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В данной книге раскрываются технологии социальной работы с деза-

даптированными детьми как в России, так и за рубежом. Рассматриваются 

опыт межведомственного взаимодействия по профилактике безнадзорности 

несовершеннолетних, модели социальных служб, занимающихся профилак-

тикой беспризорных детей. 

Пособие предназначено для специалистов социальной работы с детьми, 

студентов и преподавателей вузов социального профиля. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема воспитания подрастающего поколения особую актуальность 

приобретает на современном этапе развития нашего государства, характери-

зующемся бурными преобразовательными процессами в различных областях 

общественной жизни, существенным обновлением всей системы сложивших-

ся отношений в обществе. Важнейшей в этом процессе выступает социокуль-

турная проблема нейтрализации отрицательной и формирование положи-

тельной направленности личности. 

В этих условиях парадоксален вопрос: почему на фоне растущих стати-

стических показателей об уровне жизни и благосостоянии населения пробле-

ма увеличения количества дезадаптированных детей остается одной из 

насущных и нерешенных задач нашего государства, почему социальная ра-

бота с подростками, имеющими отклонения в поведении приобретает особую 

остроту и актуальность? 

Отклонения в поведении детей, как показывают исследования, возни-

кают в результате политической, социально-экономической нестабильности 

общества, усиления влияния псевдокультуры, изменения в содержании цен-

ностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отноше-

ний, отсутствия контроля за их поведением, чрезмерной занятости родите-

лей, роста разводов. 

В настоящее время институт семьи вынужден самостоятельно регули-

ровать семейные отношения и нести огромную ответственность за собствен-

ное выживание и воспитание полноценных граждан. 

Но, к сожалению, часто и сама семья самоустраняется от процесса вос-

питания. Многие родители, будучи заняты проблемами выживания, нередко 

неспособны помочь своим детям. Перед обществом стоит актуальная задача 

полноценно включить семью в воспитание детей, повышение ее ответствен-

ности за жизнедеятельность ребенка. 

Существующие институты государственной системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних зачастую действуют 

разрозненно и неэффективно. Медленно развивается сеть специализирован-

ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реа-

билитации. 

Отсутствуют специальные учебно-воспитательные учреждения для де-

тей и подростков с девиантным поведением, не развита подростковая нарко-

логическая служба и т.д. 

Сложившаяся ситуация требует переосмысления целей, ценностей, мо-

тивов, эффективности средств и методов социальной работы с дезадаптиро-

ванными подростками.  

В настоящее время в стране осуществляются меры, направленные на 

улучшение положения детей в России. Принят ряд федеральных законов, 

введена президентская программа «Дети России», в субъектах Российской 
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Федерации, разрабатываются законодательные акты и программы, направ-

ленные на защиту прав детей, нуждающихся в социальной поддержке и реа-

билитации. В системе социальной защиты населения, создана сеть учрежде-

ний для разных категорий детей, нуждающихся в социальной поддержке. 

В качестве приоритетной, концептуальной идеи, основного направ-

ления в преодолении безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

наркомании обозначена задача - создать и совершенствовать комплексную 

систему профилактической работы, защищать права детей и подростков. 

В свою очередь концептуальным в проблеме профилактики является ее 

понимание как социально значимого явления, как части социальной полити-

ки государства. Исходя из понимания первичности семьи в решении проблем 

становления, формирования личности ребенка необходимо большое внима-

ние уделить работе с семьей, в этом круге проблем - семье группы социаль-

ного риска. Семейное неблагополучие - является одной из причин, опреде-

ляющих состояние правонарушений и преступлений несовершеннолетних.  

Социальная работа - одна из немногих специальностей, аккумулирую-

щих в себе самые разнообразные умения - от информирования, консультиро-

вания, обслуживания, стимулирования, обучения искусству взаимодействия 

и т.д., способна содействовать адаптации детей и подростков в современном 

обществе. 
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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

Поскольку социальная дезадаптация является разрушением, расстрой-

ством тех результатов, которые достигнуты в процессе адаптации индивида к 

обществу, необходимо в первую очередь уяснить сущность именно этого 

важнейшего социального явления. 

Эстафету изучения адаптации социальные науки принимают из рук 

биологии1, и практически во всех современных исследованиях присутствует 

представление о том, что в социальной адаптации участвуют индивиды, 

наделенные как социальной, так и биологической сущностью. Такой подход 

берет начало еще от Г.Спенсера, который рассматривал общество как соци-

альный организм и соответственно адаптацию индивидов как постоянное до-

стижение равновесия организма (индивида) со средой (обществом)2. В ре-

зультате такого непрерывного приспособления происходит усложнение об-

щественного устройства. 

Значительным стимулом исследования социальной адаптации в запад-

ной социологической науке послужил иммигрантский характер американско-

го общества, в результате чего каждый индивид и каждая национальная 

группа должны были приспосабливаться к новым для них условиям. В тру-

дах Ф.Знанецкого изучалась адаптация в Америке выходцев из Польши, при-

чем автор исследует этот процесс через усвоение индивидами социального 

опыта в процессе социального действия3. Его исследования и теоретические 

положения со всей определенностью показывают, что процесс адаптации че-

ловека к новым условиям имеет прежде всего социальную природу. 

Содержание адаптационных процессов и их место в общественной 

жизнедеятельности рассматривалось также в трудах таких представителей 

классической социологии, как Э.Дюркгейм, М.Вебер, Т.Парсонс и др. 

Хотя Э.Дюркгейм не использовал термина «адаптация», он изучал при-

способление внутренней организации человека к существующим в обществе 

нормам. На индивидном уровне это выражается в принятии господствующей 

общественной морали, усвоении представления о своем долге, что проявля-

ется в идейных представлениях и действиях4. На уровне общества основным 

инструментом такого приспособления является само наличие этих норм, их 

общезначимый характер. Отклонение индивида от усвоения этих норм пред-

ставляло собой индивидную патологию. Отсутствие норм или их слабость, 

«аномия» (безнормативность) - патология всего общества, которая должна 

                                           
1 См. Верещагин В.Ю. Философские проблемы теории адаптации человека. - Владивосток, 1988; 

Гексли Дж. Эволюция. Современный синтез. - М., 1987. 
2 Спенсер Г. Недостаточность естественного подбора. - СПб., 1894. 
3 См. Знанецкий Ф. Исходные данные социологии // Американская социологическая мысль. - М., 

1996. 
4 Дюркгейм Э. Ценностные и реальные суждения // Социологические исследования. 1991. - № 2. 
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быть преодолена. 

Такое понимание было шагом вперед для своего времени, однако пас-

сивный характер подчинения индивида нормам, игнорирование активности 

личности и роли социокультурных факторов потребовало дальнейшего рас-

смотрения сущности взаимоотношений индивида и общества. М.Вебер, при-

знавая роль социальной нормативности, обратил в то же время внимание на 

вопрос соответствия или несоответствия социальных норм интересам и ожи-

даниям человека5. Основанием для следования нормам является рациональ-

ность, способность добиться в этом процессе эффективных результатов. Ин-

дивид ищет наиболее подходящие для него нормы в мозаике социальных 

ценностей и также самостоятельно видоизменяет или творит их. Вебер рас-

сматривает как целерациональное, так и ценностнорациональное поведение, 

причем в таком варианте приспособление человека к обществу также являет-

ся источником социального прогресса. 

Однако описанная М.Вебером деятельность, построенная на достиже-

нии индивидуального блага и применяемая без учета интересов других инди-

видов, могла нарушить равновесие общества. Т.Парсонс рассматривает про-

цесс взаимодействия индивида и общества как взаимный компромисс, посто-

янную интеграцию отдельных социальных элементов в систему. Этот про-

цесс построен на балансе взаимных ожиданий индивида и социальной сре-

ды6. Поэтому, в соответствии с его представлениями, адаптация - это одно-

временно и процесс достижения стабильности, и результат этого процесса, 

общественный порядок, благоприятный как для индивида, так и для обще-

ства. Как и в других своих исследованиях, Парсонс исходит из аналогии 

применения к социальной действительности биологического механизма го-

меостазиса, то есть равновесия социального организма или системы, восста-

навливающих свое стабильное состояние невзирая на внешние воздействия. 

Однако общество представляет собой только относительно стабильную 

систему, внутренняя структура которой динамична. В силу этого адаптация 

индивида осуществляется также противоречиво и конфликтно. Р.Мертон рас-

смотрел индивидуальные пути адаптации индивида к обществу, исходя из 

фактора принятия или непринятия им ценностей данного общества и путей 

их достижения7. Автор рассматривает адаптацию индивидов и как приспо-

собление к нормам общества, и как бунт против них. Его типология, в рамках 

которой только конформизм не является девиантным, а все остальные вари-

анты демонстрируют формы отклоняющегося поведения, очень наглядно, хо-

тя и несколько упрощенно, показывает механизмы девиации. 

Итоговое обозрение многообразных подходов к адаптации, которые 

рассматривают те или иные стороны, грани этого явления, приведено в рабо-

                                           
5 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Избранные произведения. - М., 

1990. С.495. 
6 Parsons T. The System of Modern Societies. - Englewood Cliffs, 1971. 
7 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования. 1992. - 

№ 2,3. 
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те отечественного автора Л.В.Корель8, которая выделяет такие аспекты адап-

тации, по-разному анализируемые у различных авторов: 

 адаптация как процесс приспособления индивида к новой среде; 

адаптация как результат приспособительного процесса; адаптация как способ 

достижения какой-то цели и приобретения пользы для индивида; 

 адаптация как достижение равновесия между субъектом и средой 

адаптация как процесс, обеспечивающий не только стабильность, но и воз-

можность развития индивида. 

Это подробное рассмотрение, достаточно полно освещающее состоя-

ние научного исследования социальной адаптации, не является в то же время 

исчерпывающим, поскольку ряд ученых, выделяет также неадаптивную ак-

тивность общественного человека9. Более того, в гуманистической психоло-

гии оспаривается сама идея гомеостазиса. Основатель логотерапии В.Франкл 

писал: «На самом деле человеку требуется не равновесие, а борьба за какую-

то цель, достойную его... Человеку требуется не равновесие, а ...духовная ди-

намика, в границах полярного напряжения, где один полюс представляет со-

бой смысл, цель, которая должна быть реализована, а второй полюс - челове-

ка, который должен осуществить эту цель»10. 

Кроме того, в большинстве случаев исследователи ведут речь об инди-

видуальной адаптации, однако следует иметь в виду, что в этом процессе мо-

гут участвовать также и группы, начиная от семьи, вплоть до целого соци-

ального слоя. В этом случае индивидные изменения происходят как участие 

одновременно в двух процессах: адаптация к новым требованиям социума и 

адаптация к изменившимся условиям своей группы. 

Проанализировав содержание процесса адаптации, можно сделать вы-

вод, что, во-первых, в ней всегда имеет место субъект адаптации, индивид, 

семья или группа, которым необходимо приспособиться к окружающей со-

циальной среде для того, чтобы иметь возможность наилучшим образом 

функционировать в ней, достигнуть желанного результата в этом функцио-

нировании. Цель этой адаптации может быть разнообразна - возможно, до-

стижение наибольшего успеха, возможно, только минимального соответ-

ствия требованиям среды (ритуализм, в трактовке Мертона). 

Во-вторых, среда адаптации, то внешнее окружение, к которому нужно 

приспособиться. Для самого процесса адаптации и достижения ее адекватно-

го результата имеют значение также характеристики этого общества, его со-

ответствия или несоответствия внутренним ожиданиям и установкам инди-

вида: «Адаптация представляет собой баланс между взаимными ожиданиями 

индивида и социальной среды»11. Нормы и представления этого общества 

могут быть не вполне приемлемы для субъекта адаптации; возможно также, 

что эти нормы являются объективно антисоциальными. 

                                           
8 Корель Л.В. Социология адаптации: этюды апологии. - Новосибирск, 1997. - С. 40-41. 
9 Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. - М., 1992. 
10 Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1993. - С. 7. 
11 Parsons Т. Societies: evolutionary and Comparative Perspectives. - Englewood Cliffs, 1966. - P. 112. 
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Например, нормы тоталитарного, фашистского режима, принудитель-

ные для желающих выжить индивидов и групп, предусматривали отказ от 

гуманистических представлений, демократических ценностей. Их принятие, 

как показывает опыт ряда обществ XX века, приводило многих индивидов к 

серьезному внутреннему конфликту, ценностному и поведенческому. В то же 

время практика идеологического и социального реформирования конца века 

в нашей стране показывает, что объективно прогрессивные ценности инди-

видуальной социальной свободы и ответственности могут противоречить 

внутренним экспектациям достаточно больших групп индивидов, целых со-

циальных слоев, которые предпочтут несвободу и в силу этого - безответ-

ственность12. 

В-третьих, элементом адаптационного процесса является само взаимо-

действие субъекта и среды. Учитывая постоянную изменчивость двух первых 

элементов, можно считать, что адаптация имеет начало, но не имеет конца. 

Действительно, первоначально в этот процесс вступает индивид с опреде-

ленными свойствами, которые изменяются под влиянием возраста, социаль-

ных трансформаций, самовоспитания, результатов адаптации. Как указывал 

С.Д.Артемов, под адаптацией мы понимаем «не просто приспособление лич-

ности к окружающей среде, но и активный процесс воспитания личности со-

циумом, процесс, в котором и личность, и социум играют активную роль»13. 

Однако и среда, к которой необходимо приспособиться, также постоянно из-

меняется, причем иногда в очень значительных масштабах. Поэтому даже ес-

ли речь идет об относительно стабильной среде, процесс приспособления ин-

дивида к ней можно описать словами знаменитого парадокса Л.Кэррола из 

его философской сказки: для того, чтобы стоять на месте, нужно все быстрее 

двигаться вперед. Эффективная адаптация к динамической среде должна 

включать в себя способность к дальнейшему личностному и социальному 

развитию14. 

Более того, социальная деятельность индивидов и групп ведет не толь-

ко к адаптации их к социуму, но также и к преобразованию конкретной соци-

альной среды в соответствии с потребностями взаимодействующих сторон: 

под влиянием адаптации изменяется не только индивид, но также и социум15. 

Наконец, в каждом моменте социального изменения можно видеть взаимо-

действие двух масштабных социальных процессов - адаптации и трансфор-

мации социальных организмов различного ранга. Эти метатехнологии прохо-

дят сквозь все социальные процессы. 

                                           
12 Шабанова М.А. Ценность и «цена» свободы в процессе социальной адаптации // Социологиче-

ские исследования. 1995. №4.-С. 88. 
13 Артемов С.Д. Социальные проблемы адаптации молодого рабочего на промышленном предпри-

ятии //Молодежь и труд / Под ред. Ядова В.А. - М., 1970. - С. 135. 
14 Битянова М.Р. Адаптация ребенка в школе: диагностика, коррекция, педагогическая поддержка. 

