинного» самосознания населения, основанного на взаимной 

ответственности и принципах взаимопомощи граждан, проживающих на одной 

обособленной территории. К нему относиться: 

 составление и ведение «социального паспорта» населенного пункта; 

 вопросы противопожарной безопасности; 

 организация досуга детей в свободное от учебы время; 

 поддержка лиц, вернувшихся из мест лишения свободы; 

 организационная, материальная и моральная поддержка семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и др. 

 Одной из главных функций представителей организованной 

общественности, в силу своей объективной роли и места в общинном укладе 

жизни, является выявление детских и семейных проблем с дальнейшим 

информированием заинтересованных ведомств, учреждений и должностных лиц о 

наличии таких проблем на территории.  

 Анализ таких обращений в адрес Уполномоченного по правам ребенка 

показал, что наиболее проблемоориентированными, как раз, являются обращения 

граждан не связанных с субъектами обращений ни родственными ни соседскими 

взаимоотношениями, т.е. являются наиболее объективными и соответствуют 

наличию проблемы. 

 Ниже приведен анализ обращений указанной категории граждан. 
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Анализ обращений граждан с информацией о нахождении детей в 

социально-опасном положении за 9 месяцев 2016 года показывает следующую 

картину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Анализ обращений граждан с информацией о нахождении детей в социально-опасном 

положении за 9 месяцев 2016 года 

 

Всего в адрес Уполномоченного по правам ребёнка поступило 100 

обращений, из которых было принято к работе 93, а 7 обращений переадресовано 

различным надзорным органам.  

Из рассмотренных обращений: 36 (39%) - поступило от родственников 

детей; 23 (25%) - от соседей семьи; 34 (36%) - от посторонних для семьи лиц. 

Основной задачей данного анализа является выяснение степени 

достоверности информации, направляемой различными категориями граждан, о 

нахождении детей в социально-опасном положении. Общая картина анализа 

сообщений, рассмотрением которых занимались специалисты Аппарата 

Уполномоченного, сложилась следующая. 

 
Рис. 8 Результаты рассмотрения заявлений граждан о нахождении детей в социально-опасном положении 



 

 

48 

 

Как видно из представленной гистограммы, наиболее достоверную и 

объективную информацию о нахождении детей в социально-опасном положении 

предоставляют посторонние семье люди - 59%, меньше случаев достоверности у 

родственников и соседей, соответственно, 33 и 30%. Таким образом, 

объективность сигналов посторонних лиц в 2 раза выше.  

 
Рис. 9 Работа по обращениям граждан, сообщивших о нахождении детей в социально-опасной ситуации 

 

Второй фактор - экстремальность ситуации в семье, требующая изъятия 

ребёнка. И здесь также наиболее высокую достоверность информации дают 

посторонние лица – в 80% случаев нахождения ребёнка в социально-опасном 

положении, он был изъят из семьи. 

 Изучая работу, проводимую в Берёзовском городском округе направленную 

на профилактику безнадзорности, правонарушений и защиту прав 

несовершеннолетних мы выявили ряд противоречий, влияющих на состояние дел 

в изучаемой нами проблематике.  

   

 

 2.3. Выявление противоречий  и предложение способов их решения 

 1. Противоречие нормативного закрепления существующей структуры: 

 Практическая работа по материалам исследований, знакомство с 

аналитическими документами комиссии по делам несовершеннолетних, Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка подтвердили ряд наших теоретических 

выводов, сделанных в главе первой, и определила несколько противоречий, 

сопровождающих процесс организации профилактической работы. 
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 Противоречие первое относится к нормативно правовому закреплению 

статуса Территориальных советов самоуправления с точки зрения участия их в 

профилактической работе с детьми и подростками. Ни в одном нормативном 

документе не определены роль, место, полномочия и функции этого мощного по 

своему потенциалу сегмента социальных отношений. Но при этом необходимость 

такого участия осознается специалистами, работающими в сфере профилактики 

противоправного поведения несовершеннолетних и, самое главное, гражданами, 

проживающими на территории городского округа Березовский.  

 Первым шагом в решении вопроса участия общественности, как минимум, в 

информировании субъектов системы профилактики о существующих проблемах, 

стало бы включение органов Территориального самоуправления в перечень 

субъектов имеющих право составлять карты детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении в рамках Постановления правительства 

Свердловской области от 26.03.2004  № 206 – ПП «Об утверждении примерных 

форм документов персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении».  

 2. Противоречие ожиданий и реальной оценки уровня взаимодействия 

субъектов системы профилактики 

 Противоречие второе основано на фиксации, по результатам 

социологического опроса, противоречия между ожиданиями и реальной оценкой 

уровня взаимодействия субъектов системы профилактики и  участия граждан, в 

том числе и детей, в работе по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

защите прав несовершеннолетних (Табл. 5,6,7,9). 

 Для снятия указанного противоречия необходимо, на наш взгляд, 

формализовать участие общественности и детей в профилактической 

деятельности через формирование системы обратной связи с этими 

представителями гражданского общества (общественные доклады, слушания, 

создание детских советов при ТОСах), через обеспечение их участия в основной 

форме работы ТКДНиЗП - её заседаниях при рассмотрении вопросов 

общественного значения. 
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 3.Противоречие «достоверности» 

 Противоречие третье, на наш взгляд, проявляется в неправильной оценке 

информации, поступающей от участников и свидетелей конфликтных ситуаций, 

связанных с детьми. 

 Как правило, при рассмотрении вопросов по выходу из критических 

ситуаций специалисты в большей степени доверяют тем, кто ближе всех 

находится к эпицентру конфликта (родственники, соседи).  

 Анализ обращения граждан показал обратное. Наиболее объективной 

является независимая информация. 

 В этой связи комиссиям по делам несовершеннолетних необходимо 

выстроить систему получения информации от независимых источников, включая 

представителей субъектов системы профилактики и граждан, проживающих на 

закрепленной территории. Наличие данного противоречия еще раз подтверждает 

необходимость формализации поступления и получения информации от граждан.  
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 Выводы по главе 2  

 Согласно результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что сегодня сформировался запрос общества к государству на необходимость 

усиления работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты 

прав несовершеннолетних через повышение эффективности взаимодействия 

субъектов системы профилактики, с обязательным включением в эту работу 

представителей гражданского общества, включая детей.  

 На примере организации работы Территориальной комиссии Березовского 

городского округа по делам несовершеннолетних и защите их прав мы наблюдаем 

ситуацию, когда «де-факто» в системе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних появляется структура представляющая интересы 

гражданского общества, а «де-юре» такое новообразование не зафиксировано ни в 

одном правовом акте. 

 Такое положение дел может привести к конфликтным ситуациям и отмене 

принятых решений как при даче оценки деятельности комиссии надзорными 

органами, так и при рассмотрении спорных материалов в суде. 

 Существующие формы и инструменты, используемые субъектами системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних в большинстве своем, за исключением заседаний комиссии, 

не носят персонифицированного характера, что не дает ожидаемого эффекта при 

их реализации. 

 При наличии достаточно большого количества ведомственных мероприятий 

прослеживается проблема отсутствия их сводного анализа  с подготовкой 

предложений в адрес, как самой комиссии, так и отдельных субъектов 

профилактики, с целью оценки эффективности используемых форм и технологий 

при организации мероприятий профилактического характера. 

 На наш  взгляд это обусловлено отсутствием в структуре комиссии субъекта 

с такими функциями, которые по своему содержанию можно отнести к системе 

междисциплинарного взаимодействия. По нашему представлению эта структура 

может носить формат консилиумов, экспертных советов при комиссиях по делам 
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несовершеннолетних, и других форм взаимодействия на уровне специалистов: 

психологов, социальных педагогов, социальных работников, специалистов в 

области применения примирительных процедур и т.д. 

 Выявленные в ходе исследования противоречия подтвердили нашу гипотезу 

об отсутствии структурно функционального подхода в организации работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних основанного на реальных запросах общества и отвечающих 

природе социальных рисков, влекущих за собой обострение ситуации в сфере 

благополучия детства. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «ВНЕДРЕНИЕ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ, КАК ИНСТРУМЕНТА, 

ВЛИЯЮЩЕГО НА УРОВЕНЬ КООДИНАЦИИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ 

РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОЙ ЗАБОТЫ 

ГОСУДАРТСВА» 

 

 

3.1. Цель, задачи и основные мероприятия реабилитации семей и детей, 

требующих особой заботы государства в деятельности Территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Разработка 

методических рекомендаций по организации индивидуальной 

профилактической работы. 

Принимая во внимание выводы, представленные в первой и второй главе, 

нам видится необходимость разработки методических рекомендаций для 

Территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

организации индивидуальной профилактической работы, как основного условия 

повышения эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики по 

предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних направленного на 

снижение уровня преступности и противоправных действий, как самих 

несовершеннолетних, так и в отношении детей и подростков. 

Так же нами предлагается перечень форм документов, позволяющих 

обеспечить эффективность разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации. 

Настоящая разработка представляет собой подборку теоретических и 

практических материалов по проблеме семейного неблагополучия. Методические 

рекомендации могут быть использованы не только как источник управленческой 

информации, но и как пособие при проведении индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, требующими 

особой заботы государства (дети – инвалиды, дети с ограниченными 
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возможностями, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 

находящиеся в конфликте с Законом). 

Предназначено для руководителей и сотрудников органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

функцией которых является защита прав детей. 