- М., 1997. Хотя в данной работе адаптация отнесена только к проблемам детей-школьников, од-

нако, содержание ее аналогично можно рассматривать также в приложении к любой другой кате-

гории индивидов. 
15 Шпак Л.Л. Социокультурная адаптация: сущность, направления, механизмы реализации. - Ке-

мерово, 1992. 
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Во взаимодействии двух или более социальных субъектов можно ви-

деть либо деятельность по адаптации одного субъекта к другому, либо их 

взаимную адаптацию. Приспособление индивида к социальной среде можно 

рассматривать как частный случай такой ситуации, ибо как правило среда 

выдвигает агента адаптации (лицо, орган или учреждение, которое побужда-

ет или вынуждает его к адаптации), либо индивид сам осознает необходи-

мость приспособления и побуждает себя к нему. Для этого необходимо изме-

нение - сознательное или бессознательное, адаптирующегося субъекта, пере-

стройка структуры личности, пересмотр взглядов на себя или на свое окру-

жение. Разумеется, это предъявляет высокие требования к субъектному по-

тенциалу данного человека. Во многих случаях слабость личности, которая 

может быть связана с возрастом, ослаблением физического и психического 

здоровья и т.д., блокирует возможности самопроизвольного внутреннего из-

менения, и человеку для трансформации необходим внешний стимул, посто-

янное стороннее воздействие. 

Понимание адаптации как включения индивида в социальную общ-

ность лежит в основе того процесса и одновременно периода жизни каждого 

индивида, который носит название социализации. Более того, она рассматри-

вается как один из механизмов социализации, позволяющий личности (груп-

пе) активно включаться в различные структурные элементы социальной сре-

ды «путем стандартизации повторяющихся ситуаций, что дает возможность 

личности (группе) успешно функционировать в условиях динамического со-

циального окружения»16. 

Социализация - важнейший процесс, который формирует не просто 

личность, но и создает человека в целом. Социализация рассматривается в 

двух аспектах - во-первых, как вхождение индивида в общество, приобщение 

к социальной жизни17. Важность этого процесса обусловлена тем, что чело-

век рождается только с предпосылками социального существа. А во-вторых, 

для того, чтобы он развился в полноценную человеческую личность, необхо-

дима его социализация, которая включает воспитание как целенаправленную 

передачу социальных норм и социальных ценностей, неосознанное восприя-

тие («впитывание») социальной информации, складывание характера, эмоци-

онального строя и других черт личности под влиянием сформулированных и 

несформулированных требований общества. 

Врожденные предпосылки: психофизиологическая конституция, задат-

ки интеллекта, - получают в этом процессе более или менее полное развитие, 

причем объем и содержание такого развития в первую очередь определяются 

возможностями семьи данного ребенка и потребностями общества. Данные 

элементы следует рассматривать именно в таком порядке. Но в тех случаях, 

когда семья данного ребенка не может создать ему должных условий для со-

циализации, обусловленных уровнем требований общества, когда она не мо-

                                           
16 Милославова И.А. Понятие и структура социальной информации. - Л., 1973. - С.161. 
17 Черняк Е.М. Социализация // Российская энциклопедия социальной работы. В 2-х томах. - М, 

1997. - Т. 2. 
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жет обеспечить факторы воспитания, адекватные природным задаткам имен-

но этого ребенка, со всеми его сильными и слабыми сторонами, когда, нако-

нец, у ребенка нет семьи, и он воспитывается в стационарном учреждении, 

мы говорим о неадекватной социализации. 

Такая деятельность, специально именуемая иногда первичной социали-

зацией, является основной функцией семьи как социального института18, 

независимо от ее типа и уровня развития общества. В семье ребенок усваива-

ет язык, эмоциональный строй, основные ценностные нормы и содержатель-

ные представления данного общества. Впоследствии значительная часть его 

семейных взаимоотношений будет строиться на основе того фундамента, ко-

торый сформировался в результате его семейного опыта или опыта квази-

семьи в виде детского дома, интернатного учреждения и т.д. 

Однако социализирующая роль семьи ограничена, в первую очередь, 

тем, что функцию социализации с семьей разделяют другие институты, в 

особенности институты образования. Поскольку среднее образование в 

большинстве обществ является обязательным, школа этого уровня представ-

ляет собой непременную ступень и элемент социализирующего процесса, ко-

торая не только доставляет детям определенный набор знаний, но также при-

вивает соответствующие возрасту социальные навыки и поведенческие нор-

мы.  

Семья, кроме того, ограничена в своих социализирующих воздействиях 

также и во времени. В одной из своих центральных работ Т.Парсонс (в соав-

торстве с Р.Бейлсом)19 показал, что взрослеющий подросток нуждается в 

специальном институте, опосредствующем его отрыв от теплого семейного 

мира и приспособление к жесткому миру взрослых. В качестве такого инсти-

тута они рассматривали подростковые группировки, членство в которых поз-

воляет вытеснить авторитет родителей и заменить его авторитетом сверстни-

ков, непосредственного социального окружения. На основе усвоения этих 

групповых социальных ролей происходит, согласно представлениям амери-

канских авторов, переход к статусу самостоятельного взрослого человека. 

Современная наука, прежде всего, отрасли социального знания, нако-

пили достаточный объем знаний о проблемах адекватной и неадекватной со-

циализации детей, о специфике личности детей, воспитывающихся в интер-

натных детских учреждениях, о воздействии феминизированной воспита-

тельно-образовательной среды на формирование подрастающего поколе-

ния20. Так, Л.П.Буева формирование человека раскрывает через соотнесение 

                                           
18 См. М. Мид. Культура и мир детства. - М, 1988. 

19 Parsons Т, Bales R. Family, Socialization and Interaction Process. - Glencoe, 1955. 
20 Бочарова В.Г. О некоторых методологических подходах к пониманию целостного процесса со-

циализации, воспитания и развития личности // Теория и практика социальной работы: отече-

ственный и зарубежный опыт. В 2-х частях. - М.-Тула, 1993. - Ч. 1. - С. 34; Гонеев А.Д., Устинова 

Н.М. Семья как фактор социализации личности педагогически запущенных подростков // Семья - 

реальность и перспективы. - Курск, 1994. — С. 37; Лешли Дж. Работать с маленькими детьми, по-

ощрять их развитие и решать проблемы. - М., 1991; Осадчая Г.И. Социализация детей с многодет-

ной семье // Личность - Семья - Общество: социальные проблемы, тенденции, прогнозы / Матери-
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понятий «развитие личности», «развитие организма», «развитие психики»21.  

Однако, кроме усвоения социальных знаний, индивид приобретает в 

обществе определенное место, то есть известный статус и социальную роль. 

Второе значение социализации предусматривает именно это целенаправлен-

ное и сознательное действие, которое индивид производит на протяжении 

всей своей жизни, а не только в детстве. Адаптационные механизмы социа-

лизации позволяют индивидам вступать во взаимоотношения с другими чле-

нами общества, социальными группами, институтами, организациями и об-

ществом в целом, реализовывать свои способности в достижении индивиду-

альных целей и в конечном счете - целей всего общества. В этом контексте 

процессы социализации учитывались и изучались преимущественно на мате-

риале школьных и трудовых коллективов, на материале профессионального 

становления22. Это рассмотрение включает в себя процессы познания окру-

жающей действительности и самопознания, принятие новых ролей и стату-

сов, вступление индивида в новые для него группы, овладение новыми навы-

ками и формирование новых ценностных ориентации и установок23. 

Помимо этого, социализация обеспечивает усвоение культуры и преем-

ственность развития общества. В соответствии с таким подходом, социализа-

ция происходит на протяжении всей жизни человека, включая в себя усвое-

ние, воспроизводство и развитие социальных норм и культурных ценно-

стей24. 

Социокультурный смысл этого явления предусматривает понимание не 

только того, что усваивают индивиды, но также и того, как это усваивается. 

Виды социализации и ее институты культурно и социально специфичны. По-

этому Н.Смелзер рассматривает социализацию как «способы формирования 

умений и социальных установок индивидов, соответствующих их социаль-

ным ролям»25, подчеркивая субъектную роль индивида в этом процессе. 

Процесс социализации включает адаптацию как свой первоначальный 

элемент, однако помимо приспособления, заключающегося в принятии норм 

внешней среды, в него входит еще такой элемент, как интернализация или 

интериоризация усвоенных понятий, норм и ценностей, то есть включение их 

                                                                                                                                        
алы Международной научно-практической конференции 1-3 июня 1993. - М., 1994. - С. 46; Хонин 

С.М. Индивид как субъект жизнедеятельности. -Куйбышев, 1990, и др. 
21 Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. — М., 1978. 
22 Андреенкова Н.В. Социализация личности в период начала трудовой деятельности. Автореф. 

дисс. ...канд. филос. наук. - М., 1971; Борисова Е.М. О роли профессиональной деятельности в 

формировании личности // Психология формирования и развития личности. - М., 1981; Исаев И.Ф. 

Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя 

высшей школы. - М. - Белгород, 1993; Кузнецова А.П. Социальные показатели и формирование 

наемного труда в современной России. - М., 1998; Маркова А.К. Психология профессионализма. 

— М., 1996. 
23 Шахзадова Н.В. Перспективы развития социального образования и подготовки специалистов 

социализирующей деятельности. - М., 1998.-С. 18 
24 Иванов О.И. Некоторые проблемы теории социализации (методолого социологический аспект). 

Дисс. ...канд. филос. н. - Л., 1972; Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и ее место в пси-

хологии //Вопросы психологии, 1957. - № 5. - С. 23. 
25 Смелзер Н. Социология. - М., 1993. - С. 659. 
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во внутренний мир личности, их присвоение. Это механизм социально-

психологический, основанный на непосредственной привлекательности для 

личности каких-то внешних условий, духовных ценностей, конкретных лю-

дей, на личной заинтересованности в приобретении знаний, ценностей, об-

щения с людьми26. 

Отталкиваясь от такой трактовки, можно сделать вывод, что для мини-

мально приемлемого функционирования в определенной социальной среде 

индивиду нужна адаптация к ней. Но, совершая адаптацию, индивид не все-

гда осуществляет социализацию по отношению к этой среде, довольствуясь 

иногда только внешним приспособлением к обстоятельствам. Таким образом, 

социализированный человек - это всегда целостная личность с достаточной 

степенью субъектности. Целостность обозначает: 

- наличие потенциала социализации; 

- способность к формированию социальных качеств; 

- способность к осуществлению социальной деятельности. 

Вместе с тем, этой целостностью может не обладать адаптированный 

индивид, который лишь частично реализует свой потенциал социализации. 

Иначе говоря, адаптация является необходимым, но не достаточным услови-

ем социализации. 

Наиболее интенсивным процесс социализации является в раннем дет-

стве, подростковом возрасте и юности. В этот период для социализирующей-

ся личности обязательно нужны взрослые люди, «значимые другие», которые 

бы содействовали их включению в общество. Поскольку на стадии детства 

механизм социализации состоит из неосознанного восприятия, имитации и 

идентификации27, именно на этих значимых взрослых направлено внимание 

формирующейся личности. Неосознанное восприятие обусловливает такие 

важные для ребенка процессы, как усвоение языка и эмоционально-

психического склада своей семьи или своего этноса. Имитация — это более 

или менее осознанная попытка ребенка подражать определенной модели по-

ведения родителей, родственников, и т. д. Идентификация означает внутрен-

нее отождествление себя с определенным индивидом, социальной ролью, 

ценностной нормой. Характерно, что эти механизмы будут действовать так-

же на этапах социализации взрослого и даже стареющего человека. 

Высокий уровень напряженности и динамичности имеет подростковый 

или юношеский этап социализации. Иногда в него помещают даже два раз-

личных по содержанию этапа. Так, Г.Е.Зборовский считает, что различаются 

такие периоды, как возраст 13-14 лет, а также следующий за ним отрезок, 

верхней границей которого представляется возраст от 18 до 23-25 лет28. 

Е.М.Черняк выделяет юношеский этап социализации, относя к нему тех, кого 

в англоязычных странах принято называть тинэйджерами - от 13 до 19 лет. 

Существует также в первую очередь психологическая классификация 

                                           
26 Шепель В.М. Социально-психологические проблемы воспитания. - М., 1987. - С. 45. 
27 Черняк Е.М. Социализация // Словарь-справочник по социальной работе - М., 1997. 
28 Зборовский Г.Е. Общая социология. -Екатеринбург, 1999. - С. 514-515. 
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развития человека с точки зрения его личностных возрастных кризисов, 

скачкообразно меняющих самооценку индивида и иногда его поведение. Как 

раз на подростковый возраст приходится так называемый пубертатный криз, 

который биологически заключается в половом созревании юноши или де-

вушки, резких перепадах настроения, сопровождающих этот процесс, а в со-

циальном смысле заключается в переосмыслении прежних систем ценностей, 

гиперкритицизме, возникновении ориентации на внесемейные и внешколь-

ные авторитеты. 

Весь этот болезненный комплекс симптомов проявляется на фоне со-

циального взросления личности и приобретения подростком новых статусов. 

В некоторой мере подростковая преступность вызвана бунтарскими настрое-

ниями этого возраста и той враждебностью, которую, по мнению подростка, 

проявляет к нему мир взрослых. Американские социологи считают, что под-

ростковая делинквентность - возрастное отклонение, которое пройдет вместе 

с взрослением индивида. Однако надежды на самопроизвольное разрешение 

данного конфликта не всегда оправдываются, во-первых, потому, что обре-

тение устойчивого места в социальной структуре требует иногда таких уси-

лий, которые не под силу юношам и девушкам, и они выбирают более легкие 

(или более доступные) пути к социальному успеху. Кроме того, опыт сопри-

косновения с миром правонарушений и правонарушителей может закончить-

ся для подростка трагически. 

Подростковая преступность - проблема всего мира, изучаемая целым 

комплексом социальных наук и служащая объектом дискуссий. Правонару-

шения несовершеннолетних - один из вариантов выбора в период пубертат-

ного криза. Не всегда это свободный выбор - взрослые могут принуждать 

подростка, ребенка более юного возраста, к незаконным занятиям. Суще-

ствует целая «индустрия», использующая детей в процессе попрошайниче-

ства. Эксплуатация несовершеннолетних - это вообще отдельная тема, тре-

бующая рассмотрения с различных, в том числе социологических позиций. В 

то же время чаще способствует соскальзыванию подростков в криминальную 

деятельность отсутствие попечения со стороны взрослых или их прямое по-

пустительство. 

Неправильная (неадекватная) социализация или расстройство социали-

зации - это явление, которое ведет к кризису личности, но также создает кри-

зисное напряжение в обществе. Устранение или минимизация этого явления 

будет способствовать как сохранению множества индивидуальных судеб, так 

и улучшению состояния общества, снижению конфликтности, повышению 

эффективности общественного развития. 

Дети и подростки, ставшие жертвой такого личностно-социального яв-

ления, имеют право на помощь общества в реабилитации их способности 

полноценно функционировать в обществе. 

Если кратко сформулировать итог социальной адаптации детей и под-

ростков, можно определить его как овладение присущими возрасту знания-

ми, умениями и навыками, включая социальные знания и умения. 

Поскольку социальная адаптация является двусторонним процессом, 
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причиной дезадаптации, выражающейся в асоциальных формах поведения, в 

рассогласовании индивида с окружающей средой, в деформации системы 

ценностных ориентации, внутренней регуляции, социальных установок29, 

может служить то рассогласование, причиной которого является деформация 

либо одной из сторон этого взаимодействия, либо их обеих. 

Дезадаптация несовершеннолетних имеет объективные и субъективные 

проявления. Объективно она проявляется в ограничении способностей вы-

полнять социальные функции, в разрыве социальных связей, субъективно - в 

искажении системы внутренних норм, ценностных установок, в поведении, 

не соответствующем должному. Дезадаптация влечет за собой несоответ-

ствие основным принципам поведения, признанным повсеместно обязатель-

ными для детей и молодежи30. Социальная дезадаптация детей и подростков 

выражается в также неумении осуществлять присущие возрасту формы дея-

тельности, причем это является результатом либо несформированности таких 

умений, либо в их разложении под действием ряда факторов. Таким образом, 

мы может говорить, что социальная дезадаптация несовершеннолетних мо-

жет перевести их в категорию непродуктивных иждивенцев 

Возможность дезадаптации объективно присутствует в детском образе 

жизни. Это определяется применением типизированных инструментов соци-

ализации, в первую очередь, такого единообразного и стандартизированного 

института, как школа, к индивидуальным и неповторимым личностям детей и 

подростков. Дети с значительными объективными или субъективными от-

клонениями испытывают потенциальную угрозу дезадаптации. 

Если объективные социальные качества и умения не сложились к опре-

деленному возрасту, зафиксированному школьным или социальным стандар-

том, возможно, ребенок является ретардантом, который развивается по нор-

мальному жизненному сценарию данного общества, но более медленными 

темпами, отставая от той условной схемы, которая задается социальными, в 

основном школьными, требованиями. Все необходимые интеллектуальные и 

морально-психологические конструкции могут формироваться у него также с 

запозданием. Социальное окружение часто формирует у такого ребенка нега-

тивные стереотипы и комплексы, хотя именно такой темп развития был при-

сущ многим личностям, впоследствии квалифицированным как гении. 

Поэтому представление о множественности вариантов нормы не только 

станет широко распространенным, но также интернализируется агентами со-

циализации, когда тоталитарное представление о едином образце нормы 

отойдет в прошлое, тогда можно будет говорить о ликвидации достаточно 

существенной предпосылки детской и подростковой дезадаптации. Разумеет-

ся, если внутренняя структура личности ребенка деформирована неправиль-

ными ожиданиями и действиями взрослых, если ребенка вынудили стать дез-

адаптантом, тогда для нормализации его структурных и поведенческих эле-

                                           
29 Малярова Н.В., Несмеянова М.И. Социальная защита детства: концептуальный подход // Социо-

логические исследования. - М., 1991. - № 4. - С. 70. 
30 Проблемы семьи и семейной политики. - М., 1993. - Вып. 3. - С. 34. 
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ментов необходимы специальные профессиональные усилия. 

Это вариант, который можно назвать индуктированной дезадаптацией. 

Она связана с волюнтаристичностью представлений об объеме и содержании 

образования, о типе личностного развития, которого обязан достигать каж-

дый индивид к определенному возрасту, с стремлением втиснуть в объем 

школьного времени и память учащегося огромного количества несистемати-

зированного узкоспециального материала, большая часть которого не приго-

дится не только человеку, который выберет профессию, связанную с низ-

коквалифицированным трудом, но также и будущему специалисту самой ин-

теллектуальной сферы, которому понадобятся углубленные знания, но толь-

ко в одной своей области. 

Разумеется, никто не будет отрицать желательности формирования 

многосторонне или даже всесторонне развитой личности. Однако современ-

ная система образования и воспитания обеспечивает не многосторонность, а 

фрагментарность картины мира, которая складывается у школьников. Кроме 

того, она навязывает детям необходимость быть равно успешными во всех 

отраслях знания, что в силу специфики врожденных способностей доступно 

только малой части детей, а не всем им. Оценка по нелюбимому предмету, не 

столь благоприятная как по любимому или не столь престижная, к которой 

привык ученик в ранних классах, может вызвать снижение самооценки, кон-

фликт с учителями и внутренний конфликт, который, не исключено, скажет-

ся также на тех предметах, к которым ребенок испытывает склонность. В те-

чение достаточно краткого срока (обычно при переходе из младших классов 

в средние) нормальный ребенок превращается в неудачника, которого едва 

терпит школа, который не чувствует себя уверенно в среде одноклассников. 

Это тоже навязанная дезадаптация. 

Еще одной из причин дезадаптации детей и подростков может служить 

объективно ограниченный объем умственных задатков и интеллектуальных 

предпосылок ребенка. В достаточно жестком российском социуме, где даже 

обладающие полноценным интеллектом и сильными волевыми качествами 

индивиды с трудом завоевывают себе место в жизни, современный гумани-

стический подход к личности, уважение к ней независимо от уровня интел-

лекта или особенностей характера, пока не нашли себе применение. 

Зрелое демократическое общество вырабатывает механизмы для 

предотвращения и преодоления утраты адаптационных свойств такими деть-

ми и подростками – превентивные меры, коррекционные: классы выравнива-

ния, индивидуальный подход и т.д. Общество с неизжитыми традициями то-

талитаризма прибегает к стигматизации, вытеснению таких детей из нор-

мальной социальной сети, превращению их в изгоев. 

Данные примеры указывают на существование различных типов соци-

альной дезадаптации детей, которые, в частности, получили определение как 

патологическая и непатологическая ее формы31. Непатологическая дезадап-

                                           
31 Амбрумова А.Г., Тихоненко В.А., Бергельсон Л.Л. Социально-психологическая дезадаптация 

личности и профилактика суицида // Вопросы психологии. - М., 1982. № 3. 
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тация протекает в социально нормальных условиях, не является глубокой и 

длительной и поддается коррекции. Патологическая - является реакцией на 

серьезное расстройство условий жизнедеятельности и корректируется значи-

тельно хуже. 

С.А.Беличева также выделяет дезадаптации, носящие устойчивый, 

хронический характер, и дезадаптации, имеющие временный характер. Вре-

менную дезадаптацию могут вызвать психические состояния, спровоциро-

ванные различными психотравмирующими обстоятельствами, астенизацией 

и т.д.32 Можно даже сделать вывод, что каждый взрослеющий ребенок пере-

живает последовательное чередование периодов адаптации и дезадаптации. 

Как показывают исследования, социологи и психологи достаточно ак-

тивно обсуждают и изучают социально-психологическое содержание деза-

даптации. В настоящее время все более активно разворачивается исследова-

ние причин социологического смысла социальной дезадаптации детей и под-

ростков. Источник ее видится в социальной депривации, переживаемой 

детьми и подростками. Депривация - объективная характеристика и субъек-

тивное переживание обделенности, лишения чего-либо, причем переживать-

ся она может не на основе действительного недостатка, а на основе относи-

тельной ущемленности, сравнения с другими33. 

Если же рассматривать обобщенные причины, которые лежат в основе 

социальной дезадаптации как массового явления современности, то они 

имеют преимущественно социальный характер. В этом аспекте можно гово-

рить о дисфункциональности важнейших социальных институтов, определя-

ющих социализацию детей, - семьи и институтов общественного воспитания 

(главным образом, школы). Неудовлетворительное выполнение ими своих 

обязанностей ведет к масштабной социальной дезадаптации детей и подрост-

ков, патологической по своему содержанию, достаточно длительной и устой-

чивой. 

Таким образом, говоря о дезадаптации с точки зрения этого элемента 

системы, то есть самих детей, мы констатируем, что дети и подростки в силу 

каких-то неблагоприятных воздействий утратили способность осуществлять 

нормальные для возраста виды деятельности, устойчиво прибегают к асоци-

альным или даже антисоциальным формам поведения. Таких детей офици-

ально, в научных текстах и нормативных документах, называют дезадапти-

рованными, с ними проводят реабилитационную работу, чтобы восстановить 

их адаптивные свойства. 

С другой стороны, причиной морально не одобряемого поведения и 

противоправных поступков детей в значительной мере является такая дефор-

мация самого общества, при которой обычные детские и подростковые заня-

тия становятся недоступны юным индивидам соответствующего общества. 

Трансформация собственного поведения, приобретение навыков асоциально-

го и антисоциального поведения: бродяжничества, попрошайничества, про-

                                           
32 Беличева С.А. Основы превентивной психологии. - М., 1993. - С. 10. 
33 См. Словарь-справочник по социальной работе. - М, 1997. - С. 69. 
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ституции, воровства и т.д., - необходима им для выживания. Таким образом, 

мы может говорить, что для многих дезадаптированных детей и подростков 

их объективно асоциальное, неодобряемое или преступное поведение являет-

ся как раз формой кризисной адаптации к условиям социума с деформиро-

ванными социально-экономическими и морально-психологическими основа-

ми. 

Продолжительная дезадаптация детей и подростков ведет за собой их 

неадекватную социализацию, которая выражается в конфликте с моральны-

ми, поведенческими и юридическими нормами общества. 

Поскольку длительное существование такого деформированного соци-

ума, который вынуждает детей прибегать к преступлениям для выживания, 

невозможно, объективно искаженная адаптация нарушает процесс нормаль-

ной социализации, делая затруднительным процесс их функционирования в 

нормальном социуме с недеформированными ценностными и поведенчески-

ми установками. 
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II. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Процесс дезадаптации проявляется во всех формах жизнедеятельности 

детей - в познавательной, преобразовательной, ценностно-ориентационной и 

коммуникативной сферах. Сложность личностных изменений, происходящих 

с дезадаптированными детьми, глубина разрушения социальных связей и де-

формации социальных качеств, всесторонность задач их восстановления и 

коррекции обусловливает комплексный характер профилактики социальной 

дезадаптации несовершеннолетних. 

Учитывая многофакторный характер причин и последствий дезадапта-

ции безнадзорных детей и подростков, на наш взгляд, в процессе профилак-

тики должны приниматься меры юридической, организационной, социаль-

ной, психологической, экономической помощи, реализация которых нахо-

дится в компетенции разных органов и учреждений. Поэтому обобщенно 

можно сказать, что для организации всесторонней помощи дезадаптирован-

ным несовершеннолетним необходимо формирование и развитие институци-

онализированной системы профилактики, способствующей воспитанию де-

тей и подростков в семье. 

В соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка и Всемир-

ной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей в 1990-

е годы, отечественные нормативные документы общей целью государствен-

ной политики определяют стабилизацию положения детей, а также создание 

реальных предпосылок положительной динамики процессов их жизнедея-

тельности.  

В качестве приоритетных задач называются: поддержка семьи как 

естественной среды жизнеобеспечения детей; укрепление правовой защиты 

детства; обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей; 

обеспечение воспитания, образования и развития детей; поддержка детей, 

находящихся в особо трудных обстоятельствах, т.е. условия, которые 

наилучшим образом могли бы стать социальным фоном профилактики деза-

даптивного поведения. 

Разработан и принят Национальный план действий в интересах детей 

до 2010 года, Федеральная программа «Дети России» не 2003-2006 годы и 

другие документы, определяющие основные приоритетные направления дея-

тельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. 

В целях улучшения координации и межведомственного взаимодей-

ствия по профилактике социальной дезадаптации детей и подростков, орга-

нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации также при-

нимаются соответствующие нормативно-правовые акты. 
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Под профилактикой имеется в виду совокупность мероприятий, 

направленных на выявление причин и условий, способствующих возникно-

вению и распространению дезадаптации детей и подростков, а также разра-

ботку мер по ее предупреждению. В зависимости от степени развития соци-

альных отклонений в профилактической работе используют меры по преду-

преждению, предотвращению или пресечению девиаций. 

Профилактическая деятельность в ее социально приоритетном выборе 

включает: 

− профилактику по системе применяемых мер: применение социаль-

ных, экономических, организационно-управленческих, правовых, психолого-

педагогических, социально-медицинских, социокультурных, социотехниче-

ских мер к подросткам группы "риска"; 

− профилактику по объектам предупредительного воздействия: а) об-

щую, не имеющую точного "адреса" в виде конкретной личности или группы 

несовершеннолетних; б) частную, направленную на предупреждение деза-

даптации определенных групп и лиц. 

Каждый из указанных аспектов профилактики включает социальные и 

психологические вопросы, без которых эффективность профилактической 

работы снижается. 

В условиях распада прежней ценностной системы и медленного фор-

мирования совокупности норм нового общества, сокращения масштабов дея-

тельности старых воспитательно-образовательных учреждений многие дети и 

подростки, в том числе и нуждающиеся в целенаправленной коррекции и ре-

абилитации поведения, оказались предоставленными самим себе.  

Произошло ослабление воспитательно-социализирующий потенциал не 

только семьи, школы, но и других общественных и государственных инсти-

тутов. Во многих местах перестали действовать специализирующиеся на ра-

боте с несовершеннолетними клубы, секции, кружки, спортивные, военно-

спортивные лагеря и отряды, другие центры организованного досуга, трудо-

вой, физической, нравственной закалки и направленного формирования лич-

ности подростков. Недостаточно ведется борьба против таких социальных 

болезней, как наркомания и токсикомания, детская и подростковая преступ-

ность, безнадзорность и беспризорность. Особой распространенности таких 

форм девиантного и делинквентного поведения в современном обществе 

способствуют криминализация общественных отношений и сознания, ин-

фильтрация "ценностей" преступного сообщества в нормативную систему 

социума, кризис семьи и коммерциализация сферы культуры и досуга. 

Когда дети и подростки предоставлены сами себе, и им не чем запол-

нить свое свободное время, опасность дезадаптивного поведения возрастает.  

Характер отклоняющегося поведения несовершеннолетних и его де-

терминация таковы, что в борьбе с ними должны применяться не только ме-

ры уголовной репрессии, но и в первую очередь, превентивные подходы. Как 

показывают исследования, первостепенное значение имеют нейтрализация, 

блокирование, ограничение действий экономических, социальных и мораль-

но-психологических причин и условий такого поведения. 



 21 

Достижение данной цели предполагает такие профилактические меры, 

которые были бы нацелены на нейтрализацию и устранение социальных при-

чин дезадаптации, коррекции личности и образа жизни детей с отклоняю-

щимся поведением, а не повышение степени контроля и надзора за ними, 

ужесточение наказаний. Социальная практика многих развитых стран свиде-

тельствует, что правильно организованная профилактическая работа в среде 

детей и подростков приносит значительный общесоциальный эффект, а так-

же снижает число девиаций в молодежной среде. 

Профилактика девиаций составляет ту важнейшую часть предупреди-

тельной работы, содержанием которой является целенаправленное выявление 

и устранение причин и условий конкретных девиаций. Чем успешнее профи-

лактика, тем меньше приходится затрачивать усилий и средств на реабилита-

цию дезадаптированных детей и подростков, предупреждение перехода от-

клоняющегося (девиантного) поведения в преступное (делинквентное). 

В совокупности социальная профилактика дезадаптации отклоняюще-

гося поведения среди несовершеннолетних включает следующие основные 

направления:  

− минимализация, нейтрализация и, по возможности, устранение со-

циальных детерминант дезадаптации и отклоняющегося поведения детей и 

подростков; 

− сокращение виктимизации детской среды, т. е. факторов и условий, 

способствующих ситуациям, при которых дети становятся жертвами пре-

ступлений (включая их вовлечение в противоправную деятельность и крими-

нальную эксплуатацию со стороны взрослых); 

− активизация и развитие позитивных социальных и личностных фак-

торов и процессов, обеспечивающих оптимальную социализацию детей и 

подростков, стимулирующих их социально нормативное поведение и препят-

ствующих возникновению и распространению дезадаптации; 

− обеспечение коррекции и реабилитации дезадаптированных несо-

вершеннолетних, детей и подростков с отклоняющимся поведением, в том 

числе исправления малолетних правонарушителей. 

Все эти профилактические направления социальной работы с несовер-

шеннолетними осуществляются с учетом их социального положения, уровня 

самосознания, ориентации социальной мобильности, психологической 

устойчивости и социальной зрелости. Имея максимально полное представле-

ние обо всех этих личностных особенностях дезадаптированного подростка, 

а также особенностях окружающей среды, можно строить с ним профилакти-

ческую работу более или менее адекватно обстоятельствам, а также прогно-

зировать ее результат. 