 

Методические рекомендации 

по организации индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

I. Общие положения 

Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» позволил 

систематизировать различные нормы, регулирующие вопросы профилактики 

правонарушений, описать единую систему органов и учреждений, 

осуществляющих профилактическую деятельность.   

Статьей 2 вышеназванного Федерального закона закреплены основные 

принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,             в частности, законности, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, индивидуального подхода к ним, конфиденциальность 

полученной информации.  

Законодателем создан специфический инструмент профессиональной 

профилактической работы, получивший название «индивидуальная 

профилактическая работа».  

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также по их социально-педагогической 

реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. 
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Социально-педагогическая реабилитация есть система мер, направленных 

на устранение или ослабление влияния неблагоприятных факторов, 

восстановление статуса личности, оказание помощи в освоении социальных ролей 

в соответствии со статусом личности, изменение поведения, интеллектуальной 

деятельности, получение образования на основе переобучения, воспитания, 

ресоциализации.  

Практика показала, что наиболее существенным недостатком 

профилактической работы с несовершеннолетними во многих случаях является ее 

формализм.  Ему в большей степени подвержена индивидуальная 

профилактическая работа, осуществление которой связано с деятельностью, 

затрагивающей права и интересы граждан, требующей специальных правовых 

знаний и психолого-педагогических навыков, в то же время с учетом мнения и 

участия в данной работе самих граждан, в том числе и детей.  

В связи, с чем в Федеральном законе № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» точно 

определены условия организации и проведения индивидуальной 

профилактической работы. 

II. Цель и задачи проведения индивидуальной профилактической 

работы 

Цель: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

антиобщественных действий и защита прав несовершеннолетних. 

Задачи: 

 выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям, антиобщественным 

действиям совершаемых несовершеннолетними; 

 обеспечение защиты и восстановления нарушенных прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 
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 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

III. Порядок разработки и реализации программ индивидуальной 

профилактической работы 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних организуют в пределах своей компетенции 

индивидуальную профилактическую работу и учет несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, и незамедлительно принимают 

меры по направлению в комиссию персональных материалов в отношении 

несовершеннолетних вышеназванной категории. 

При выявлении несовершеннолетнего/семьи, находящихся в социально 

опасном положении, органы и учреждения системы профилактики в течение  

3-х дней направляют в комиссию необходимые документы в соответствии  

с Постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2004 № 206-ПП 

«Об утверждении примерных форм документов персонифицированного учёта 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и 

порядка их заполнения в Свердловской области». 

На ближайшем заседании комиссии, принимается решение о постановке (не 

постановке) несовершеннолетнего/семьи на персонифицированный учет, в случае 

постановки на учет, разработке индивидуальной программы реабилитации и 

адаптации (далее Программа). 

В ходе заседания комиссии на основании информации представленной 

специалистами органов социальной защиты и с учетом мнения граждан, 

определяется главная проблема семьи/несовершеннолетнего, устанавливаются 

причины возникновения социально опасного положения, определяется цель 

социальной реабилитации, а также органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе и 

организаций общественного самоуправления, которые являются участниками 

реализации мероприятий Программы. 
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В течение семи календарных дней от даты Постановления комиссии органы 

и учреждения системы профилактики разрабатывают и направляют в 

территориальную комиссию утвержденные руководителем органа или 

учреждения предложения в Программу несовершеннолетнего/семьи с указанием 

конкретных сроков исполнения мероприятий и ответственных за их проведение. 

После полученных предложений от субъектов системы профилактики 

комиссией разрабатывается Единая для всех субъектов системы профилактики 

Программа индивидуально профилактической и реабилитационной работы с 

несовершеннолетним/семьей. 

При разработке территориальными комиссиями Свердловской области по 

делам несовершеннолетних и защите их прав индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, приоритет должен отдаваться мероприятиям 

индивидуальной профилактической работы, направленным на улучшение 

внутрисемейных отношений с использованием ресурса организаций 

общественного самоуправления. 

Проект программы обсуждается на заседании комиссии, где 

рассматриваются спорные вопросы, возникшие между органами и учреждениями 

системы профилактики, принимается постановление об утверждении программы 

индивидуальных профилактических мероприятий. 

Программа должна содержать: 

1) сведения о несовершеннолетнем, родителях (законных представителях); 

2) основания проведения индивидуальной профилактической работы, 

предусмотренные Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

3) характеристику причин и условий, вследствие которых 

несовершеннолетний оказался в социально опасном положении; 

4) основные направления деятельности субъектов по социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетнего и (или) по предупреждению 

совершения им правонарушений и антиобщественных действий (далее – 
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основные направления деятельности субъектов) (с указанием наименования 

органа или учреждения, осуществляющего данное направление деятельности); 

5) меры по контролю за реализацией основных направлений деятельности 

субъектов. 

Копия постановления комиссии направляется руководителю органов и 

учреждений системы профилактики, участвующих в реализации программы. В 

комиссии в обязательном порядке должна быть информация о направлении копии 

постановления и программы ИПР в  органы и учреждения системы профилактики, 

привлеченных к работе с подростком. 

Правовым основанием для начала индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально 

опасном положении, является постановление (или решение) комиссии. 

Выполнение индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

осуществляют в пределах своей компетенции органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, как 

правило, расположенные в муниципальном образовании, на территории которого 

постоянно проживает лицо, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа. 

На основании постановления комиссии и определенных в программе ИПР 

основных направлений деятельности разрабатывается План мероприятий 

проводимых в рамках реализации программы ИПР (далее -  индивидуальный план 

мероприятий), направленный на устранение причин и условий, способствующих 

социально опасному положению несовершеннолетнего. 

Индивидуальный план мероприятий разрабатывается и реализуется в 

соответствии с ведомственными правовыми актами и в пределах компетенции 

специалистов, а также содержит перечень конкретных мероприятий (в рамках 

определенного в программе ИПР направления деятельности субъекта), цели, 

сроки проведения. 
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Сведения о реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальным 

планом мероприятий, направляются в комиссию в соответствии с 

установленными сроками. 

Информация о работе с несовершеннолетним и его семьей, должна 

отражать сведения о проведенных мероприятиях, исходя из индивидуального 

плана работы и предложений по дальнейшей работе с подростком, в отношении 

которого реализуется программа ИПР. 

Вся информация о реализации мероприятий ИПР с несовершеннолетним и 

его семьёй направляется в территориальную  комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссия формирует накопительное (личное) дело в отношении 

несовершеннолетнего и его семьи, обеспечивает беспрепятственный доступ к 

данной информации всех исполнителей, привлеченных к реализации программы 

ИПР.  

Накопительное (личное) дело несовершеннолетнего/семьи, находящихся в 

социально опасном положении, содержит такие документы, как: 

 карта несовершеннолетнего/семьи, находящихся в СОП; 

 персональные данные несовершеннолетних, членов семьи; 

 копия постановления комиссии о постановке семьи на ПУ; 

 программа ИПР, утвержденная на заседании комиссии; 

 акты проверок жилищно-бытовых, социально-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних/семьи; 

 характеризующие материалы на несовершеннолетнего, его родителей или 

лиц, их заменяющих; 

 переписка с органами и учреждениями системы профилактики по вопросам 

ведения профилактической работы с несовершеннолетним/семьей; 

 копии обзорных рапортов или информаций об исполнении мероприятий 

ИПР; 

 другая информация о работе с семьей/несовершеннолетними; 
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 копия постановления комиссии о снятии семьи с персонифицированного 

учета (после окончания работы с семьей). 

Всем субъектам системы профилактики безнадзорности района 

рекомендовано оформлять аналогичные накопительные (личные) дела. 

IV. Сроки проведения индивидуально-профилактической работы 

Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» разрешает определять 

сроки индивидуальной профилактической работы по усмотрению субъекта 

профилактики, давая ему для этого определенные ориентиры. К ним относится: 

 1) срок, необходимый для оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним; 

 2) срок для устранения причин и условий, способствовавших 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным 

действиям несовершеннолетних; 

 3) срок, минимально необходимый для устройства несовершеннолетнего. 

 Федеральным законом установлен предельный срок в случаях: 

 достижения совершеннолетия (18 лет); 

 наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. К этим обстоятельствам относятся определяемые судом 

сроки таких наказаний, как исправительные, обязательные работы, либо 

испытательный срок при условном осуждении, который определяется судом в 

соответствии с ч. 3 ст. 73 Уголовного кодекса РФ. В течение указанных сроков с 

несовершеннолетними проводится индивидуально-профилактическая работа 

(срок реализации программы устанавливается на весь срок, установленный 

судом).  

По окончанию срока наказания несовершеннолетний подлежит снятию с 

учета.  

 Исключение составляют случаи, когда по истечению сроков, установленных 

судом, в поведении подростка отсутствует положительная динамика, подросток 

продолжает вести асоциальный образ жизни, имеет отрицательные 
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характеристики по месту жительства и учебы, то в отношении 

несовершеннолетнего данной категории продолжается реализации программы 

ИПР. В программу ИПР вносятся дополнительные изменения по реабилитации, с 

исключением из программы ИПР направлений деятельности осуществляемых 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций (в соответствии с 

ведомственными правовыми актами в уголовно-исполнительных инспекциях 

УФСИН России по Свердловской  области данные подростки снимаются с учета 

независимо от образа жизни и характеристики). 