Выявление механизма взаимосвязи и взаимозависимости личностных 

качеств несовершеннолетнего и его социального окружения с методологиче-

ской точки зрения является непременным условием эффективности всей со-

циально-профилактической и реабилитационной работы.  

Очень важно представлять себе то, как реагирует на процесс дезадап-

таций несовершеннолетних их ближайшая социальная среда, семья, соседи, 
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круг непосредственного общения. Усиление негативных тенденций в среде 

несовершеннолетних может происходить под влиянием негативной ориента-

ции взрослого окружения, идеалов жестокости, внушаемых СМИ. Отход от 

законопослушных форм жизнедеятельности, нарастание в поведении детей и 

подростков моментов правонарушений, корыстные противоправные деяния, 

особенно если они совершаются "на пользу семье", могут встречать у взрос-

лых родственников одобрение и поддержку. Кроме того, достаточно частой 

является ситуация, когда значимые взрослые не знают или не хотят знать об 

усиливающемся отходе ребенка от социально нормативных образцов дея-

тельности и поведения. 

Реакция же самих детей и подростков на деформированную социально-

экономическую ситуацию проявляется в изменении ими своих жизненных 

(ценностных) ориентаций, которые мотивируют краткосрочное и долгосроч-

ное поведение. Меняется умонастроение и эмоциональное состояние (отно-

шение к окружающей действительности). Эти как раз симптомы начавшейся 

трансформации механизмов социализации. В этих условиях особо важный 

социальный смысл приобретает вопрос о том, что же общество может проти-

вопоставить кризисным и дезадаптивным тенденциям и процессам в под-

ростковой среде, есть ли у общества социализирующий потенциал? 

В сложившихся обстоятельствах представляется очевидным, что реше-

ние проблемы нужно искать в двух ракурсах: профилактике потенциальной 

дезадаптации и социально-психологической реабилитации и реадаптации де-

тей и подростков, утративших навыки и установки социально нормативного 

поведения. 

Решение проблем профилактики дезадаптации среди несовершенно-

летних носит комплексный характер и предусматривает осуществление раз-

нообразных методов, направленных на эффективное использование имею-

щихся организационных, материальных и финансовых ресурсов. Для предот-

вращения отклоняющегося поведения детей и подростков необходимо ради-

кально менять воспитательную работу с ними по всем тем направлениям, по 

которым осуществляется становление личности и идет социализация детей и 

подростков: семья, школа, досуг, трудовая занятость, здоровье.  

Начинать надо с семьи, так как именно здесь закладываются основные 

ценностные установки и жизненная ориентация.  

Оказание помощи родителям в правильном воспитании детей, форми-

ровании у них духовно-нравственных норм и установок, несомненно, важная 

функция общества. Общепризнанным является представление о том, что в 

выполнении основных родственных функций родителям, прародителям, 

иным взрослым членам семьи необходима помощь экспертов, людей, обла-

дающих специальными профессиональными знаниями, которые могут по-

мочь им проанализировать и понять сущность противоречий, которые 

осложняют внутрисемейные отношения, обучить их технологиям и методи-

кам разрешения существующих проблем. Социальные службы разной при-

надлежности - государственные, муниципальные, негосударственные, ком-

мерческие, конфессиональные - в меру своих ресурсов и компетентности 
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предоставляют семьям такую поддержку.  

Однако даже самым современным социальным технологиям порой 

сложно противостоять общесоциальным негативным тенденциям, действию 

которых подвергаются семьи с детьми. Происходит дезадаптация самих се-

мей, утрата ими способности выполнять свои основные функции по отноше-

нию к детям.  

Низкий уровень доходов и качества жизни препятствуют выполнению 

семьей обязанностей по попечению и бытовому обслуживанию детей; отри-

цательно сказывается на физическом и психическом здоровье детей, возмож-

ностей их полноценного психического развития.  

Социально-экономическая нестабильность, неуверенность в завтраш-

нем дне, отсутствие надежд на положительные изменения в ближайшем бу-

дущем мешают семье выполнять функцию защиты, внушать детям чувство 

уверенности и безопасности. Фрустрированные неблагоприятными социаль-

но-экономическими условиями, члены семьи, особенно взрослые, перестают 

эмоционально поддерживать и релаксировать друг друга.  

Напротив, негативные эмоции выплескиваются на более слабых и за-

висимых, что приводит к пренебрежению интересами детей и проявлениям 

насилия по отношению к ним.  

Наконец, крайней формой проявления факторов, обусловливающих 

дезадаптацию детей и подростков, является выталкивание их на улицу, при-

нуждение к асоциальным и криминальным занятиям, вовлечение в преступ-

ную деятельность. 

Поэтому меры по поддержке, реабилитации и коррекции семьи явля-

ются лишь частичным средством оказания помощи детям в профилактике их 

дезадаптации до тех пор, пока не будет преодолена дезадаптация общества в 

целом.  

Следующим по значимости социальным институтом, оказывающим 

социализирующее влияние на формирование личности подрастающих поко-

лений, является школа, система образования и учеба во всех формах. 

Образование по природе своей содержит в себе огромный социотвор-

ческий потенциал и может служить одним из важнейших факторов социали-

зации и профилактики дезадаптации несовершеннолетних. Изначально обра-

зование - это процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 

выработка умений и навыков, воспитание духовных богатств, выработка че-

ловечности. В процессе образования каждому новому поколению передаются 

социальный опыт и моральные ценности предшествующих поколений. Уро-

вень образования - это своеобразное зеркало общества, которое несет в себе 

постоянное противоречие: оно должно способствовать прогрессу, развитию 

общества, но в то же время оно консервативно, так как система образования 

зависит от общественно-политических отношений в обществе, его духовных 

и нравственных ценностей, традиций, ресурсов. 

Факт дезадаптации, девиантного поведения детей школьного возраста 

принятый рассматривать только как "брак" учителей, на наш взгляд, мешает 

выявить объективные противоречия, имеющиеся в организации современно-
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го образования. Как показывают исследования, в школе профилактика пра-

вонарушений должна не только опираться на индивидуально-

воспитательную работу, но и способствовать созданию оптимальных условий 

для повышения роли педагогической работы и предупреждении различных 

форм детской дезадаптации.  

По своему социальному назначению школа всегда была центром вос-

питательной работы. Это означает, что и сегодня необходимо шире исполь-

зовать педагогический потенциал школы, профессиональные знания и опыт 

педагогов. Социальная практика свидетельствуют о широких социализиру-

ющих возможностях образовательных учреждений. Конечно, значительная 

часть дезадаптивных детей и подростков — результат воспитания в неблаго-

получных семьях.  

Недостатки семейного воспитания проявляются ярко, девиационные же 

факторы школьного образования уловить сложнее. Часто отношения между 

учителями и родителями "трудных" ребят складываются столь напряженно, 

что невозможно объединить их усилия для прекращения дальнейшей соци-

альной деградации детей и подростков. В области профилактики и преду-

преждения дезадаптации несовершеннолетних, на наш взгляд, задача органов 

народного образования состоит не только в преодолении ошибок чисто 

школьного воспитания, но и в нейтрализации других негативных явлений 

формирования личности. 

Что же касается принадлежности трудного ребенка к той или иной ка-

тегории молодежи (школьники, учащиеся ПТУ, техникумов), то это признак 

относительный и нестабильный. Многими исследователями замечено, что у 

части подростков так называемая педагогическая запущенность зарождается 

и развивается в период обучения в начальной школе, а девиантное поведение 

как результат дезадаптации проявляется после завершения обучения. 

Подростки, поведение которых идет вразрез с нормами морали и тре-

бованиями законов, часто не имеют желания повышать уровень своего обра-

зования и, стремясь к скорейшей самостоятельности, нередко для завершения 

образования избирают ПТУ.  

Для большинства таких учащихся приобретаемая профессия не имеет 

значения, а большая часть "трудных" учащихся ПТУ в дальнейшем и не ду-

мает работать по обучаемой специальности. Отсюда — отсутствие интереса и 

желания приобретения знаний, которое порождает отсев учащихся из учеб-

ных заведений. Большинство исследователей дезадаптивного поведения 

несовершеннолетних (Л.С.Алексеева, Г.М.Иващенко, М.Н.Мирсагатова и 

др.) сходятся на том, что именно среди тех несовершеннолетних, которые 

бросили учебу и не устроились на работу, наблюдается самый высокий 

удельный вес девиантов. 

Сегодня отчетливо выявляется связь между дезадаптацией несовер-

шеннолетних и барьерами на пути их трудовой занятости. Никакого серьез-

ного основания не имеет под собой распространенное мнение о том, что под-

ростки не хотят трудиться. Действительно, как показывают исследования, 

они не хотят трудиться на неквалифицированной, тяжелой, низкооплачивае-
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мой работе, где нарушаются меры охраны труда несовершеннолетних. Но 

подростки с удовлетворением трудятся там, где их труд ценится и приносит 

пользу им и людям. При этом работа для подростка — не только получение 

специальности, но и воспитание нравственности.  

Труд подростка обретает социальную значимость только там и тогда, 

где и когда он совмещен с процессом воспитания. Эффективен труд, который 

стимулирует повышение образования, эффективно и образование, которое 

способствует активному высокопрофессиональному и творческому труду. 

К сожалению, такая объективно существующая двусторонняя потреб-

ность нередко блокируется существующими противоречиями. Рынок труда 

несовершеннолетних предлагает им преимущественно низкоквалифициро-

ванные рабочие места, неполную или сезонную занятость. Работодатели не-

редко пренебрегают мерами социальной защиты и охраны труда таких ра-

ботников, не оформляют на них документы, не отчисляют страховых плате-

жей.  

Многие рабочие места, доступные подросткам, создаются в неустойчи-

вой и недолговечной системе организаций - однодневок малого бизнеса, мел-

кой торговли. Кроме того, сами несовершеннолетние, ищущие работу, не 

всегда мотивированы на добросовестный труд, рассчитанный на перспекти-

ву. Установки на достижение высокого уровня оплаты без больших усилий 

мешают им приобрести устойчивую занятость. 

Гарантии защиты несовершеннолетних от безработицы, устанавливае-

мые действующим законодательством, в современных экономических усло-

виях утрачивают свою действенность. Подростки относятся к числу наиме-

нее защищенных категорий населения в плане доступа к рабочим местам. 

Многие исследования (А.И.Антонов, С.В.Дармодехин, Т.В.Шеляг, 

А.М.Попов) считают, что общество, не приняв соответствующих мер профи-

лактики и не разработав специальные программы трудоустройства, столкнет-

ся в будущем с определенными трудностями криминального характера. От-

чаявшиеся найти работу подростки попадают в теневые, полукриминальные 

структуры бизнеса либо становятся на преступный путь. 

Российское общество в сложившейся обстановке должно быть заинте-

ресовано в подготовке из числа молодежи квалифицированных работников, 

способных осваивать новую технику и технологию. Подготовка и воспитание 

таких работников является первоочередной задачей нашего государства. По-

этому основная функция правового механизма регулирования трудоустрой-

ства несовершеннолетних — профессиональное обучение и обеспечение за-

щиты несовершеннолетних от необоснованного отказа в приеме их на рабо-

ту. 

Формирование рынка труда для несовершеннолетних и соединение си-

стемы профессиональной подготовки и возникающих вакансий предполагает 

создание четко действующей взаимосопряженной системы появления на 

рынке труда тех, кто может быть востребован, и формирования рынка пред-

ложения рабочих мест в соответствии с существующей системой профессио-

нальной подготовки кадров. 
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На наш взгляд, процедура трудоустройства должна быть, с одной сто-

роны, максимально упрощена, с другой, должна защищать интересы несо-

вершеннолетних от произвола. Еще одна важнейшая задача, на наш взгляд, 

для законодательных органов — это развитие таких механизмов, которые бы 

заинтересовали работодателя в продвижении по ступеням профессионально-

го роста рабочей молодежи. Социозащитные организации, администрации 

регионов, органы прокуратуры, инспекции по труду должны сурово и энер-

гично защищать трудовые интересы молодого поколения, помогать в трудо-

устройстве, в разрешении трудовых конфликтов, добиваться справедливой 

оплаты, благоприятных условий труда. 

Первоочередной задачей, подлежащей нормативному урегулированию, 

является устранение противоречий между возрастом возможного исключе-

ния подростка из общеобразовательного учреждения (из-за неуспеваемости, 

например) и возрастом, с которого он может быть принят на работу. Необхо-

димо также согласовать между собой нормы, устанавливающие минималь-

ный возраст приема на работу, возраст признания безработным, возраст, при 

котором действует требование об обязательности основного общего образо-

вания. 

Как показывают исследования многих ученых (Л.С.Алексеева, 

С.А.Беличева, Л.Т.Дулинова, М.В.Гордеева, Г.М.Иващенко,) не лучшим об-

разом отражается на общей проблеме занятости несовершеннолетних и от-

сутствие нормативного регулирования приема на временную работу лиц, 

оставивших образовательное учреждение до достижения 14 - 15 лет, что вы-

водит подростков на нелегальный рынок труда, толкает на девиантное пове-

дение и совершение правонарушений. Очевидна также потребность в регио-

нализации подходов к трудоустройству и организации трудовой занятости 

несовершеннолетних. 

Таким образом, вопросы трудовой занятости, профессиональной под-

готовки и переквалификации несовершеннолетних безработных становится 

важным направлением работы по социальной профилактике их дезадаптации 

и отклоняющегося поведения. Создание государственных, коммерческих и 

общественных служб занятости, бронирование рабочих мест, развитие мест-

ной экономики и малого бизнеса - вот далеко не полный перечень возмож-

ных мер решения этой проблемы. Для подростков важно не просто найти 

любую временную работу, а приобрести специальность и работу, которая 

приносила бы удовлетворение, обеспечивала доходом, достаточным для 

нормальной жизни, давала перспективы на будущее. 

В последние годы, кроме того, резко снизился уровень социальных га-

рантий для детей и подростков в жизненно важных сферах духовного и фи-

зического развития. Значительно возросло число детей, для которых недо-

ступны полноценный отдых во время каникул, посещение внешкольных 

учреждений, занятия спортом, художественное и техническое творчество. 

Организация досуга, спортивной и физической подготовки детей и 

подростков, пользующаяся недостаточным вниманием государства и мест-

ных сообществ, становится объектом пристального внимания криминальной 
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и экстремистской среды. Происходит не контролируемый государственными 

органами отток несовершеннолетних из легальных институтов, призванных 

заниматься воспитанием и образованием детей и подростков, в неформаль-

ные организации, в том числе поддерживаемые криминальной средой, орга-

низуемые и финансируемые ею. 

Отмечены факты финансового и организационного участия преступ-

ных сообществ, экстремистских националистических (в том числе, религиоз-

ных) организаций в создании кружков по изучению религии и культуры, сек-

ций по спортивной и боевой подготовке, военизированных формирований с 

участием несовершеннолетних. 

Между тем хорошо организованный досуг является одним из важней-

ших факторов эффективной работы по профилактике девиантного поведения 

подростка. Духовный мир, взгляды детей формируются всем укладом жизни, 

социальным окружением, средой. Противоречивой и специфичной, в опреде-

ленном смысле стихийной и поэтому нуждающейся в особых специальных 

усилиях является внешкольная досуговая среда. 

Досуг — время свободного выбора занятий, друзей, развлечений. Ха-

рактер проведения свободного времени и ценностных ориентации в сфере 

досуга определяет направленность поведения несовершеннолетнего. Главное 

в образе жизни подростка то, насколько разумно и полезно он использует 

свое свободное время. 

На наш взгляд, свободное время само по себе никогда не может быть 

причиной или механизмом дезадаптации. "Улица" опасна только тогда, когда 

ее влияние на подростка оказывается негативным и единственным. Точно так 

же создание клуба или кружка само по себе не может определять позитивную 

ориентацию поведения ребенка или подростка, способствовать его совер-

шенствованию или помочь преодолению негативных наклонностей.  

Однако в регулировании свободного времени нельзя впадать в другую 

крайность, жесткое его программирование. Полезность и притягательность 

свободного времени состоит именно в том, что появляется относительная са-

мостоятельность в выборе вариантов поведения. На таком уровне раскован-

ности личности организация досуга предполагает индивидуальный подход, 

предварительную работу по формированию потребностей, привычек, воспи-

тание умения разумно проводить досуг.  

Совершенствование работы по месту жительства включает в себя диф-

ференциацию самодеятельности подростков, обогащение их занятий по ин-

тересам, расширение форм внешкольной работы, заполнение времяпрепро-

вождения полезным делом. Основной целью досуга должно быть такое со-

стояние души, при котором подростки осознали бы связь с другими людьми, 

необходимость сочетания личных интересов с общественными, сформирова-

ли определенные организационные, поведенческие, коммуникативные навы-

ки. 

Общение и деятельность в неформальных условиях дают возможность 

наблюдать за детьми и подростками и оказывать на них наиболее благопри-

ятное воздействие. Специалисты, работающие с детьми, могут намного 
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глубже и полнее узнать те стороны характера детей, особенности их интере-

сов и склонностей, которые могут остаться не замеченными в семье, в школе.  

Технологии "уличной социальной работы" («street work» в западном 

наименовании) предполагают направленное изменение поведения и устано-

вок "детей улицы" путем их контактов и взаимодействия с социальными ра-

ботниками непосредственно в местах скопления таких подростков — на ули-

цах, в парках, возле магазинов и кинотеатров.  

Подчеркнуто неформальный внешний вид и поведение социальных ра-

ботников, чаще всего молодых, нередко прежде принадлежавших к числу 

подростков девиантного поведения, их знание подросткового жаргона и по-

нимание особенностей подростковой субкультуры помогают им наладить бо-

лее глубокие контакты с детьми и подростками на улице, ненавязчиво воз-

действовать на изменение их поведения, Одна из задач таких сотрудников — 

привлечь детей в институциональные социальные службы, убедить их обра-

титься за помощью к специалистам и принять такую помощь. 

Социальные характеристики трудных детей и подростков сложны и 

многообразны, но общим для этой категории признаком является активное 

сопротивление воспитанию, неприятие тех средств воздействия, которые яв-

ляются результативными для большинства воспитуемых. Подростки с деза-

даптивным поведением самоутверждаются чаще всего в сфере свободного 

времени, вот почему для этой категории проблема организации их досуга 

имеет такое значение. У педагогически запущенных учащихся, как ни стран-

но, именно эта сфера является наиболее случайной, хаотично организован-

ной, бессодержательной и наименее неконтролируемой взрослыми.  

Как показывают наши исследования, эффективный путь изменения 

наполненности свободного времени трудных подростков, объединяющихся в 

неформальные группы, состоит в том, чтобы, не разрывать существующих в 

группе связей и отношений, направить активность всей группы на иные, не 

менее интересные, в социально позитивные дела. Полезно, если при этом они 

смогут также немного заработать. В качестве примера можно указать на та-

кой опыт: бывшие настоящим бичом многих городов байкеры, по ночам ме-

шавшие добропорядочным гражданам спать шумом своих мотоциклов и ску-

теров, удачно включились в законопослушную деятельность, когда их 

пpивлекали в качестве курьеров, развозчиков продовольственных заказов и т. 

п. В этой работе они смогли удовлетворить свою любовь к мотоциклам, тягу 

к быстрой езде, риску на дорогах. 

Организация свободного времени подростков — лишь один из путей 

решения задач формирования у несовершеннолетних культуры труда и отды-

ха.  

Формы профилактической деятельности по месту жительства должны, 

на наш взгляд, сочетать обычные средства организации досуга с достаточно 

интенсивным социальным контролем, учетом специфики связей, интересов, 

поведения подростков, При этом решение задач по организации досуга несо-

вершеннолетних требует привлечения квалифицированных, хорошо подго-

товленных, освобожденных от других обязанностей специалистов, владею-
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щих практическими навыками воспитательной работы, знающих детскую и 

подростковую психологию. 

На наш взгляд, именно на новой концептуальной основе, охватываю-

щей семью, учебный и трудовой коллектив и т.д. т.е. межведомственного 

взаимодействия, следует решать комплексную проблему досуга и труда: 

несовершеннолетние должны иметь оптимальные возможности зарабаты-

вать; им необходимы средства, чтобы расходовать их как на нужды дома, так 

и для удовлетворения своих интересов и потребностей. Система досугового 

трудоустройства в идеале должна предоставлять им самые разнообразные 

пути в любое время и в наиболее приемлемых формах, не зависящих от места 

проживания и успехов в учебе, выполнять посильную работу. 

Заинтересованные стороны в организации социально полезного досуга 

несовершеннолетних должны максимально освоить, на всех уровнях соци-

альной жизни, самые разнообразные формы и методы неформального управ-

ления, руководства и общения с детьми и подростками.  

Среди направлений профилактики дезадаптации следует выделить под-

готовку специалистов, способных стать лидерами неформальных подростко-

вых и молодежных движений и объединений, максимально исключить лю-

бые проявления формальных инициатив досуговой, производственной и бы-

товых сферах.  

За последние годы было серьезно ослаблено (если не сведено на нет) 

военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи. Между тем од-

ним из наиболее распространенных видов девиантного поведения мальчиков 

(впрочем, отчасти и девочек тоже) является проявление агрессии, жестокости 

по отношению как к детям, так и к взрослым. Военно-патриатическое воспи-

тание, наряду со спортивными занятиями, создает возможность проявления 

таких личностных качеств в социально приемлемом направлении. Конечно, 

организация, содержание и методика военно-патриотического воспитания в 

настоящее время требуют существенных изменений, модернизации, приспо-

собления к новым реалиям, но отказываться от него нет никаких оснований. 

Важным средством профилактики дезадаптации несовершеннолетних 

остается их правовое просвещение и воспитание. Актуальными задачами яв-

ляются повышение профессионализма этой работы, подготовка квалифици-

рованных кадров для ее проведения, обеспечение активного участия в ней 

ученых-юристов, сотрудников правоохранительных органов. Как показывает 

анализ, доведение правовой информации до несовершеннолетних должно 

начинаться как можно раньше, осуществляться более доходчиво, с учетом 

особенностей детской и подростковой психологии, в эмоционально привле-

кательных формах: викторинах, конкурсах, интернет-программах. 

Необходимо возродить и создать новые центры организованного досу-

га детей и подростков, оправдавшие себя, наполненные социально полезным 

содержанием, способствующие гармоничному физическому, психическому и 

нравственному развитию подрастающего поколения. В этих целях следует 

использовать не только возможности государства, но и возможности ком-

мерческих структур, фондов, благотворительных объединений и движений, 
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религиозных конфессий. 

Важно установить жесткий контроль за использованием как бюджет-

ных, так и внебюджетных средств, предназначенных для организации досуга 

несовершеннолетних. Необходимо поощрять физических и юридических 

лиц, вкладывающих свои деньги в дело помощи подросткам, оказавшимся в 

неблагоприятных жизненных условиях, малообеспеченным семьям, специ-

альным учебно-воспитательным учреждениям, детским домам. 

Важное значение в этом направлении имело принятие Федерального 

Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних», который способствует привлечению внимания 

государственных и общественных структур к созданию системы социальной 

профилактики и реабилитации для безнадзорных детей и подростков. 

В законе дается определение основных понятий объекта профилактики: 

Безнадзорный - это несовершеннолетний, контроль за поведением ко-

торого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

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

родителей или законных представителей либо должностных лиц. 

Беспризорный - это безнадзорный, не имеющий места жительства и 

(или) места пребывания. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении - 

это лицо в возрасте до восемнадцати лет, 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. 

Хотя трудно представить себе «индивида, не имеющего места пребы-

вания» (на наш взгляд на точности формулировок отразился поспешный про-

цесс принятия данного закона), однако представляется ценным, что в законе 

содержится определение социально опасного положения, в котором может 

находиться несовершеннолетний или семья. Это, все-таки, гораздо более ем-

кое и практикоориентированное понятие, чем «трудная жизненная ситуа-

ция», зафиксированная в прежних законодательных актах, регулирующих 

социальное обслуживание. 

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, образуемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, органы 

управления социальной защитой населения, органы управления образовани-

ем, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутрен-

них дел. 

Они могут в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, создавать 

учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактиче-

скую и реабилитационную работу в отношении безнадзорных или беспри-

зорных несовершеннолетних, а также детей, занимающихся бродяжниче-

ством или попрошайничеством и содержащихся в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социальных приютах, 

центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальных 

учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации. 

Кроме того, в поле их деятельности находятся дети, употребляющие 

наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 

либо употребляющие одурманивающие вещества, а также совершившие пра-

вонарушение, повлекшее применение мер административного взыскания и 

административной ответственности, освобожденные от уголовной ответ-

ственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстанов-

ки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспита-

тельного воздействия. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактиче-

скую работу в отношении родителей или законных представителей несовер-

шеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 

обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение 

либо жестоко обращаются с ними. 
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III. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЗАДАПТИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Согласно Закону "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, это: дети, 

оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, имеющие недо-

статки в психическом и (или) физическом развитии; дети - жертвы воору-

женных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных ка-

тастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных пере-

селенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы наси-

лия; дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

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

ждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в 

поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в резуль-

тате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные об-

стоятельства самостоятельно или с помощью семьи. Без преувеличения мож-

но утверждать, что среди всех перечисленных категорий в наиболее опасном 

для жизни положении оказываются «дети улиц», вовлеченные в криминаль-

ные виды деятельности дети «социального дна». Среди таких детей весьма 

распространены криминальные формы занятости: проституция, воровство, 

распространение наркотиков, попрошайничество, продажа ворованных ве-

щей, рэкет (конфискация у детей младшего возраста заработанных денег) 

мошенничество, угон машин. 

Криминальные сферы деятельности, такие как продажа и распростра-

нение наркотиков, малолетняя проституция, воровство, попрошайничество - 

зачастую хорошо организованы и управляемы взрослыми. Криминальная де-

ятельность подростков в сельской местности распространена даже больше, 

чем в городе. В отличие от них, городские сверстники имеют больше воз-

можностей использования законных методов подработки. Очень широко на 

селе распространено воровство. По данным правоохранительных органов, 

летом воровство среди 10-12-летних подростков возрастает в 2-3 раза. 

Поскольку проблемы детей в трудной жизненной ситуации - это, в том 

числе и проблемы беспризорников, находящихся в условиях зачастую просто 

опасных для жизни, остановимся на этих вопросах более подробно34. 

По данным правоохранительных органов, количество правонарушений 

подростков в последние годы имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

Качество образования, его направленность, а главное, доход, который может 

обеспечить это образование, не гарантируют им «светлого будущего». Кроме 

того, заработок нужен уже сегодня, сейчас, так как уровень потребностей и 

насыщения рынка товарами велик, а уровень дохода большинства семей ни-

                                           
34 Детский труд в России. Международная конференция свободных профсоюзов и др. Кемерово - 

Москва - Самара - Ульяновск, 1998. 
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зок. При выборе работы приоритеты профессии и сферы труда уступили ме-

сто приоритету высокого заработка. Найти источник такого заработка крайне 

трудно. Не секрет, что существуют силы, которые предлагают «простые» 

способы добывания больших денег. 

Явление незаконной и криминальной детской занятости мало контро-

лируемо в силу ряда объективных причин. Несогласованность действий раз-

личных служб, структур и организаций, еще более усугубляет ситуацию в 

этой области. 

Попрошайничество - получило широкое распространение в последние 

5-7 лет. Основной причиной, заставляющей ребенка идти просить милосты-

ню, - крайняя бедность семьи. Чаще всего к этому виду деятельности привле-

каются маленькие (от 6 лет и старше), слабосильные дети, особенно из не-

благополучных, материально необеспеченных семей. Вовлекаются в это без-

домные дети, бродяги, инвалиды. Чтобы удержать ребенка в этом преступ-

ном бизнесе, взрослые используют побои, жесткий контроль, запугивание. 

В последнее время на страницах прессы предпринималась попытка 

раскрытия механизма организации попрошайничества. Иногда лицами, заин-

тересованными в использовании детского попрошайничества становятся ли-

бо родители ребенка, либо другие близкие родственники. По закону, за во-

влечение в попрошайничество те, на кого возложены прямые обязанности по 

воспитанию детей, - матери, отцы, попечители, вовлекающие их в попро-

шайничество, могут быть привлечены к уголовной ответственности. 

Есть и особая группа попрошаек, занимающаяся этим эпизодически. 

Такое явление трудно квалифицировать как вид занятости, скорее, это разо-

вый способ получения денег. Многие дети, вынужденные добывать себе 

средства к существованию, или желающие просто получить чуть больше, чем 

выделяют им родители на карманные расходы, время от времени занимаются 

«стрельбой денег» наряду с другими формами заработка. 

Малолетняя проституция - данная криминальная форма труда детей 

является малоизученной. Обычно о малолетней проституции можно судить 

лишь по оценкам сотрудников правоохранительных органов. Как правило, 

сами проститутки, находящиеся на учете в инспекциях по делам несовер-

шеннолетних, на откровенный разговор не идут. Однако практически в каж-

дом городе есть известные места, где можно «снять» проституток любого 

возраста. Существуют фирмы, которые используют подростковую проститу-

цию. Занимаются этим, как правило, девочки 13-16 лет. По словам сотрудни-

ков правоохранительных органов, наблюдается распространение данного яв-

ления в последние 5-7 лет. 

Для некоторых девочек, проституция - стиль жизни, для других - спо-

соб выжить. Часто это дети из неблагополучных семей (отец - сидит, мать - 

алкоголичка, родители лишены родительских прав и т.п.), воспитываются 

родственниками в такой среде, что унижение и издевательство над собой 

воспринимают как обычное явление. Попытки устроить их на работу или 

учебу ни к чему не приводят: работать они не желают. Среди них - много ма-

лолетних уроженок Украины и Молдовы. 
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По существующему в России законодательству, фактически не пресле-

дуется ни сутенерство, ни притонодержательство, за собственно проститу-

цию предусмотрена лишь административная ответственность (в виде штра-

фа), но вовлечение несовершеннолетних карается очень строго. Поэтому су-

тенеры и держатели различных «массажных салонов» стараются не работать 

с девушками моложе 18 лет. Это не означает, однако, что подростковой и 

детской проституции нет. 

Распространение наркотиков - наркомания в России молодеет. Поми-

мо потребления наркотиков, подростки все чаще вовлекаются в процесс их 

распространения. Контингент детей, вовлеченных в этот бизнес, условно 

можно разделить на две части. Первая - это дети из цыганских семей, для ко-

торых участие в наркоторговле является налаженным семейным бизнесом. 