 Основным единым критерием в установлении сроков проведения 

индивидуальной профилактической работы должна быть сравнительная динамика 

позитивных изменений в жизни подростка, оказавшегося в социально-опасной 

ситуации. Минимальный срок для наблюдения динамики позитивных изменений 

в поведении подростка в соответствии с рекомендациями психологов и 

социальных педагогов необходимо устанавливать не менее  6-ти месяцев. 

В ходе реализации программы индивидуальной профилактической работы 

территориальная комиссия совместно с субъектами системы профилактики вправе 

организовывать проверки несовершеннолетнего по месту жительства или учебы. 

На основании отчётов и письменных информаций всех субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

задействованных в реализации мероприятий ИПР, наметившейся динамики в 

поведении несовершеннолетнего и с учетом мнения членов территориальной 

комиссии принимается решение: 

 о продлении сроков проведения мероприятий, предусмотренных 

программой индивидуальной профилактической работы;  

 о дополнительных мерах по реабилитации; 

 об изменении ответственного исполнителя; 

 о направлении представлений в органы и учреждения системы 

профилактики по фактам бездействия или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей должностными лицами в отношении несовершеннолетнего; 
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 о прекращении индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего и снятии его с учета. 

Основаниями прекращения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетнего и снятии его с учета может быть успешная 

реабилитация, выезд на другое постоянное место жительство, достижение 

совершеннолетия (эмансипации, вступлении в брак - Гражданский кодекс РФ),  

осуждение в места лишения свободы и т.п.  

 Законом Свердловской области от 28  ноября  2001  года № 58-ОЗ  

«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области» установлено, что индивидуальная профилактическая 

работа с вышеназванной категорией подростков проводится на основе 

утвержденных комиссией программ.  

Постановления комиссии, принятые в ходе реализации программы 

индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетнего/семьи, в обязательном порядке направляются всем 

исполнителям программы. 

После вынесения постановления о снятии несовершеннолетнего/семьи с 

учета и прекращении с ними индивидуальной профилактической работы все 

накопительные (личные)  дела хранятся в комиссии в соответствии с 

номенклатурой дел, не менее 2 лет. 

Итоги организации профилактической деятельности рассматриваются на 

заседаниях комиссии с вынесением соответствующих постановлений, 

направленных на совершенствование деятельности в данном направлении, оценки 

деятельности всех органов и учреждений системы профилактики. 

С целью координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики в части организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

территориальные комиссии не менее двух раз в год анализируют состояние и 

эффективность деятельности органов и учреждений системы профилактики в 

данном направлении.  
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В случаях выявления грубых нарушений со стороны органов и учреждений 

системы профилактики в организации индивидуальной профилактической работы 

незамедлительно в адрес руководителя субъекта системы профилактики 

направляются представления. 

В приложении к магистерской диссертации приложены разработанные 

формы документов, позволяющих обеспечить качественную работу по разработке 

программы реабилитации с учетом максимального количества индивидуальных 

особенностей ребенка и его семьи. 

 

 

3.2. Ресурсное обеспечение для  внедрения персонифицированной 

программы реабилитации семей и детей, требующих особой заботы государства, 

в деятельность Территориальных комиссий 

Любой социальный проект, а работа по снижению остроты проблем 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через учет в ней 

индивидуальных особенностей ребенка и его семьи, это достаточно крупный 

социальный проект, требующий в своей реализации продуманную и 

слогистированную ресурсную базу. 

В первую очередь успешность работы определяется наличием 

соответствующей нормативно правовой базы учитывающей реалии сегодняшнего 

дня, адекватно отвечающей на вызовы времени. 

Если говорить о динамике развития гражданского общества в России, 

расширения его участия в решении государственных задач, то объективно требуется 

анализ существующей законодательной и нормативно правовой базы, 

регламентирующей организацию работы с несовершеннолетними, их семьями по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в детской сфере, с последующим 

внесения изменений и дополнений в существующие акты. 

Одним из основных документов требующих переосмысления является 

Федеральный Закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Напрашивается необходимость уточнения термина «иные 

организации» с неопределенного круга участников на более конкретный, 
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учитывающий участие общественности в профилактических мероприятиях. 

Включения в состав органов и учреждений системы профилактики социально 

ориентированных некоммерческих организаций, объединений граждан и других 

органов общественного самоуправления. 

Принятие такого решения повлечет за собой изменения в других нормативных 

документах, будет странслировано в региональные и локальные нормативные акты. 

Как ресурс, отвечающий современным реалиям, оценивается уровень 

информационного обеспечения взаимодействия субъектов системы профилактики, 

координации их действий. 

К сожалению, взаимодействие в настоящее время поддерживается 

исключительно на бумажных носителях, что значительно увеличивает количество 

времени на разработку и проведение мероприятий, направленных на реабилитацию 

семьи и детей, оценку эффективности проведенной работы. 

Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в контексте обеспечения техническими 

средствами, расходными материалами достаточно неплохо организовано.  

Что касается помещений, выделенных для работы комиссий, то картина 

складывается разнообразная: от специально выделенных помещений до 

приспособленных, требующих ремонта, не позволяющих организовать приемлемую 

работу как самой комиссии, так и работу с посетителями - участниками разработки 

индивидуальной программы. 

Кадровый потенциал системы профилактики безнадзорности, правонарушений 

и защиты прав несовершеннолетних сформирован из специалистов подготовленных, 

как правило, по узко профильным дисциплинам (педагогика, социальная защита, 

правоохранительная деятельность, занятость, здравоохранение и т.д.). 

Ни одна образовательная организация высшего профессионального 

образования не готовит специалистов в области правозащитной деятельности, 

специалистов организации межведомственного взаимодействия. Курсов повышения 

квалификации по указанной проблематике не проводится. 

Наличие огромного количества мероприятий направленных на снижение 

остроты проблем в сфере детства и показатели эффективности этой работы, включая 

мероприятия программ индивидуальной профилактической работы, говорят о том, 
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что содержание этих мероприятий не отвечает причинам и условиям возникновения 

рисков, сопровождающих критические и проблемные ситуации семей с детьми и 

самих детей. 

В организации этой работы слабо используется технологии «управления 

рисками», позволяющими принимать решения адекватные проблемам и требующими 

внесения изменений в разработанную программу по результатам эффективности ее 

реализации в определенной периодичности. 

Внедрение новых технологий по организации работы КДНиЗП в разрезе 

разработки и реализации программ индивидуальной профилактической работы, 

необходимостью обеспечения «наилучших интересов ребенка» при принятии 

решений, потянет за собой необходимость совершенствования ресурсной базы, 

возможно, ее изменения и модернизации. 

Первым шагом в совершенствовании ресурсной составляющей должно стать ее 

расширение за счет одного из ключевых ресурсов – ресурса гражданского общества. 

Все выше перечисленные ресурсы в состоянии существовать и использоваться как в 

совокупности, так и в отдельности. И только ресурс гражданского общества в 

состоянии дополнять любой из них, выступать объединяющим звеном в общей 

цепочке обеспечения деятельности по координации работы всех субъектов системы 

профилактики, пронизывать всю систему, как по горизонтали, так и по вертикали. 

Надо отметить, что все предлагаемые мероприятия по модернизации работы 

Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав не повлекут за собой 

увеличения финансирования данных органов государственной исполнительной 

власти, а будут произведены за счет текущего финансирования и изменений 

организационного характера.  

 

 

3.3.Прогноз ожидаемого социального эффекта от внедрения в практику 

деятельности Территориальных комиссий «Методических рекомендаций» по 

разработке персонифицированной программы реабилитации семей и детей, 

требующих особой заботы государства 

 Вместе с тем, говоря о состоянии ресурсного обеспечения работы Комиссий по 

делам несовершеннолетних и других субъектов системы профилактики, мы смело 
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можем говорить о ее неоднородности, и различного уровня обеспеченности, что 

серьезно повлияло на результативность функционирования системы профилактики в 

Свердловской области в целом, так и в различных ее территориях.  

С начала работы Комиссий по делам несовершеннолетних Свердловской 

области в статусе органов государственной исполнительной власти (2006 год) ими 

был разработан достаточно большой перечень локальных актов определяющих 

порядок работы каждой комиссии в отдельности. Т.е. каждый «варился в 

собственном соку».   

 Наличие и развитие того или иного ресурса (кадрового, организационного, 

содержательного и т.д.) по-разному оказывало влияние на уровень координации 

субъектов системы профилактики и, в следствии, на результаты работы. 

 Такое положение дел не могло не сказаться на ситуации, связанной с уровнем 

преступности несовершеннолетних и преступности в отношении детей. 

И если до 2012 года мы наблюдали достаточно положительную динамику в 

этой сфере, то в последующие годы ситуация серьезно обострилась. 

Возвращаясь к утверждению  о влиянии развития ресурсной базы на 

результативность работы системы профилактики той или иной территории, мы 

наблюдаем весьма пеструю картину по состоянию преступности и защищенности 

прав детства в разных муниципальных образованиях, входящих в юрисдикцию 

Территориальных комиссий. Рост составлял от нескольких процентов до десятков, а 

иногда зашкаливал по росту на порядок. Но рост наблюдался на всей территории 

области. И все чаще прослеживались упущения именно в вопросах организации 

индивидуальной профилактической работы, что выражалось в увеличении детей и 

семей, стоящих на учете как находящихся в социально опасном положении. Так же 

увеличивалась рецидивная преступность, понизился возраст субъектов 

противоправного поведения. 