Вторая - безнадзорные дети, рекрутируемые распространителями наркотиков 

специально для этих целей. Дети вербуются во время подработки на бензоко-

лонках, иногда - просто на улице. Им предлагают заработок, делают неболь-

шие подарки. Среди таких детей большая часть детей алкоголиков или лю-

дей, не занимающихся их воспитанием, нередко - это беглецы из интернатов 

и детских домов. Возраст детей обоих категорий 10-14 лет. Верхняя возраст-

ная граница имеет принципиальное значение, так как до 14 лет ребенка не-

возможно привлечь ни к какому виду уголовной ответственности. Именно 

этот факт и делает их привлекательными для наркодельцов. Практически все 

эти дети не учатся уже к моменту вовлечения в наркобизнес. К тому же тор-

говля наркотиками занимает практически все время (иногда рабочий день 

может длиться с 9 утра до 3 ночи). Для распространения наркотиков практи-

чески всегда используются мальчики. Что касается девочек, то они вовлека-

ются в данный бизнес несколько позже (с 18 лет). В большинстве они сами 

являются наркоманами и таким путем зарабатывают себе на очередную дозу 

наркотика. 

Воровство - как один из видов криминальной деятельности детей и 

подростков, распространено не так широко, однако является первым шагом к 

более крупным правонарушениям. Основным контингентом, составляющим 

эту группу, являются дети младшего возраста (до 13 лет). Эксперты отмеча-

ют, что зачастую на воровство идут не только из-за желания обогатиться, но 

и чтобы самоутвердиться, вырасти в глазах своих сверстников. Часто «на де-

ло» идут либо с товарищем, либо командой. Если воруют продукты, то их 

используют по назначению, если вещи - то либо оставляют себе, либо про-

дают. 

Рэкетом занимаются, как правило, подростки 16-17 лет. Так, дети, ра-

ботающие на автозаправочных станциях, постоянно сталкиваются с этим яв-

лением. Работающие поодиночке, они стараются не вступать со старшими в 

конфликт и отдают им зачастую до половины заработанных денег. 

Для оценки причин и особенностей криминальных форм детского тру-

да нами был проведен социологический опрос ста тридцати несовершенно-

летних правонарушителей. Это дети и подростки в возрасте от трех до во-

семнадцати лет, подкинутые, заблудившиеся, совершившие общественно-
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опасные деяния, задержанные сотрудниками ОВД за беспризорность. 

Среди опрощенных более трети - выходцы из неполных семей, причем 

их число из года в год увеличивается. Ситуация в семье является мощным 

фактором, влияющим на формирование правонарушений среди несовершен-

нолетних и, в том числе, на занятость крайними формами детского труда. Как 

правило, многие дети, совершающие противоправные действия, нигде не 

учатся. Доля таких детей из года в год колеблется в пределах 40% от общего 

числа правонарушителей. Достаточно велик удельный вес детей, попадаю-

щих в ОВД повторно, в среднем около 15% ежегодно. Однако есть случаи, 

когда подросток только за год попадает в ОВД по 5-6 раз. 

Как уже отмечалось выше, более 40% опрошенных детей нигде не 

учатся и официально не работают. Однако в действительности они вовлече-

ны в криминальный бизнес. Так, пятая часть (20%) - это попрошайки; около 

15% воруют, 3% составляют малолетние проститутки. В реальности число 

несовершеннолетних проституток среди опрошенных значительно выше. Это 

явствует из личных дел несовершеннолетних, заполняемых на основе много-

кратных бесед с воспитателями и психологами, а также и из результатов про-

веденного нами социологического опроса. Однако специфика учета такова, 

что классифицировать девочку как проститутку можно только при наличии 

ее официального признания, что, естественно, делает далеко не каждая из за-

нимающихся таким промыслом. 

Выборочное социологическое обследование несовершеннолетних пра-

вонарушителей в Москве позволило исследовать занятость детей, представ-

ленную ее крайними формами: 81% опрошенных детей - горожане, 19% - ро-

дились в сельской местности. Среди опрошенных 31,7% - жители Москвы и 

Московской области, 46,8% - выходцы из регионов России, 21,5% - из стран 

СНГ; 50% - дети из многодетных семей, 35,5% - воспитываются только мате-

рями; 36,7% - нигде не учатся; 61,2% - дети в возрасте до пятнадцати лет. 

Средний возраст опрошенных - тринадцать лет, то есть возраст, в котором по 

российскому законодательству дети не могут быть допущены к работе. В то 

же время лишь 15% детей на момент опроса не имели опыта работы, что го-

ворит о существовании очень значительных масштабов возрастных наруше-

ний в использовании детского труда в стране. Исследование показало, что 

53,2% детей начали работать в возрасте до 14 лет, в том числе 6,3% -до 7 лет; 

11,4% - в возрасте 7-9 лет; 11,4% - в возрасте 10-12 лет. Наши расчеты пока-

зывают, что средний возраст, в котором дети начинали работать - 11,7 лет. 

При этом почти 65% из числа опрошенных работают постоянно, в том числе 

31,6% более 7 часов в день. Средний возраст работающих 7 и более часов в 

день - 11,2 года. 

Первое место в структуре занятий опрошенных детей занимает попро-

шайничество (16,5%), второе - работа на автозаправочных станциях (15,2%), 

третье - различные подсобные работы (12,6%). Проституцией занимаются 

8,9% опрошенных, но если скорректировать эту цифру на половую структуру 

респондентов, то окажется, что около 15% девочек занимались этим «бизне-

сом». 2,5% детей отмечают, что регулярно занимаются воровством. Расчеты 
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показывают, что средний возраст попрошаек - 12,6 лет, а заниматься этим 

промыслом дети начинают в среднем в 10,3 года. Средний возраст проститу-

ток - 15 лет, хотя выявлены факты, когда девочки занимаются проституцией 

в 13-14-летнем возрасте. 

Конечно, судить о масштабах занятости крайними формами детского 

труда в стране на основании результатов обследования не представляется 

возможным, однако очевидно, что попрошайничество и малолетняя прости-

туция - это не «отдельные факты», а явно выраженная тенденция, пресечь ко-

торую общество обязано. 

Практически всегда в криминальные формы занятости детей вовлекают 

взрослые. Лишь 30,8% детей из числа попрошаек указали, что начали зани-

маться попрошайничеством самостоятельно; 38,5% отметили, что их застав-

ляют заниматься попрошайничеством родители; 30,7% -друзья и знакомые. В 

отношении малолетних проституток влияние взрослых людей в приобщении 

к «бизнесу» еще более явно. На вопрос: «Кто помог тебе найти эту работу?» 

14,3% девушек ответили, что нашли ее самостоятельно; 14,3% - указали, что 

родители; 28,6% -друзья: 42,8% - знакомые. При этом менее 30% заработан-

ных денег остается у девушек, а остальное (около 70%) они «отдают» роди-

телям и знакомым. 

Подростков зачастую толкает на занятие криминальными формами за-

нятости и то обстоятельство, что работодатели «не хотят брать на работу 

подростков» - на это указали 29,1% из числа тех, кто хотел найти прирабо-

ток, но не смог. Чувствуя потребность детей в заработке, в эту нишу устрем-

ляются криминальные элементы. 

Полученные данные еще раз показывают, что отношение детей к жизни 

и своему будущему во многом зависит от ситуации в семье. Люмпенизация 

общества, снижение уровня жизни большинства российских семей, расшире-

ние базы «социального дна» вызывает существенные трансформации в си-

стеме жизненных ценностей детей, влияет на весь комплекс их мироощуще-

ний. 

Ниже мы приведем типичные случаи судьбы опрошенных нами детей. 

 

Попрошайничество 

Одна из наиболее распространенных крайних форм детского труда. 

Каждый пятый опрошенный относит себя к этой категории. В Москве факти-

чески сформировалось большое преступное сообщество попрошаек. Наряду с 

ситуацией, когда попрошайничество осуществляется под патронажем роди-

телей, имеют место факты настоящей эксплуатации несовершеннолетних 

чужих детей. 

Эксперты органов внутренних дел (ОВД) указывали на факты покупки 

детей в многодетных бедных молдавских семьях специальными рекрутерами. 

При этом особенно «котируются» дети-инвалиды. Имеют место и факты зло-

употребления доверием родителей. Так, пообещав протез девочке-инвалиду 

из молдавского села, преступники привезли ее в столицу и использовали в 

качестве попрошайки на бойком месте у светофора в потоке машин. 
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Попрошайничество как форма занятости процветает и при содействии 

родителей. Это бизнес цыганских и молдавских семей, однако распростране-

на эта деятельность других национальностей. 

 

Воровство 

В последние годы отмечается значительный рост преступности среди 

детей до 14 лет. Имеют место случаи, когда 11-12-летние дети имеют боль-

шой опыт карманных краж, крадут из автомобилей, угоняют велосипеды. За-

частую такие дети промышляют «обуванием» на вокзалах других детей - 

окружают их и отбирают деньги. Как правило, такие дети растут в неблаго-

получных семьях, где один из родителей, а иногда и оба, лишены родитель-

ских прав. Проблемы в семьях, плохие отношения с отчимом, бедность, вы-

талкивают детей на улицу. Кто-то сдает бутылки и продает газеты, кто-то за-

нимается воровством. Многие малолетние воришки попадаются по нескольку 

раз. После возвращения домой они вновь принимаются за свой промысел. 

Случаи, когда дети в 13 лет никогда не учились в школе, не умеют читать и 

писать, встречаются достаточно часто. Обычно 13-14-летние дети заканчи-

вают 5-6 классов и больше учиться не хотят. Распространенным явлением 

среди этих детей является токсикомания. 

 

Проституция 

Сексуальная коммерческая эксплуатация детей - грубейшее нарушение 

прав детей, В это понятие входит сексуальное обращение между взрослыми и 

детьми за вознаграждение ребенку, либо через посредника. Ребенок здесь 

выступает как объект купли-продажи сексуальных услуг. Коммерческая секс-

эксплуатация детей составляет форму принуждения и насилия против детей и 

является современной формой рабства. Распространению данного явления 

способствует широкий круг людей: это и члены семьи, поставщики услуг или 

посредники, а также сами клиенты. 

Специалисты ОВД обращают внимание на то, что в последние годы 

число девочек, занимающихся проституцией, существенно увеличилось. 

Фактически - это преступный бизнес, поставленный на коммерческую осно-

ву. Проститутками часто становятся девочки, привезенные с Украины, Детям 

и их родителям говорят, что есть возможность прилично заработать, помогая 

торговать на рынках. В результате несовершеннолетние девочки без доку-

ментов оказываются в Москве, живут по нескольку человек в снятых кварти-

рах «под патронажем» сутенера. 

Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что «социальное дно» явля-

ется составной частью любого общества. Последние годы демонстрируют 

тенденцию увеличения - социального дна» за счет детей в трудной жизнен-

ной ситуации. Это:  

- дети и подростки родителей-пьяниц, продавших квартиры;  

- дети из семей, где родители лишены родительских прав или сидят в 

тюрьме; 

- дети, брошенные родителями, а также убежавшие из дома;  
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- бывшие воспитанники, сбежавшие из детских домов и интернатов.  

По данным Н. Римашевской, средний возраст беспризорных - 13 лет 

(минимальный - 6); проституток - 28 лет (минимальный - 14); нищих - 40 лет 

(минимальный - 12)35. Наши данные показывают, что минимальный возраст 

еще ниже: проституток - 13 лет, нищих - 7 лет. 

Проведенное Н.В. Поляковой36 исследование показало, что предпосыл-

ками формирования подростковой составляющей «дна» являются: 

- низкая материальная обеспеченность родительской семьи (86% 

опрошенных);  

- воспитание в неполных семьях, в семьях с неродным родителем или 

у родственников (58% опрошенных);  

- внесемейное воспитание: в детских домах, интернатах и без попече-

ния воспитателей (28% опрошенных); 

- отбывание наказания в местах лишения свободы, включая детские 

воспитательные колонии (45% опрошенных). 

Основную часть детей «социального дна» составляют беспризорные и 

безнадзорные дети. 

По данным МВД России, на начало 2002 г. местный или федеральный 

розыск объявлялся в отношении более 48,7 тыс. несовершеннолетних, что на 

14% больше, чем в 2001 г., на 12,6% больше, чем в 2000 г., и на 28,4% боль-

ше, чем в 1999 г. Постоянно растет общее количество детей, оставшихся без 

попечения родителей: в 1998 г. их насчитывалось 620,1 тыс., в 1999 г. - 638,2 

тыс., в 2000 г. - 662,8 тыс., в 2001 г. - 685,2 тыс., в 2002 г. - 699,2 тыс. В 2002 

г. было вновь выявлено 127 090 детей, оставшихся без попечения родителей 

(в 2000 г. - 123 204, в 2001 г. - 128 075 детей). 

Нравственную атмосферу в своих семьях опрошенные беспризорные 

дети обрисовывают как очень тяжелую: в 72,3% семей кто-то из родителей, 

других родственников пьет или употребляет наркотики; в 24,1% семей кто-

либо из их членов находится в местах заключения; в 20,6% семей имеются 

тяжело больные люди; в 18,1% семей кто-то из родителей лишен родитель-

ских прав. В отношении 63,3% беспризорных детей в семье применялось 

насилие. Среди ушедших из дома детей впервые испытали грубое насилие в 

семье 29%, среди детей, ушедших повторно, - 40,6%. В семьях 67,4% беспри-

зорных детей случались острые конфликты: у 35,6% детей - с отцом или от-

чимом, у 35,2% - с матерью или мачехой, у 14,7% - с другими членами семьи. 

Лишь 0,5% беспризорных детей имели конфликты в приюте.37  

В последние годы наметилась тенденция к снижению показателей про-

тивоправного поведения несовершеннолетних, которое, однако, еще остается 

массовым явлением. В 2002 г. на учете в подразделениях по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних состояло 363 234 человека (из них 

                                           
35 Римашевская Н., Овсянников А., Иудин А. Социальное дно: драма реальностей и реальность 

драмы. Литературная газета, 1996, № 49 от 4 декабря. - 10 с. 
36 Полякова Н.В. Экономическое поведение молодежи в переходной экономике. Иркутск, 1998. - с. 

102. 
37 Арефьев А.Л. Беспризорные дети России // Социол. исследования. - 2003. - № 9. С. 61-73. 
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54,3% составляли школьники, 17,3% - дети, которые не работают и не учат-

ся). В органы внутренних дел по различным причинам было доставлено 1 099 

753 подростка (из них за совершение преступлений - 110 896 человек), а 24 

441 человек был доставлен в центры временной изоляции несовершеннолет-

них правонарушителей. 

Снижение общих показателей подростковой преступности (в 2002 г. 

несовершеннолетними или при их соучастии было совершено 139 681 пре-

ступление) сопровождается усилением жестокости и общественной опасно-

сти совершенных преступлений. Почти две трети грабежей, краж и разбоев 

совершают группы лиц при участии подростков. 

Вызывают тревогу и усиление организованности детской преступно-

сти, ее групповой характер, увеличение среди ее участников доли младших 

(до 16 лет) возрастных групп, укрепление ее связей со взрослыми представи-

телями преступного мира. 

Вышеизложенное дает основание для вывода о том, что в современной 

России семейное неблагополучие, связанное, в первую очередь, с дезоргани-

зацией эмоционально-психологических связей и межличностных отношений 

в семье, вызывает дисфункцию семьи как института воспитания. Учитывая 

массовый характер явления, первоначально внутрисемейная проблема при-

обретает масштабный социальный характер. 