Одной из причин такого состояния дел было признано отсутствие единого 

подхода к организации именно индивидуальной профилактической работы. И в 

первую очередь ее содержательный и организационный компоненты. 

В 2014 году нами были подготовлены «Методические рекомендации» по 

организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

их семьями через разработку и реализацию программы, регламентирующей такую 

работу. 
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 В 2015 году данная программа совместно с Областной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав была рекомендована к использованию в 

работе территориальными комиссиями. 

Проблема профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних многофакторная, включающая в себя достаточно большое 

количество направлений, форм и технологий. Но учитывая степень развития нашего 

общества, его персонификацию, повышение самосознания граждан, организация 

индивидуальной работы становиться одним из ключевых факторов в тематике 

профилактики девиаций среди детей и молодежи. Именно внедрение 

индивидуального подхода к работе с несовершеннолетним, его семьей, близким 

окружением позволило в 2016 году снизить остроту в сфере детской преступности. 

 

Таблица 10 

 Основные показатели состояния преступности в отношении несовершеннолетних 

Преступления, совершенные в отношении 

детей 
2013  2014  2015  

9 м. 

2015 

9 м. 

2016 

Количество преступлений, совершенных в 

отношении детей, всего: 
3573 3904 4553 3559 2365 

Количество совершенных в отношении детей 

преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями 

3011 3316 3594 
2821 1824 

Количество преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

несовершеннолетних, совершенных 

476 619 699 
598 342 

убийств (ст.ст. 105-107, УК РФ); 15 23 29 29 6 

Причинение смерти по неосторожности  (ст.109 

УК РФ) 
24 32 55 53 32 

причинение тяжкого вреда/повлекшего смерть 

(ст.111 УК РФ/ по ч.4) 
21/1 16/2 14/2 2 0 

причинение вреда средней тяжести (ст. 112 УК 

РФ) 
30 36 35 24 26 

истязания (ст.117 УК РФ) 28 42 41 30 32 

причинение легкого вреда, побои (ст.ст.115-116 

УК РФ) 
2039 2211 2301 1785 1185 

преступления против половой 

неприкосновенности, совершенные в отношении 

детей (ст.ст. 131-135 УК РФ) 

472 618 754 593 342 

Количество преступлений, совершенных 

родителями в отношении детей, в т.ч. (в % от 

общего количества) 

541 

15,1% 

770 

19,7% 

1004 

30,4% 

800 

22,5% 

663 

28,0% 

в т.ч. убийств (ст.ст.105-107,109,ч.4 ст.111) 17 18 16 14 9 

в т.ч. преступления против половой 

неприкосновенности (ст.ст. 131-135 УК РФ) 
30 64 37 26 27 

в т.ч.   причинение легкого вреда, побои 

(ст.ст.115-116 УК РФ) 

397 

 19,5% 

491 

 22,2% 

547 

 23,8% 

413 

 23% 

414 

 35% 

в т.ч. истязания (ст.117 УК РФ) 19 9 24 18 13 
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Таблица 11 

Основные показатели подростковой преступности в Свердловской области 

 

Совершено общественно опасных 

деяний, в том числе 
2013  2014  2015  

9 м. 

2015 

9 м. 

2016 

Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления, всего: 
2652 2444 2659 2010 1617 

Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними    
2341 2680 3053 2200 1789 

убийств, причинение смерти по 

неосторожности или вследствие 

умышленного нанесения травм   (ст.ст. 105, 

109, ч.4 ст.111 УК РФ) 

15 18 23 
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9 

грабежи, разбои 91 56 63 143 145 

кражи 1097 1016 1025 1216 1105 

вымогательство 27 14 24 19 17 

хулиганство (ст.20.1 КоАП)  146 106 203 170 118 

неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения 

40 41 45 155 81 

нанесение побоев и причинение вреда 

здоровью 
1114 1054 960 

299 211 

преступлений по линии НОН (ст.ст. 228, 

228.1 УК РФ) - наркотики 
98 256 235 183 108 

 

Таблица 12 

Правонарушения, связанные с потребления спиртных напитков, 

токсических и наркотических средств и распространением последних 

 

Таблица 13 

Количество семей, стоящих на учете в ТКДН и ЗП 

 

Т

ен

де

нция к снижению уровня преступности несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних прослеживается на территории всей области, что еще раз 

подтверждает наши выводы о необходимости и своевременности внедрения в 

Статья КоАП 
2013 2014 2015 

9 м. 

2015 

9 м. 

2016 

Выявлено правонарушений по статьям 

20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ – алкоголь и 

наркотики 

3524 3980 3516 

2699 2327 

Совершено правонарушения по линии НОН  

(по ст.ст. 6.8-6.9 КоАП РФ) - наркотики 
75 90 117 

76 82 

Показатель 
2013 2014 2015 

9 м. 

2015 

9 м. 

2016 

Количество семей 4109 3406 3290 3285 3302 

Количество детей в семьях, 

находящихся на учете 
7605 6687 6520 

6475 6482 
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деятельность комиссий персонифицированного подхода к работе с семьей и 

подростком. Т.е. социальный эффект внедрения «рекомендаций» был успешным, что 

подтверждается приведенными цифрами. 

Однако уровень преступности среди детей и подростков остается еще 

достаточно высоким. Не во всех территориях снижение показателей стало столь 

существенным. Понимается необходимость сохранения тенденций к понижению 

показателей в последующие периоды. Именно эти факторы при их положительном 

развитии могут говорить о системном социальном эффекте. 

Дальнейшее более глубокое и расширенное внедрение индивидуального 

подхода в профилактику безнадзорности и преступности несовершеннолетних, 

защиту и восстановление нарушенных прав детей позволит достичь следующих 

результатов: 

 снизить количество состоящих на учете детей и семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении; 

 развить систему социального обслуживания граждан в направлении 

конкретной и адресной помощи семьям; 

 усовершенствовать работу с населением по месту жительства; 

 снизить уровень подростковой и молодежной преступности; 

 снизить количество преступлений, совершаемых в отношении детей; 

 усилит социально-воспитательный потенциал семьи в решении собственных 

проблем; 

 развить сети служб оказания социально-психологической помощи населению; 

 стимулирует развитие общественной инициативы граждан, в том числе и 

детей. 

 С точки зрения развития системы профилактики как таковой, предполагается 

повышение ее оперативности в принятии и реализации решений. Этому будет 

способствовать включение в процесс ресурса гражданского общества. 

 В силу своей специфики система, сформированная сугубо из 

административных единиц, достаточно «неповоротлива» и не оперативна. Эта 

ситуация связана с малочисленностью аппаратов сотрудников, удаленности от места 

жительства граждан и другими факторами. 
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   Включение ресурса гражданского общества с точки зрения текущего 

контроля, текущего влияния, «соседского надзора», оказания помощи здесь и сейчас 

видится наиболее существенным эффектом в развитии системы. 

 Так же возможно достижение эффекта «повышения ответственности», 

который появляется с фиксацией в программе конкретных задач с конкретными 

сроками исполнения участниками реализации Программы. 

  Использование в практике работы предложенного программного продукта 

смотивирует достаточно большой круг участников данной работы на внедрение 

индивидуального подхода в своей ведомственной деятельности. 
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Выводы по главе 3  

Третья статья Конвенции о правах ребенка гласит: 

1. Во всех действиях в отношении детей независимо от того, 

предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 

занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное внимание 

уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка. 

2. Государства - участники обязуются обеспечить ребенку такую защиту и 

заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права 

и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 

ответственность по закону, и с этой целью принимают все соответствующие 

законодательные и административные меры. 

3. Государства - участники обеспечивают, чтобы учреждения, службы и 

органы, ответственные за заботу о детях или их защиту, отвечали нормам, 

установленным компетентными органами, в частности в области безопасности и 

здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а 

также компетентного надзора. 

Ключевой фразой этой статьи Конвенции является - «наилучшее 

обеспечение интересов ребенка». 

В Российском законодательстве присутствует другая формулировка - 

«законные интересы», реализация которых не всегда отвечает истинным 

интересам ребенка и его семьи, и, как правило, не пролонгирована в их будущее. 

Именно индивидуальный подход в решении проблем детства позволяет в 

полной мере раскрыть наилучшие интересы ребенка, и на основании сделанных 

выводов спроектировать работу каждого субъекта системы профилактики в 

отдельности с обязательной их синхронизацией в рамках программы 

индивидуальной профилактической работы с семьей и несовершеннолетним.  

Предложенные методические рекомендации, уже доказали свою 

практическую ценность и подтвердили нашу установку на то, что только 

индивидуальный подход в работе по профилактике безнадзорности, 
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правонарушений и защите прав несовершеннолетних, учет их наилучших 

интересов, позволит участникам этой работы разработать такие мероприятия, 

которые, во-первых, будут отвечать тем причинам и условиям которые привели к 

созданию проблемной ситуации, во-вторых, позволят с наименьшими потерями 

выйти из нее, и, в-третьих, смоделировать дальнейшее развитие ситуации в 

наилучших интересах ребенка, семьи, государства. 

Приведение ресурсной базы в соответствие современным требованиям 

материально-технического оснащения, информационного обеспечения, кадровой 

политики позволит достичь ощутимых результатов в сфере профилактики 

правонарушений и повышения защищенности детей и подростков. 

Социальный эффект от внедрения методических рекомендаций в практику 

работы комиссий по делам несовершеннолетних уже дал свои результаты. 

Снижается уровень подростковой преступности, стабилизировалось количество 

состоящих на учете в комиссии детей и семей, находящихся в социально опасном 

положении и, даже, имеет небольшую тенденцию к увеличению. Это говорит о 

том, что большее количество детей и семей, требующих особой заботы 

государства вовлечены в процессы, направленные на предотвращение 

противоправных действий, как со стороны несовершеннолетних, так и взрослых в 

отношении детей, соблюдения прав ребенка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы были реализованы следующие задачи: 

 рассмотрен структурно-функциональный подход к анализу координации 

деятельности субъектов, участвующих  в профилактике безнадзорности, 

правонарушений и зашиты прав несовершеннолетних; 

 изучены роли и функции субъектов, участвующих в профилактике 

безнадзорности, правонарушений и зашиты прав несовершеннолетних; 

 выявлены факторы, усиливающие результативность деятельности 

субъектов, участвующих в профилактике безнадзорности, правонарушений и 

зашиты прав несовершеннолетних; 

 определены методы оценки результативности координации субъектов, 

участвующих в профилактике безнадзорности, правонарушений и зашиты прав 

несовершеннолетних; 

 проанализировано состояние координации деятельности членов 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (на 

материалах г. Березовский);  

 оценены существующие формы и инструменты координации деятельности 

субъектов Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в г. Березовском; 

 выявлены противоречия в координации деятельности субъектов 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

предложить способы преодоления выявленных противоречий; 

 определены цель, задачи, основные мероприятия, необходимые для  

внедрения персонифицированной программы реабилитации семей и детей, 

требующих особой заботы государства, в деятельность Территориальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, сформировать 

показатели для оценки результативности субъектов управления; 

 определено необходимое ресурсное обеспечение для  внедрения 

методических рекомендаций организации индивидуальной профилактической 
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работы и реабилитации семей и детей, требующих особой заботы государства, в 

деятельность Территориальных комиссий; 

 спрогнозирован ожидаемый социальный эффект от внедрения в практику 

деятельности Территориальных комиссий методических рекомендаций 

организации индивидуальной профилактической работы и  реабилитации семей и 

детей, требующих особой заботы государства. 

Работая над изучением состояния координации в деятельности субъектов 

системы профилактики правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, в 

решение поставленных задач в настоящей работе, мы пришли к некоторым 

заключениям. 

Существующая система профилактики сложилась, и отвечает 

существующей нормативно-правовой базе, но в основе своей структуры и 

практической деятельности опирается и использует традиционные формы, 

методы и технологии, которые использовались в общественных отношениях 

другой социально-политической и социально-экономической эпохи. Основной 

проблемой, сопутствующей деятельности данной системы, на наш взгляд, 

является отсутствие оценки ее эффективности с точки зрения структурно 

функционального анализа. Научных разработок и исследований в данной сфере 

недостаточно, тем более рассматривающих проблему с позиций теории 

структурно функционального анализа.  

   Именно такой подход позволяет в полной мере определить источник и суть 

проблемы с дальнейшим определением участников работы по ее минимизации с 

определением их функций и обязательным их согласованием. 

  Изучая существующую систему профилактики как структуру, мы выявили 

явно недостающие компоненты которые, по нашему убеждению, при реализации 

своих функций способны повлиять на степень эффективности всей работы по 

профилактике девиантного поведения несовершеннолетних и повысить уровень 

защищенности детей. 

Вместе с тем наши теоретические выводы были подтверждены в процессе 

изучения зарубежного практического опыта работы в изучаемой проблематике. 



 

 

75 

 

Более активное участие представителей гражданского общества «стран развитой 

демократии» в работе по сокращению рисков противоправного поведения членов 

местного сообщества обусловлено более развитой системой межсекторального 

взаимодействия участников общественных отношений, более высоким уровнем 

развития гражданских инициатив. 

Изучая предмет и объект нашего исследования, в их взаимосвязи, мы 

отмечаем, с одной стороны, соответствие, проводимых различными субъектами 

системы,  профилактических мероприятий тем задачам, которые стоят перед 

организациями и ведомствами, с другой стороны недостаточную их 

согласованность и персонификацию. 

   Так же наше исследование выявило ряд противоречий, разрешение которых 

позволит повысить эффективность профилактической работы с детьми, 

подростками, их родителями и населением в целом. 

Одним из основных противоречий мы считаем сформированный запрос 

общества на использование гражданских инициатив в работе с детьми и 

подростками по месту из жительства и предлагаемой, закрепленной на 

нормативно правовой основе, системе (структуре) органов, организаций и 

учреждений осуществляющих функции по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и защите прав несовершеннолетних. 

Необходимо отметить то, что в некоторых территориях предпринимаются 

попытки вовлечения активных граждан,  социально ориентированных 

некоммерческих организаций, органов территориального самоуправления в 

профилактическую работу с населением. Пример - городской округ Березовский 

Свердловской области.  

Данный формат не закреплен нормативно правовыми актами ни 

федерального, ни регионального уровня. Взаимодействие строится на основе 

локальных актов принятых на уровне территориального органа самоуправления, 

хотя полномочия по организации профилактики преступности и противоправного 

поведения несовершеннолетних отнесены к государственным полномочиям. 
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Так же изучение работы территориальной комиссии городского округа 

Березовский по делам несовершеннолетних и защите их прав выявило, что при 

оценке эффективности деятельности субъектов системы профилактики, каждого в 

отдельности, преобладают тенденции приоритета количественных показателей 

над качественными. 

Количество проведенных мероприятий общего характера преобладало над 

мероприятиями направленными конкретно на несовершеннолетнего, его семью с 

целью ликвидации причин и условий, обуславливающих нахождение семьи и 

ребенка в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.  

Как результат было зафиксировано огромное количество проведенных 

мероприятий при постоянном росте показателей, отражающих отрицательную 

динамику состояния благополучия детства. 

  Причину такого положения дел мы увидели в слабой организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их 

семьями. 

Проанализировав полученные материалы, основываясь на опыте 

предыдущей работы, нами были разработаны и предложены для использования в 

работе территориальных комиссий по делам несовершеннолетних «Методические 

рекомендации по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении». 

Прогнозируя социальный эффект от внедрения методических 

рекомендаций, нами была обозначена потребность в ресурсном обеспечении для 

ее внедрения с прицелом на ее максимальную результативность, включающую в 

себя и метериально-техническое, кадровое, организационное и другие виды 

обеспечения. 

В первый же год применения предложенной методики организации 

«индивидуальной профилактической работы», наряду с другими мероприятиями, 

динамика изменений в состоянии преступности несовершеннолетних, 
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преступности в отношении детей и подростков развивалась, в основном, с 

положительными тенденциями.  

Это говорит о правильно выбранном направлении в модернизации работы 

системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних на территории Свердловской области.   

Настоящее исследование не претендует на полноту разработки проблемы. С 

точки зрения актуальных направлений дальнейшей работы внимание может быть 

сосредоточено на более глубоком исследовании на основе структурно 

функционального анализа участия в работе по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних представителей 

гражданского общества, волонтерских и добровольческих объединений, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

«Национальной стратегией действий в интересах детей» пунктом, 

пронизывающим все остальные положения стратегии, является необходимость 

обеспечения участия самих детей в реализации Национальной стратегии.   

В этом смысле весьма интересным представляется исследование роли самих 

детей в указанной работе. Отталкиваясь от теории структурно функционального 

анализа в данном исследовании, возможно, изучить формы работы с детьми, 

например по аналогии с пионерией и комсомолом, но отвечающих современным 

условиям с соответствующими функциями и содержанием. 
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Приложение 1 

                                                  УТВЕРЖДЕНО____________________ 

                                                  Глава  территориального отдела  

                                                  администрации Березовского  городского округа 

                                                  по  поселку  Лосиный 

                                                  от _____________ №_____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по профилактике детской безнадзорности и правонарушений 

 территориального отдела поселка Лосиный Березовского  городского  округа 

 

Для  обеспечения успешной борьбы с детской безнадзорностью и 

правонарушениями, любыми отклонениями от норм нравственности является 

широкое и активное участие в ней общественности. С этой целью осуществляется 

целенаправленная работа по совершенствованию взаимодействия органов 

внутренних дел с общественностью в охране общественного порядка, борьбе с 

пьянством, правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений, 

наркоманией, беспризорностью и безнадзорностью несовершеннолетних, в 

проведении индивидуальной профилактики по месту жительства с лицами, 

склонными к правонарушениям, предупреждению преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних, профилактике экстремистской деятельности, 

предупреждению терроризма. 

 Для решения указанных задач при Общественном совете администрации 

территориального отдела по  поселку  Лосиный Березовского городского округа 

создается  Совет по  профилактике детской  безнадзорности и правонарушений 

(далее Совет профилактики). 

 

1. Общие положения 

1.1. Совет профилактики создается  как орган территориального 

общественного самоуправления для объединения усилий  по охране 

общественного порядка, профилактике детской безнадзорности и 

правонарушений на закрепленной за ними территории. 

1.2. Совет профилактики сохраняет свою организационную 

самостоятельность, действуя в пределах установленной компетенции, оказывая 

содействие государственным, муниципальным органам, уполномоченным 

проводить работу по профилактике правонарушений. 

1.3. Совет профилактики руководствуется в своей деятельности 

действующим законодательством, настоящим положением. 