Вопросы укрепления семьи и ее воспитательного потенциала требуют 

принятия эффективных мер на государственном уровне. Необходимо прове-

сти строгую формализацию понятий и признаков, определяющих категории 

неблагополучных семей, что поможет выделить приоритеты в принятии мер 

социального характера с учетом степени дисфункциональности семей и 

направить усилия на их адресную поддержку. Особенно пристального вни-

мания всех заинтересованных ведомств требует проблема безнадзорности де-

тей и подростков, проживающих в условиях семейного неблагополучия. 

Данные по детям сиротам и социальной помощи им представлены на 

схемах. 
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Социальная помощь безнадзорным и беспризорным детям 
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- Число беспризорных 

детей на конец 2003 

года составило 7,5 

тысяч, безнадзорных 

детей - 950 тысяч. 

- По сравнению с 2002 

годом число беспри-

зорных детей сокра-

тилось на 2,1 тысячи, 

безнадзорных детей - 

на 48 тысяч. 

- Социальную помощь 

этим детям оказыва-

ют около 1200 специ-

ализированных 

учреждений. 

- В 2003 году услугами 

этих учреждений 

воспользовались 380 

тыс. детей, нуждаю-

щихся в социальной 

реабилитации. 

 

Особое место среди дезадаптированных детей отводится «уличным де-

тям». 

Понятие «уличные дети» более широкое, нежели безнадзорные и бес-

призорные дети. В категорию «уличных детей» входят те, кто только начина-

ет свою девиантную карьеру, но пока не может считаться безнадзорным или 

беспризорным ребенком, которых привлекает новая среда существования 

уличная субкультура. 

Говоря о социальной дезадаптации несовершеннолетних, мы должны 

учитывать, что детство - это период наиболее интенсивного психического, 

физического и социального развития. Невозможность осуществления пози-

тивной социальной роли вынуждает подростка искать обходные пути для ре-

ализации своей потребности в развитии. В результате - уход из семьи или 

учреждения, в котором невозможна реализация внутренних ресурсов, удо-

влетворение потребностей развития. Другой способ ухода - эксперименты с 

наркотиками и другими психоактивными веществами (ПАВ), и, как след-

ствие - правонарушения. 

Таким образом, социальная дезадаптация, вызванная совокупностью 

факторов социального, психологического, психосоматического характера, 

приводит к депривации основных потребностей несовершеннолетнего - по-

требностей в полноценном развитии и самореализации. 
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IV. МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ПО АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Построение системы профилактики социальной дезадаптации детей и 

подростков обязательно должно иметь два компонента: федеральный и реги-

ональный. 

К федеральному следует отнести государственную семейную полити-

ку, инновационные подходы и профилактике дезадаптации и т.д.  

Главными региональными компонентами, на наш взгляд, должны 

стать: 

- система межведомственного взаимодействия; 

- создание единого информационного и реабилитационного поля при 

работе специалистов различных ведомств с семьей и детьми; 

- согласованность их действий, общее понимание целей и задач; 

- развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и 

детей; 

- использование различных моделей профилактики дезадаптации де-

тей и подростков; 

- подготовка нормативно-методических документов, обобщение и 

распространение передового опыта работы; 

- совершенствование деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

Особую актуальность эти вопросы приобретают в настоящее время в 

связи с передачей социальных систем органов местного самоуправления на 

государственный региональный уровень. Предстоит не только оптимизиро-

вать сеть учреждений социального обслуживания, укреплять их материально-

техническую базу, но и создать новую систему взаимосвязей региональных 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, выра-

ботать наиболее эффективные алгоритмы межведомственного взаимодей-

ствия учреждений, работающих с семьей и детьми. 

В стране существует много различных структур, которые должны ре-

шать проблемы безнадзорных детей. Функции большинства этих структур 

определяются Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который был при-

нят в 1999 году. Понятно, что реальная жизнь и требования закона совпадают 

далеко не всегда. К тому же в законе невозможно предусмотреть все кон-

кретные ситуации, возникающие в жизни. Поэтому было необходимо про-

анализировать реальную систему организационных мер по предупреждению 

безнадзорности. 

Особое место в системе взаимодействия отводится комиссиям по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав (КДН). 

Закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних" возложил на Комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав центральную роль в организации работы по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, координации усилий государственных органов и общест-

венных организаций по указанным вопросам. 

Комиссии вменяется в обязанности осуществление мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, контроль 

за обращением с детьми и подростками, а также за условиями содержания, 

обучения и воспитания в учреждениях системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений. 

Особое внимание КДН должна уделять в своей работе выявлению при-

чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона-

рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

В ведении КДН находятся вопросы, связанные с исключением из обра-

зовательных учреждений несовершеннолетних, не получивших основного 

общего образования, и другие вопросы обучения, предусмотренные Законом 

РФ "Об образовании". В обязанности КДН, согласно закону, также входит: 

- подготовка совместно с соответствующими органами или учрежде-

ниями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспита-

тельных учреждениях закрытого типа, а также по другим вопросам, 

предусмотренным законодательством РФ; 

- применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей в случаях и порядке, кото-

рые предусмотрены законодательством РФ и законодательством 

субъектов РФ; 

- оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершенно-

летних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 

системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений; 

- содействие в определении форм устройства несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства; 

- осуществление других функций по социальной реабилитации несо-

вершеннолетних, которые предусмотрены законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ. 

На практике КДН создаются на региональном и муниципальном уров-

нях. Однако в законе прописаны границы компетенции лишь КДН, созда-

ваемых органами местного самоуправления. 

Обычно в состав КДН входит один штатный работник - ответственный 

секретарь, и представители департаментов и ведомств, входящих в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По-

лучает распространение практика привлечения к работе КДН специалистов 

по педагогической психологии, социальной педагогике, наркологов, медиков. 
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В этом случае появляется возможность принятия решений, учитывающих 

особенности конкретного ребенка. 

Заседания областной КДН проходят чаще всего 1 раз в квартал, район-

ной - 2 раза в месяц, в зависимости от специфики территорий. При большом 

количестве дел заседания КДН могут проходить чаще. Практикуются вы-

ездные заседания комиссии в школы, микрорайоны, опорные пункты и т.д. 

КДН участвует в профилактических операциях, проводимых на территории 

города (например, таких как: "Бродяга", "Наркотики", "Подросток" и т.д.), по 

ходу проведения которых проводятся заседания КДН. 

Предметом рассмотрения КДН являются конкретные дела тех несовер-

шеннолетних, которые совершили правонарушение, административные на-

рушения или общественно опасные деяния, которые уклоняются от учебы 

или работы, а также тех учащихся, которых переводят (и отчисляют) в другие 

образовательные учреждения и т.д. Рассмотрение дел проходит по представ-

лению образовательного учреждения или подразделения по делам несовер-

шеннолетних органов внутренних дел. В некоторых КДН принято запраши-

вать из школ социально-педагогические характеристики детей, с которыми 

знакомятся специалисты до рассмотрения дела. 

В ведении КДН находятся вопросы индивидуального трудоустройства 

несовершеннолетних, особенно вернувшихся из мест лишения свободы. КДН 

направляет письма руководителям предприятий с просьбой взять подростков 

на работу. Однако ситуация складывается таким образом, что устроить на ра-

боту удается лишь малую часть нуждающихся в этом подростков. 

В основе решений, выносимых КДН, лежит применение администра-

тивных санкций, таких как вынесение предупреждения, объявление выгово-

ра, наложение штрафа, направление ребенка в специальное учебное заведе-

ние, назначение наказания родителям или ребенку, назначение времени реа-

билитации, направление в различные центры для консультации, назначение 

возместить материальный ущерб и т.д. Контроль за выполнением решений 

КДН возлагается на ответственного секретаря, именно он должен отслежи-

вать положение дел по каждому конкретному ребенку. В ряде случаев эта 

процедура стала носить формальный характер. Имеет место ситуация "обез-

личивания" ребенка, когда интересует не конкретный "трудный ребенок", а 

факт его устройства в вечернюю школу, или перевод в специальную школу и 

т.д. 

Вследствие увеличения масштабов детской безнадзорности и правона-

рушений и возрастания объема бумажной работы, возложенной на ответст-

венного секретаря, возникает ситуация, когда один человек просто не в со-

стоянии справиться со всеми обязанностями, предусмотренными норматив-

ными документами. "Ветераны" органов управления образованием, имеющие 

дело с комиссиями по делам несовершеннолетних 20-25 лет, вспоминают, 

что в советское время ответственный секретарь КДН знал в лицо каждого 

"трудного" подростка на своей территории и вел индивидуальную работу с 

ним, сегодня во многих регионах (особенно в крупных городах) такая прак-

тика просто невозможна. 
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Взаимодействие со всеми структурными элементами системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КДН осу-

ществляет через разработку комплексных Программ профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также путем непосред-

ственного взаимодействия со структурами, куда могут быть направлены (на 

учебу, на работу, на лечение, на консультации и т.д.) дети и подростки, нуж-

дающиеся в помощи государства, на практике такое взаимодействие носит 

"бумажный" характер. 

Защита прав несовершеннолетних, которая вменена в обязанности КДН 

до настоящего времени не осуществлялась. Закон "Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" не 

определил механизм защиты прав несовершеннолетних, а Положение о КДН 

слишком устарело, чтобы конкретизировать положения закона. Вследствие 

этого КДН не имеет возможности осуществлять функцию защиты прав несо-

вершеннолетних. Деятельность КДН в большей мере сосредоточена на при-

нятии санкций в отношении несовершеннолетних и их родителей, или на 

принятии санкций в отношении школ или других организаций, нарушающих 

права детей. 

Поэтому неслучайно во многих регионах России приняты новые зако-

ны или внесены изменения и дополнения в действующие нормативные пра-

вовые акты, регулирующие деятельность комиссий. 

Эта работа проходила в условиях административной реформы, суще-

ственно изменившей правовой статус комиссий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав. Принятие Федерального закона от 22 августа 2004 года 

№ 122 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федера-

ции и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-

сийской Федерации в связи с принятием законов «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», вызвало необ-

ходимость существенного реформирования регионального законодательства, 

в связи с возросшей ролью субъектов Федерации в реализации государствен-

ной социальной политики. 

Если ранее Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» предусматривал 

образование комиссий органами местного самоуправления, то проводимая в 

стране административная реформа изменила статус комиссий. 

В настоящее время порядок образования комиссий и осуществления 

ими ряда государственных полномочий определяется не только федераль-

ным, но и региональным законодательством. 

В ряде регионов приняты необходимые законодательные акты. В Крас-

ноярском крае принят закон «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Красноярского края от 28.11.02 № 4-608 «О системе профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних», подготовлен проект за-
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кона «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по исполнению функций комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав». 

Приняты Законы «О внесении изменений в закон Хабаровского края 

«О порядке образования и деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав» и Закон «О наделении органов местного само-

управления государственными полномочиями Хабаровского края по об-

разованию и организации деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав». 

Разработаны органами государственной власти Саратовской области в 

соответствии с ФЗ №122 - 8 Законов и 12 постановлений. В результате в ре-

гионе полностью отрегулированы правовые основы деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверждены порядок и раз-

мер денежных выплат опекунам на содержание детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, внесены изменения в Закон Саратовской об-

ласти о государственной поддержке молодёжных и детских объединений. 

Принятые законодательные и нормативные акты качественно повышают 

уровень взаимодействия ведомств в решении проблем семьи и детства. Пла-

номерно принимаемые в области меры позволили добиться снижения бес-

призорности и бродяжничества детей. На 13,3% снизилось количество семей, 

находящихся в социально опасном положении. Приняты меры к родителям, 

не исполняющим своих обязанностей по воспитанию детей. На 42% увели-

чилось число назначенных административных наказаний родителям, чьи де-

ти попрошайничают, на 20% увеличилось число родителей, привлечённых к 

административной ответственности за плохое воспитание детей. 

В соответствии с действующим законодательством, основным коорди-

нирующим органом государственной системы профилактики являются ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, обеспечивающие 

взаимодействие всех органов и учреждений, работающих с детьми. 

На 1 января 2005 года в России действовало 4644 комиссии, в том чис-

ле образованных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации - 151, образованных органами местного самоуправления - 4171 

комиссия. Ими проведено около 69 тыс. заседаний, в том числе 65 тыс. - ко-

миссиями при органах местного самоуправления, 4182 - региональными. 

За период 2004 года в комиссии поступило почти 435 тыс. дел в отно-

шении несовершеннолетних, 433874 из них были рассмотрены на заседаниях 

комиссий, по результатам рассмотрения было принято около 274 тыс. адми-

нистративных протоколов. 

Среди вопросов, рассмотренных комиссиями большинство касалось 

повышения ответственности субъектов системы профилактики за выполне-

ние ФЗ-120, поиску новых форм работы с несовершеннолетними. 

Разрабатываются и реализуются региональные и местные целевые про-

граммы, комплексные планы мероприятий, направленные на развитие и со-

вершенствование образования, воспитания, оздоровления и отдыха детей; 

дальнейшее совершенствование профилактики безнадзорности и правонару-
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шений среди несовершеннолетних; выявление и лечение алкоголизма и 

наркомании среди детей и подростков. 

Определённое влияние на оздоровление нравственной обстановки ока-

зало, например, внесение изменений в Закон Владимирской области «Об ад-

министративных правонарушениях во Владимирской области», статьи об 

обеспечении безопасности жизни и здоровья ребёнка, предусматривающей 

административную ответственность родителей за безнадзорное пребывание 

детей до 16 лет на улицах, других общественных местах в ночное время; а 

так же административную ответственность юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей за попустительство нахождению несовер-

шеннолетних в сфере развлечений в ночное время без сопровождения взрос-

лых; допущение детей до 16 лет к просмотру не рекомендованных кино и ви-

деофильмов. 

Укреплению взаимодействия и координации деятельности органов 

опеки и попечительства, образования, социальной защиты, внутренних дел, 

культуры и спорта, служб занятости способствует регулярное рассмотрение 

на заседаниях региональных и муниципальных комиссий вопросов, напря-

мую касающихся защиты прав детей. 

По результатам рассмотрения дел о нарушениях прав и законных: ин-

тересов несовершеннолетних возвращено в учебные заведения около 34 тыс. 

человек, оказана помощь в трудовом и бытовом устройстве 42 тыс., трудо-

устроено на постоянную и временную работу 225 тыс. человек. 

Комиссиями рассматривались вопросы о мерах по выявлению и учёту 

семей и детей, находящихся в социально опасном положении, о профилакти-

ке суицидального поведения детей; об оказании помощи в трудовом и быто-

вом устройстве несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных коло-

ний и специальных учебно-воспитательных учреждений. 

Эта работа требует особого внимания комиссий, так как из 308 тыс. 

несовершеннолетних, с которыми комиссиями проводилась индивидуально- 

профилактическая работа - 3455 освобождённых из учреждений уголовно- 

исполнительной системы; 38586 осуждённых условно; 2995 человек, вернув-

шихся из специальных учебно-воспитательных учреждений. Для такого кон-

тингента несовершеннолетних комиссия Ленинградской области подготовила 

проект региональной целевой программы «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и молодёжи», направленный на социальную адаптацию 

и трудовую реабилитацию подростков и молодёжи, вернувшихся из мест 

лишения свободы, имеющих условную меру наказания, а также несовершен-

нолетних, обучающихся, не учащихся и не работающих. В Омской области 

утвержден Комплексный план мероприятий по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы. 