1.4. Решение об образовании и упразднении Совета профилактики 

принимается  Общественным  советом  поселка и утверждается главой 

территориального отдела администрации Березовского городского округа. 

1.5. Кандидатуры  в Совет профилактики предлагаются  из  числа  наиболее 

авторитетных жителей  поселка  Общественным  Советом  поселка. 
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1.6. В состав Совета  профилактики могут  входить  по  согласованию  

участковые  уполномоченные, руководители  образовательных  организаций, 

учреждений культуры, здравоохранения, предприятий  поселка. 

1.7. Руководитель  Совета  профилактики  избирается  из  числа  

утвержденных  кандидатур путем  голосования  простым   большинством голосов. 

 

2. Основные цели Совета профилактики 

2.1. Обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов детей 

(граждан) от противоправных действий (бездействия) путем предупреждения   

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению. 

2.2. Снижение уровня безнадзорности и  преступности на  территории 

поселка.  

2.3. Привлечение  граждан  поселка к деятельности  по профилактике 

правонарушений. 

2.4. Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

3. Основные задачи Совета профилактики 

Основными задачами Совета профилактики являются: 

3.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3.2. Предупреждение преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних. 

3.3. Профилактика экстремистской деятельности. 

3.4. Предупреждение терроризма, в том числе выявление и 

последовательное устранение причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов. 

3.5. Профилактика наркомании среди  несовершеннолетних детей, а также 

семей, воспитывающих детей. 

3.6. Профилактика алкоголизма среди  несовершеннолетних детей, а также 

семей, воспитывающих детей. 

 

4. Основные функции Совета профилактики 

Основными функциями Совета профилактики являются: 

4.1. Изучение состояния общественного порядка на соответствующей 

территории. 

4.2. Разработка и внесение субъектам профилактики предложений по 

вопросам усиления охраны общественного порядка и профилактики 

правонарушений на соответствующей территории. 

4.3. Заслушивание руководителей и представителей субъектов системы 

профилактики о проводимой ими профилактике правонарушений. 

4.4. Осуществление постоянного взаимодействия с субъектами 

профилактики правонарушений и населением. 

4.5. Содействие общественным организациям в работе по выявлению лиц, 

ведущих антиобщественный образ жизни, в проведении с ними воспитательной 
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работы, оказании этим лицам помощи в социальной адаптации, в трудоустройстве 

или устройстве на учебу. 

4.6. Обсуждение поведения правонарушителей в сфере семейно-бытовых 

отношений. 

4.7. Координация работы (по  возможности) по социальной адаптации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы. 

4.8. Оказание помощи общественным организациям в борьбе с пьянством и 

алкоголизмом, участие в проведении мероприятий, связанных с антиалкогольной 

пропагандой,  общественного контроля за соблюдением правил торговли 

спиртными напитками на  территории поселка. 

4.9. Оказание содействия общественным организациям в работе по борьбе с 

детской безнадзорностью и беспризорностью, правонарушениями 

несовершеннолетних, в воспитании детей и подростков. 

 

5. Компетенция Совета профилактики 

5.1. Решения Совета профилактики имеют рекомендательный характер. 

5.2. Решения Совета профилактики принимаются путем голосования, 

простым большинством из числа присутствующих на заседании членов Совета 

профилактики. 

5.3. Решения оформляются в форме протокола. Решения могут направляться 

в органы, организации, учреждения с рекомендацией выполнения пунктов 

решения, отнесенных к их компетенции. 

5.4. Совет профилактики вправе ходатайствовать перед администрацией 

Березовского городского округа, руководителями предприятий, учреждений и 

организаций о поощрении лиц, активно участвующих в деятельности Совета 

профилактики. 

 

6. Порядок работы Совета профилактики 

6.1. В заседаниях Совета профилактики могут участвовать представители 

общественных организаций, не входящие в его состав. 

6.2. Заседание Совета профилактики проводится не реже одного раза в 

месяц. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 

6.3. Совет профилактики проводится при наличии более половины членов 

состава Совета профилактики. 

6.4. На заседании Совета профилактики секретарем Совета ведется 

протокол. 

 

7. Заключительные положения 

Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся путем принятия 

соответствующего приказа руководителя территориального отдела. 
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                                                          Утвержден  на  заседании           

                                                          Совета по профилактике  

                                                          детской безнадзорности  и правонарушений 

                                                          «_________»____________________ 

 

 План  работы 

  Совета  по профилактике детской  безнадзорности  и  правонарушений  

поселка  Лосиный  на  2015, 2016 год 

 Месяц Мероприятие-главное, тематика  заседаний Участники Ответственный 

1 сентябрь 1. Создание  Совета; 

2. Утверждение  положения  о Совете; 

3. Утверждение  плана  работы; 

4. Распределение  обязанностей, 

ответственных. 

Администрация ТО, 

Общественный совет 

поселка 

 

2 октябрь 1. Создание  социальной  карты  поселка; 

2. Определение зональности  карты, 

ответственных; 

3. Приглашение   для  беседы детей, родителей 

детей,  склонных  к правонарушению, 

разработка мер  воздействия. 

Образовательные 

учреждения, ФАП 

(ОВП), участковый 

уполномоченный,  

инспектор ПДН 

 

3 ноябрь 1. Ресоциализация вернувшихся  из мест 

лишения  свободы. Рассмотрение на Совете 

профилактики лиц, ранее судимых, содействие 

в их  трудоустройстве; 

2. Приглашение   для  беседы детей, родителей 

детей,  склонных  к правонарушению, 

разработка мер  воздействия. 

Администрация 

территориального 

отдела, участковый 

уполномоченный 

 

4 декабрь 1. Противопожарная  безопасность  семей  

риска. Обеспечение общественного порядка, 

пожарной безопасности при проведении 

новогодних и рождественских праздников; 

2. Рассмотрение  и утверждение  карты  

социального  риска  поселка. 

Создание  социального паспорта  поселка. 

Администрация 

территориального 

отдела, Совет 

профилактики, 

участковый 

уполномоченный, 

Учреждения  

образования, культуры 

  

5 январь 1. Досуг  детей, занятость  в каникулярное 

время; 

2. Работа  учреждений  дополнительного  

образования, школы, детского  дома; 

3. Представление  социального паспорта  

поселка  Общественному  совету  поселка. 

Администрация 

территориального 

отдела, участковый 

уполномоченный, 

учреждения 

образования, культуры 

и спорта, 

здравоохранения 

 

6 февраль 1.Условия  для  занятия  спортом, 

дополнительным  образованием  в школе, 

учреждениях культуры, досуговом  центре; 

2. Приглашение   для  беседы детей, родителей 

детей,  склонных  к правонарушению, 

разработка мер  воздействия; 

3.Рейд по выявлению фактов продажи 

алкогольной продукции несовершеннолетним.  

Учреждения культуры, 

образования 

 

7 март 1. Профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних; 

2. Рассмотрение  результатов  рейда по  точкам 

Администрация 

территориального 

отдела, участковый 
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продажи  табака, алкоголя; 

3. Приглашение   для  беседы детей, родителей 

детей,  склонных  к правонарушению, 

разработка мер  воздействия. 

уполномоченный, 

учреждения 

образования, культуры 

и спорта, 

здравоохранения 

8 апрель 1. Обеспечение общественного порядка в 

проведении пасхальных и майских 

праздников; 

2. Приглашение   для  беседы детей, родителей 

детей,  склонных  к правонарушению, 

разработка мер  воздействия. 

Администрация 

территориального 

отдела, участковый 

уполномоченный 

 

9 май 1. О работе  школы, детского  дома, детского  

сада  с обучающимися, воспитанниками  и их 

семьями по  профилактике  правонарушений; 

2. О работе   с семьями  группы  риска. 

Руководители  

детского  дома, 

школы, детского  сада 

 

10 июнь 1. Оздоровление детей  поселка в летний 

период; 

2. Результаты  окончания  учебного  года. 

Патронаж  детей, находящихся  в трудной  

жизненной  ситуации. 

учреждения 

образования, культуры 

и спорта, 

здравоохранения 

 

11 июль 1. О работе  учреждений  культуры  с 

молодежью поселка. 

Учреждения  

культуры. Филиал 

ГКДЦ в поселке 

Лосиный 

 

12 август 1. Подготовка детей  к школе. Посещение  

семей социального  риска; 

2. Результаты  рейда. Оказание  помощи. 

Подготовка  писем  на  предприятия  об 

оказании помощи  детям. 

Администрация 

территориального 

отдела, участковый 

уполномоченный, 

учреждения 

образования, культуры 

и спорта, 

здравоохранения 

 

13 сентябрь 1. Участие  в операции «Подросток» - Скоро  в 

школу; 

2. Информация  руководителей  школы, 

детского  дома  о не сидящих  за  партой. 

Учреждения 

образования- школа, 

детский  дом, детский  

сад 

 

14 октябрь 1. О проведении единого  Дня  профилактики; 

2. Приглашение   для  беседы детей, родителей 

детей,  склонных  к правонарушению, 

разработка мер  воздействия. 

Администрация 

территориального 

отдела, участковый 

уполномоченный, 

субъекты системы 

профилактики 

 

15 ноябрь 1. О работе  ОВП  поселка Лосиный  и ФАП по 

профилактике  социально- значимыми   

заболеваниями, предупреждению  ранней  

беременности. 

2. Приглашение   для  беседы детей, родителей 

детей,  склонных  к правонарушению, 

разработка мер  воздействия. 

Учреждения  

здравоохранения, 

образования 

 

16 декабрь 1. О результатах работы  Совета  

профилактики  за  год. 

 2. Утверждение  плана  работы  на  

следующий  год. 

Администрация 

территориального 

отдела, участковый 

уполномоченный, 

субъекты системы 

профилактики 
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Приложение 2 

КАРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  (СЕМЬИ),  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

I. Сведения о несовершеннолетнем 
Ф.И.О.____________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения______________________________________________________________ 

Место учёбы, класс  ________________________________________________________________ 

Адрес регистрации _________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания _____________________________________________________ 

 

Правонарушение___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Совершались ли ранее правонарушения 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Учет в специализированных органах и учреждениях 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Социальный статус 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Педагогический статус 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Характеристика несовершеннолетнего _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Психологические проблемы и с чем они связаны ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Черты характера несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть): 

 

общительный 

замкнутый 

 

спокойный 

вспыльчивый  

 

уравновешенный 

агрессивный 

 

бесконфликтный 

конфликтный
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Медицинские показатели (нужное подчеркнуть): 

 здоров  

 является инвалидом  

 имеет соматические заболевания  

 имеет нервные заболевания  

 имеет наследственные заболевания 

Патологические влечения (нужное подчеркнуть): 

 Курит (не курит, курит эпизодически, систематически); 

 Употребляет спиртные напитки (не употребляет, употребляет эпизодически, 

систематически); 

 Употребляет токсические вещества (не употребляет, употребляет эпизодически, 

систематически, однократно); 

 Употребляет наркотические вещества (не употребляет, употребляет 

эпизодически, систематически, однократно). 

Поведение в учебном заведении (нужное подчеркнуть) 

 хорошее 

 удовлетворительное 

 неудовлетворительное 

Отношение несовершеннолетнего к учёбе (нужное подчеркнуть) 

 положительное 

 нейтральное 

 равнодушное 

 отрицательное, 

Отношение к своим поступкам:  

 равнодушен  

 переживает  

 оправдывает 

 осуждает,  

отношение к педагогическим воздействиям:  

 с ожесточением 

 равнодушно     

 понимает и выполняет. 

Успеваемость несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть) 

 успевает по всем предметам 

 допускает пропуски занятий 

 не успевает, не аттестован 

 систематически пропускает занятия. 

Возрастное окружение подростка (нужное подчеркнуть): 
сверстники       компания старших по возрасту подростков        общение со взрослыми людьми 

Тип окружение подростка (нужное подчеркнуть): 
благополучная компания асоциальная компания компания с криминальными наклонностями 

Статус в референтной группе (нужное подчеркнуть) 

лидер компании находится под давлением              референтной группы 
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Занятия несовершеннолетнего во внеурочное время (посещает кружки, секции, 

занимается спортом, музыкой) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Иная информация 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

II. Сведения о родителях (законных представителях) и характеристика семейно-

бытовых условий жизни несовершеннолетнего 
 

1. Общие сведения о родителях (законных представителях) 

Ф.И.О. родителей (законных 

представителей) 

Дата 

рождения 

Место работы, 

специальность 

Примечание 

(телефон) 

 

 

   

 

 

   

 

2. Совместно проживающие члены семьи 

Степень 

родства 

Ф.И.О. Дата рождения Место работы, 

учебы 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

3.Тип семьи (нужное подчеркнуть) 

o Благополучная. 

o Семья группы риска (неполная, формально полная, разведённая семья, 

семья, подверженная негативным воздействиям, родители входят в тоталитарные 

секты, повторный брак при наличии конфликта между членами семьи).  

o Неблагополучная семья: 

o Педагогически некомпетентная (семья имеет низкий социальный статус, 

низкий материальный уровень, низкий социально-культурный статус, родители не 

владеют культурой воспитания, т.е. отсутствует единство требований, ребёнок 

безнадзорен, имеют место жестокое обращение, систематические физические 

наказания, низкая осведомлённость об интересах и поведении ребёнка вне школы); 

o Конфликтная (семья имеет низкий социальный статус, низкий 
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материальный уровень, низкий социально-культурный статус, неблагополучная 

эмоциональная атмосфера, постоянные конфликты). 

o Асоциальная семья (семья имеет крайне низкий доход, плохие жилищно-

бытовые условия или отсутствие таковых, дети брошены, родители ведут 

аморальный образ жизни). 

4.Вид семьи, в которой воспитывается несовершеннолетний (нужное подчеркнуть) 

 

5.Характеристика взаимоотношений родителей с подростком (нужное подчеркнуть): 

 Семейный диктат (систематическое подавление инициативы и чувства 

собственного достоинства ребёнка); 

 Повышенная опека (постоянный контроль за поведением ребёнка, удовлетворение 

всех потребностей, ограждение от трудностей, забот, усилий, чрезмерная защита от 

мнимых и истинных опасностей); 

 Попустительство (уклонение от активного участия в воспитании ребёнка, 

пассивность, признание полной автономности ребёнка); 

 Отсутствие авторитета родителей; 

 Сотрудничество (отношение взаимного уважения, совместное переживание 

радостей, горя и т.д.). 

6.Характеристика отношений в семье (нужное подчеркнуть) 

 Семья ведёт здоровый образ жизни  

 Один из родителей склонен к выпивкам, скандалам  

 У родителей эпизодические запои  

 Частые запои, дебоши, аморальное поведение родителей  

 Семейные скандалы  

 Повседневные проявления аморальности 

 Алкоголизм родителей 

7.Жилищно-бытовые условия несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть) 

 Благоустроенная квартира (дом) 

 Неблагоустроенная квартира (дом)  

 Комната в общежитии 

 Нет постоянного места жительства 

8. Жилая площадь __________________ кв. м 

9. Право пользования жилым помещением (нужное подчеркнуть) 

Собственность   По договору социального найма   Аренда 

10. Санитарное состояние жилья (нужное подчеркнуть)  

удовлетворительное неудовлетворительное 

11.Наличие места для приготовления уроков, занятий, игр (нужное подчеркнуть) 

имеется    недостаточно   отсутствует 

СОР  с опекаемым ребенком СПК семья, потерявшая кормильца 
(вдова, 

вдовец)
 

М многодетная РР родители разведены 

О одинокая мать ЛРП родители лишены родительских 

прав 

НМ несовершеннолетняя мать РС родители имеют судимость  

ИД семья с ребенком-инвалидом ГБ гражданский брак 

И родитель-инвалид (один или оба) иное  
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12.Материальное положение семьи: (с указанием источников денежных 

поступлений) 

 пенсии  

 оформлена ли пенсия по потере кормильца
 (причина)

______________________ 

 алименты  

 гос. пособие на детей  

 иное  

13.Вывод: 

- низкий – малообеспеченная семья (доход ниже минимального прожиточного уровня); 

- средний – с доходом, соответствующим минимальным стандартам; 

- высокий – с доходом выше среднего. 

 

14. Общий доход семьи _______________________ руб. на ______________ человек 

 

15. Имущество несовершеннолетнего: 

Имеет 

_____________________________________________________________________________ 

Не имеет. 

Дата заполнения 

___________________________________ 

Ф.И.О. 

___________________________________ 

Должность 

___________________________________ 

Контактный телефон 

___________________________________ 
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Приложение 3 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ТКДН и ЗП 

_____________________ 
(ФИО) 

Индивидуальная программа                           

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (семьи),  

находящегося (щейся) в социально-опасном положении 

(все персональные данные участников программы изменены) 
 

1. Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения: Иванова Алена Ивановна, 02.02.2004 г.р. 

2. Место учебы, работы: МБОУ СОШ  

3. Ф.И.О. родителей, законных представителей, телефон, место работы: 

      Мать: Иванова Марья Петровна, 01.01.1978г.р., тел. 8 953 000 00 00 

4. Место фактического проживания: ул. Н-ская, 1-1 

5. Место регистрации: ул. Н-ская, 1-1 

6. Решение территориальной комиссии о проведении работы по реабилитации и адаптации несовершеннолетнего (семьи), 

находящегося (щейся) в социально-опасном положении, постановление  

     от 18.08.2013г.  № 119,  

7.   Причины постановки на персонифицированный учет в ТКДН и ЗП: 

Мать н/л ненадлежащим образом исполняет обязанности по содержанию дочери; 

несовершеннолетняя находится в обстановке, не отвечающей требованиям воспитания и содержания 

8. Орган, выявивший несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении: 

             ТОИОГВ  

9. Мероприятия по обеспечению гарантированных Конституцией РФ и законами Свердловской области прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, проводимые учреждениями системы профилактики и      правонарушений несовершеннолетних: 
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10.  

№ Органы и 

учреждения 

системы 

профилактики 

План мероприятий  Форма отчетности Сроки 

проведения 

мероприятий 

Ответствен-

ные за 

проведение 

Контрольны

е параметры 

1. ПДН_________ 

 

1. Поставить семью на учет. 

2.Обследовать условия 

проживания семьи. 

3.Проведение 

профилактических бесед с 

семьей. 

4. В случае совершения 

правонарушения привлекать 

к административной 

ответственности по ч.1 ст. 

5.35 КоАП РФ 

1.Справка о проделанной 

профилактической работе с 

семьей, состоящей на 

персонифицированном учете.  

2.Акт обследования условий 

проживания семьи. 

 

 

Ежекварталь

но 

  

2.  Отдел образования 

Администрации г. Н-

ска 

1.Разработать  и реализовать 

программу психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетнего. 

2. Направить мать н/л на 

консультацию к психологу. 

1.Справка о проделанной 

профилактической работе с 

семьей, состоящей на 

персонифицированном учете.  

2.Акт обследования условий 

проживания семьи. 

3.Табель успеваемости н/л. 

Постоянно (по 

окончанию 

каждой 

четверти) 

  

3.  ТОИОГВ  

 

1. Запрос о получении мер 

социальной поддержки. 

2. Оказать помощь в 

оформлении социальных 

пособий. 

1.Справка о получении 

государственной социальной 

помощи. 

 

Ежекварталь

но 

  

4.  ГБУ СОН  СО  1.Обследовать жилищно-

бытовые условия проживания 

семьи. 

2. Оказать социально-

1.Акт обследования жилищно-

бытовых условий проживания 

семьи. 

2.Справка о проделанной 

Ежекварталь

но 
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психологическую помощь 

семье (выход в адрес с 

психологом, проведение 

диагностики). 

3. провести консультацию по 

вопросам норм воспитания и 

содержания 

несовершеннолетней. 

4.Проведение 

профилактических бесед о 

поддержании порядка в 

квартире, здоровом образе 

жизни и т.д. 

профилактической работе с 

семьей, состоящей на 

персонифицированном учете 

комиссии. 

 

5.  Отдел молодежной 

политики и СМИ 

Администрации г. Н-

ска  

1. Вовлечение н/л в систему 

дополнительного 

образования. 

1. Отчет о проделанной работе с 

н/л. 
Постоянно   

6.  ТКДН и ЗП  

 

1. Выход в суд с исковым 

заявлением о лишении 

родительских прав матери н/л 

2.Организация контроля над 

деятельностью учреждений 

системы профилактики по 

выполнению 

индивидуальных программ. 

3.Участие в рейдах и 

плановых выходах совместно 

с учреждениями системы 

профилактики. 

 По мере 

необходи-

мости 

 

 

 

 

 

Постоянно 

  

 

10.______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
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Приложение 4 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель ТКДН и ЗП 

_____________________ 
(ФИО) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

реабилитации семьи, находящейся в социально опасном положении 

(все персональные данные участников программы изменены) 
 

1. Сведения о членах семьи: 

мать – Иванова Ольга Николаевна, 09.11.1982 г.р., место работы: магазин «Кировский» (ул. Буторина, 36), уборщица, тел. 8 953 000 00 00 
 

отец – Иванов Вадим Нургалиевич, 27.12.1983 г.р., не работает 
 

дочь – Колпачева Ольга Сергеевна, 07.02.2000 г.р., учащаяся 8 а класса ОУ № 504 
 

сын – Иванов Александр Вадимович, 24.04.2009 г.р., не организован, ребенок-инвалид 
 

дочь – Иванова Мария Вадимовна, 27.08.2009 г.р., посещает МБДОУ № 902 
 

2. Место фактического проживания: г. Екатеринбург, ул. Силантьева, 43 – 74 
 

3. Место регистрации: 

мать: г. Екатеринбург, ул. Силантьева, 43 – 74 

отец: Свердловская область, Нижнесергинский район, пос. Красный бор, ул. Мира, 5-1; 

дети Ольга и Александр зарегистрированы по адресу: г. Екатеринбург, ул. Силантьева, 43 – 74; Мария – по адресу: Свердловская область, 

Нижнесергинский район, пос. Красный бор, ул. Мира, 5-1 
 

4. Основания для разработки индивидуальной программы: постановление территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о постановке семьи на персонифицированный учет как находящейся в социально опасном положении; протокол № 28 от 

24.07.2014 
 

5. Орган, выявивший семью, находящуюся в социально опасном положении: ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Екатеринбургу 
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6. Главная проблема трудной жизненной ситуации: алкоголизация родителей, ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению и защите прав несовершеннолетних детей; педагогическая некомпетентность матери в вопросах 

воспитания и обучения старшей дочери; нарушение прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья на получение медицинской 

помощи. 
 

7. Задачи социальной реабилитации: сохранение детей в семье; мотивирование родителей на должное выполнение обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав несовершеннолетних детей, на преодоление алкогольной зависимости; подтверждение 

статуса «ребенок-инвалид» в отношении несовершеннолетнего Иванова Александра; продолжение реабилитации ребенка-инвалида 

согласно ИПР, утвержденной медико-социальной экспертной комиссией; целевое расходование денежных средств социального пособия на 

ребенка-инвалида, формирование у матери навыков контроля за обучением дочери Колпачевой Ольги; оказание помощи в трудоустройстве 

отца. 
 

8. Срок реализации ИПРиА: август 2014 – январь 2015 года 
 

9. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, задействованные в реализации 

мероприятий индивидуальной программы: 

 Центр социальной помощи семье и детям  

 ОУ № 504 

 ДГП № 30 

 ПДН ОП № 100 УМВД России по городу Екатеринбургу 

 Управление социальной политики по Октябрьскому району 

 Центр занятости 

 ТКДНиЗП 
Мероприятия по обеспечению гарантированных Конституцией РФ и законами Свердловской области прав и законных интересов 

несовершеннолетнего, проводимые учреждениями системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних: 

 
 

Мероприятия 

 

Участники 

 

Ответственные 

за проведение 

 

Сроки выполнения 

 

Контрольные 

параметры 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Посещение семьи  

по месту жительства 

ЦСПСиД «Отрада» 

ПДН ОП № 100 

ОУ № 504 

 1-я неделя месяца 

2-я неделя месяца 

1 раз в четверть 

направление копии акта 

(рапорта) в ТКДНиЗП 

по итогам выхода в 
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УСП 

ТКДНиЗП 

август 

в ходе ОПМ 

семью 

2. Оказание мер 

социальной 

поддержки 

(продление 

удостоверения 

многодетной семьи, 

оформление 

ежемесячного 

пособия) 

УСП 

 

 весь период направление обобщенной 

информации в ТКДНиЗП 

в январе 2015 г. 

 

 

3. Мотивирование 

родителей на 

выполнение 

обязанностей по 

содержанию, 

воспитанию, 

обучению, защите 

прав 

несовершеннолетних 

детей 

ЦСПСиД «Отрада» 

ПДН ОП № 100 

ОУ № 504 

УСП 

 

 весь период направление обобщенной 

информации в ТКДНиЗП 

в январе 2015 г. 

 

 

4. Консультирование 

родителей по 

исполнению 

законодательства, 

регулирующего 

ответственность 

родителей 

УСП 

ПДН ОП № 100 

ЦСПСиД «Отрада» 

ТКДНиЗП 

 

 весь период 

 

 

 

 

направление обобщенной 

информации в ТКДНиЗП 

в январе 2015 г. 

 

 

5. Мотивирование 

родителей на 

прохождение лечения 

от алкогольной 

зависимости 

ЦСПСиД «Отрада» 

ДГП № 30 

 

 весь период направление обобщенной 

информации в ТКДНиЗП 

в январе 2015 г. 
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6. Оказание 

содействия родителям 

в прохождении 

комиссии для 

подтверждения 

статуса ребенка-

инвалида 

ЦСПСиД «Отрада» 

 

 сентябрь-октябрь Направление в комиссию 

копии документа 

 

. Мотивирование 

родителей на 

регулярное посещение 

поликлиники  

с Александром, 

выполнение ИПСР 

ЦСПСиД «Отрада» 

ДГП № 30 

 

 весь период направление информации 

о выполнении ИПСР в 

ТКДНиЗП 

в январе 2015 г. 

 

8. Медицинское 

сопровождение 

ребенка-инвалида: 

- осмотр педиатра 

- осмотр невролога 

- ЭЭГ, ЭХО-ЭГ 

- осмотр окулиста 

-осмотр другими 

специалистами 

- курсы 

медикаментозной 

терапии 

- ЛФК 

- массаж 

ДГП № 30 

 

 август, ноябрь 

ежеквартально 

август 

август 

по показаниям 

по назначению 

невролога 

3 раза в год 

_____________ 

_____________ 

направление обобщенной 

информации в ТКДНиЗП 

в январе 2015 г. 

 

 

9. Контроль за 

успеваемостью и 

посещаемостью 

занятий 

несовершеннолетней 

Колпачева О. 

ОУ № 504  в течение учебного года 

 

 

направление сведений в 

ТКДНиЗП 

по итогам четверти 
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10. Организация и 

проведение 

индивидуальных 

занятий с 

несовершеннолетней 

Колпачевой О. 

ОУ № 504  в течение учебного года 

 

направление сведений в 

ТКДНиЗП 

по итогам четверти 

 

 

11. Вовлечение 

несовершеннолетней 

Колпачевой О. 

в организованные 

досуговые 

мероприятия, 

проводимые в классе  

и в школе. 

ОУ № 504  весь период 

 

направление 

информации в ТКДНиЗП 

в январе 2015 г. 

 

 

12. Оказание 

содействия  

в трудоустройстве 

отца детей 

Центр занятости 

 

 по обращению направление 

информации в ТКДНиЗП 

в январе 2015 г. 

 

 

 

11. Заключение о выполнении ИПРиА: ________________________________________________________________________________________________ 

12. Решение территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о продолжении работы или снятии с персонифицированного 

учета: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Протокол № ________ от ________________ 

 

 

 