Вопросы результативности деятельности органов и учреждений систе-

мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

постоянно рассматриваются на заседаниях коллегий комитетов и управлений 

региональных администраций, муниципальных образований; на администра-

тивных советах волостей и поселков; на межведомственных семинарах-
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совещаниях. 

Ранняя профилактика детского неблагополучия в семьях, охрана здо-

ровья детей, защита социальных прав и интересов детей, оставшихся без по-

печения родителей, организация занятости несовершеннолетних, в отноше-

нии которых проводится индивидуальная профилактическая работа - основ-

ные направления деятельности комиссий, способствующие позитивным из-

менениям обстановки в среде несовершеннолетних. 

В практике работы комиссий округов Москвы используется проведе-

ние выездных заседаний, проводимых на базе социально-реабилитационных 

учреждений города, других учреждений системы профилактики детской бес-

призорности. В двух округах Москвы проанализирован опыт совместной ра-

боты служб участковых уполномоченных, социозащитных учреждений, ПДН 

ОВД, который наряду с достижениями в области профилактики детской без-

надзорности показал недостатки работы по выявлению неблагополучных се-

мей с детьми, что повлекло проведение мониторинга сложившейся ситуации, 

в том числе и через дошкольные учреждения. 

В 2004 году комиссиями Москвы совместно с ОВД, при участии орга-

нов и учреждений, входящих в систему профилактики, проводились профи-

лактические мероприятия по изъятию с улиц, метрополитена, вокзалов, дру-

гих общественных мест беспризорных несовершеннолетних. Принимаемые 

меры позволили стабилизировать уровень детской беспризорности в столице. 

В современных условиях сохраняется устойчивая тенденция, связанная 

со сложностью обеспечения прав детей на жизнь в семье. Корни социальной 

дезадаптации несовершеннолетних, в большинстве случаев, лежат в семей-

ной дисфункции. Семьи и несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении подлежат учёту и социальной реабилитации. 

Выявление семей на ранней стадии их социального неблагополучия, 

работа с ними, позволяет подготовить возвращение воспитанников детских 

учреждений в кровную семью, В случае необходимости продолжения реаби-

литационной работы с ребёнком и его семьёй соответствующие рекоменда-

ции передаются сотрудникам центров и отделений социальной помощи семье 

и детям по месту проживания. 

Для оказания помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизнен-

ную ситуацию, в социозащитных учреждениях Ленинградской области рабо-

тают «Открытые приёмные для несовершеннолетних», где подростки и роди-

тели могут получить консультацию по любому вопросу лично на приёме или 

анонимно по телефону. Такие приёмные действуют в 24 муниципальных об-

разованиях области. 

Обеспечению конституционного права несовершеннолетних на полу-

чение основного общего образования способствует постоянная работа с уча-

щимися, пропускающими по неуважительным причинам занятия в образова-

тельных учреждениях. Комиссией по делам несовершеннолетних при Прави-

тельстве Бурятия, комиссиями других регионов России постоянно контроли-

руются вопросы организации всеобуча детей школьного возраста. 

В Ленинградской области ведётся ежемесячный учёт детей, не посе-



 48 

щающих занятия в школе по неуважительным причинам, принимаются меры 

по каждому такому случаю, В результате, удалось добиться значительного 

снижения числа учащихся, не посещающих школу. Контроль со стороны ко-

миссий, чёткая позиция органов и учреждений образования, совместно про-

водимые проверки позволили, как свидетельствуют итоги 2004 года, на 27% 

сократить число учащихся, отчисленных из общеобразовательных школ до 

получения ими основного общего образования. 

Сложившийся в ряде территорий порядок согласования с комиссиями 

по делам несовершеннолетних применения различных форм обучения в от-

ношении учащихся, не получивших основного обязательного образования, 

способствовал значительному сокращению представлений, направленных 

учреждениями образования об исключении несовершеннолетних. 

Постоянно корректируется банк данных на детей, допускающих само-

вольные уходы из детских государственных учреждений и находящихся в ро-

зыске, совершенствуется порядок взаимодействия органов и учреждений си-

стемы профилактики по их розыску. 

В Ставропольском крае налажена система информирования несовер-

шеннолетних об учреждениях профилактики, предназначенных для экстрен-

ного размещения детей и подростков, оказавшихся в критической ситуации, 

подготовлены листовки «Тебе, подросток» с указанием телефонов доверия, 

информационные листки с адресами учреждений Социальной и медицинской 

помощи. Они расклеены в каждой школе, общественных местах, учреждени-

ях культуры и др. "Обращается внимание на необходимость предотвращения 

негативного влияния компьютерных игр на здоровье детей. В результате 

проведённой работы была упорядочена деятельность компьютерных клубов 

и игротек, определён порядок их работы, строго регламентировано время 

нахождения в них учащихся разных возрастных групп. Особое внимание 

уделяется категории несовершеннолетних нигде не работающих и не обуча-

ющихся. Создана информационная база о детях 6 - 15 лет, не получающих 

начального общего и основного общего образования, трижды в год сведения 

корректируются и пополняются. В результате число детей, не посещающих 

учебные занятия, сократилось по сравнению с 2001 года почти в 3 раза. 

Принципиально важным в профилактической работе является опора 

комиссий как на ранее существующие службы, так и на широкую сеть учре-

ждений социальной помощи семье и детям, располагающих солидным по-

тенциалом социальных, правовых, медицинских и педагогических служб, 

позволяющих вести широкую профилактическую и реабилитационную рабо-

ту с несовершеннолетними и семьями групп риска. Количество выявленных в 

течение трёх последних лет беспризорных детей составляет не более 1-2 про-

центов от общего числа помещаемых в реабилитационные учреждения. 

В связи с изменениями в законодательстве, регламентирующем дея-

тельность органов и учреждений социальной защиты населения в 2004 году 

была проведена работа по переводу детских социозащитных учреждений на 

региональный уровень. На 1 января 2005 года число учреждений социального 

обслуживания семьи и детей составило - 3378, численность обслуженных в 
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них превысила 10,4 млн. человек, по сравнению с 2003 годом на 18,6 млн. 

увеличилось количество предоставленных услуг. 

В прошедшем году в специализированных учреждениях для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, учреждениях и 

службах социальной помощи семье и детям, была оказана помощь 4,5 млн. 

детей и подростков. В учреждениях социального обслуживания семьи и де-

тей помощь и поддержку получили 3,3 млн. семей, что на 400 тыс. больше, 

чем в 2003 году. В том числе: 1млн.54О тыс. малообеспеченных, 874,1 тыс. 

неполных, 436 многодетных семей, 401 тыс. семей с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, 9,6 тыс. семей беженцев и вынуж-

денных переселенцев. На социальном патронаже находилось более 532 тыс. 

семей. 

Ключевой проблемой в деятельности комиссий остаётся защита прав и 

обеспечение гарантий, предусмотренных действующим законодательством, 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. В Калининград-

ской области эта работа проводится в соответствии с региональным Законом 

«О минимальных социальных стандартах в работе органов местного само-

управления по опеке и попечительству над детьми» и постановлением адми-

нистрации области «О дополнительных мерах по обеспечению прав и гаран-

тий, предусмотренных законодательством Российской Федерации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Решению актуальных вопросов социальной поддержки семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, способствовало принятие За-

конов во Владимирской области: «О гарантиях по социальной поддержке 

безнадзорных детей, несовершеннолетних, семей, имеющих детей, находя-

щихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуа-

ции» и «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которым в области 

узаконен институт патронатного воспитания. 

В 2004 году деятельность органов и учреждений была нацелена на раз-

витие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей, на уменьшение детской беспризорности. В Волгоградской, Самарской, 

Читинской областях, других регионах России увеличилось количество опе-

кунских, приёмных и патронатных семей. Например, по сравнению с 2003 

годом в Пермской области на 17% увеличилось количество приёмных и на 

14% патронатных семей. В Пензенской области действует «Положение о по-

рядке оценки экономических показателей муниципальных образований», 

один из критериев оценки - показатель работы муниципалитетов с семьями, 

находящимися в социально опасном положении; «количество семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, снятых с учёта в связи с улучше-

нием ситуации в семье». Своевременно проводимая работа позволила сни-

зить количество дел переданных в суд, в том числе о лишении родительских 

прав, об ограничении дееспособности и отобрании детей без лишения роди-

тельских прав. На 1 января 2005 года в 65 приёмных семьях области воспи-

тывалось 107 детей. 
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Одной из форм реабилитации детей, оказавшихся в сложной жизнен-

ной ситуации, являются семейные воспитательные группы, создаваемые в 

социально - реабилитационных центрах для несовершеннолетних. В Ленин-

градской области количество детей, воспитывающихся в таких группах, уве-

личилось по сравнению с 2001 годом на 30% и составило в 2004 году более 

190 человек, на 16% возросло количество семейных воспитательных групп в 

Пермской области. В Читинской области действует 96 семейных воспита-

тельных групп. 

Вместе с тем вопрос о повышении эффективности деятельности комис-

сий, органов опеки и попечительства, направленной на обеспечение прав и 

законных интересов несовершеннолетних, как в области психического и фи-

зического здоровья, так и в получении ими качественного бесплатного обра-

зования, а главное - обеспечения права на жизнь в семье, остаётся актуаль-

ным. 

Защита прав детей и социальное сопровождение несовершеннолетних, 

находящихся в опасном положении, в трудной жизненной ситуации, оказа-

ние им экстренной помощи - одна из основных задач деятельности комиссий. 

В 2004 году комиссии продолжали работу по координации действий 

органов и учреждений системы в осуществлении профилактических меро-

приятий с несовершеннолетними в общественных местах. Так, в Иркутской 

области регулярно, особенно в период проведения Всероссийской операции 

«Подросток», проводятся рейды с целью выявления и изъятия по предприя-

тиям торговли, на рынках, чердаках, на улицах городов и вокзалах безнад-

зорных. Взаимодействие органов и учреждений системы профилактики поз-

воляет не только выявить и изъять безнадзорных с улицы, но и провести по-

следующую работу с семьёй, а, если необходимо, и привлечь родителей или 

законных представителей, должностных лиц, допускающих нарушение прав 

детей, к ответственности, 

Организация трудовой занятости несовершеннолетних, особенно не 

обучающихся, способствует решению актуальных социальных проблем. 

Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних, нужда-

ющихся в особой социальной защите. В 2004 году на постоянную и времен-

ную работу были трудоустроены 1млн 100 тыс. несовершеннолетних, Среди 

эффективных форм постоянного и временного трудоустройства несовершен-

нолетних можно отметить проведение ярмарок вакансий, работу молодёж-

ных бирж труда и многое другое. 

Ставропольский край один из немногих регионов, где сохранились и 

развиваются ученические производственные бригады. В 2004 году в крае 

действовали 174 бригады и 91 трудовое объединение школьников, объеди-

нившие 46 тыс. человек. В июне 2004 года в крае состоялся Второй Всерос-

сийский и 36 краевой слёт, в работе которого приняли участие 22 учениче-

ские бригады из республик Башкортостан, Дагестан, Татарстан, Удмуртия, 

различных краев и областей России, а также 27 бригад из Ставропольского 

края. 

В ряде регионов несколько улучшилось финансирование детских про-
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грамм, а так же материально-техническое обеспечение комиссий. Так, в 2004 

году 11 территориальных комиссий Омской области получили оргтехнику. 

Законодательным собранием Краснодарского края выделено комиссиям при 

муниципальных органах власти 2млн. руб. на приобретение компьютерной 

техники для формирования единого краевого банка данных о беспризорных и 

безнадзорных детях; о семьях, находящихся в социально опасном положе-

нии; о несовершеннолетних, не посещающих по неуважительным причинам 

образовательные учреждения. 

Представленные данные свидетельствуют, что на конец 2004 года ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вели индивидуально-

профилактическую деятельность в отношении 5873 беспризорных; 111,6 тыс. 

безнадзорных детей; 81,1 тыс. несовершеннолетних, употребляющих алко-

гольные напитки и наркотические вещества; 151,1 тыс. несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения. 

Рост числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, яв-

ляется следствием социально-психологических деформаций, ценностных 

ориентации в семье, ухудшением ее благосостояния, не занятость детей бес-

платным полезным досугом, снижения качества индивидуально-

профилактической и воспитательной работы с учащимися, недостатков в ра-

боте органов и учреждений, входящих в систему профилактики. 

В соответствии со ст. 1.3 Кодекса РФ об административных правона-

рушениях значительно расширена подведомственность комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по административным правонаруше-

ниям, совершённых несовершеннолетними, родителями, должностными ли-

цами. Усложнившийся процесс административного производства, расшире-

ние правозащитных функций в области образования, здравоохранения, тру-

дового и жилищного законодательства значительно увеличили объем работы 

комиссий, потребовал повышения уровня квалификации и юридических зна-

ний от их сотрудников. 

Решению задач, ставших перед комиссиями, способствует методиче-

ская работа, проводимая региональными комиссиями в виде семинаров, кур-

сов повышения квалификации, снабжения различными методическими раз-

работками по основным направлениям деятельности. 

Ведущая роль в межведомственном взаимодействии отводится органам 

управления социальной защиты населения и учреждениям социального об-

служивания. 

К компетенции органов управления социальной защитой населения со-

гласно Закону "Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних", прежде всего, относится направленная 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних и организация проведения индивидуальной профилактической 

работы с безнадзорными и беспризорными детьми и их семьями. 

Закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних" определяет, что органы управления соци-

альной защитой населения ведут работу по созданию и развитию сети спе-
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циализированных учреждений, предоставляющих социальные услуги несо-

вершеннолетним, в том числе несовершеннолетним, нуждающимся в соци-

альной реабилитации, а также их семьям; они осуществляют контроль за де-

ятельностью этих учреждений. 

Закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних" вменяет в обязанность и распространение 

положительного опыта работы путем внедрения в деятельность учреждений 

и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их 

семьям, современные методики и технологии социальной реабилитации. 

Статья 12 закона выделяет следующие виды учреждений социального 

обслуживания: территориальные центры социальной помощи семье и детям, 

центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной 

психологической помощи и др. 

В компетенции учреждений социального обслуживания находятся сле-

дующие виды деятельности: 

- во-первых, оказание бесплатной помощи несовершеннолетним и их 

семьям, при этом не имеет значения, сам ребенок (или его родители) 

обратился в учреждение или был направлен какой-либо организаци-

ей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; 

- во-вторых, выявление несовершеннолетних, которые находятся в 

социально-опасном положении, и семей, несовершеннолетние чле-

ны которых нуждаются в социальных услугах, оказание им необхо-

димой социальной помощи и осуществление реабилитационных ме-

роприятий по индивидуальным программам; 

- в-третьих, содействие в организации оздоровления и отдыха несо-

вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства путем орга-

низации досуга несовершеннолетних с помощью создания кружков 

и клубов на базе учреждений социального обслуживания; 

- в-четвертых, участие в индивидуальной профилактической работе с 

безнадзорными несовершеннолетними. 

В статье 13 закона определены функции специализированных учрежде-

ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. В 

Законе установлено, что они входят в систему органов социальной защиты 

населения субъектов РФ и органов местного самоуправления. Следует отме-

тить, что существенным недостатком является отсутствие четкого, бесспор-

ного разграничения компетенции упомянутых выше учреждений. В указан-

ной статье закона перечислены типы специальных учреждений, определены 

общие для всех типов задачи и круг лиц, которым должна оказываться по-

мощь, однако не указан четкий критерий, разделяющий их компетенцию. 

К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации, отнесены: 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

- социальные приюты для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 
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- центры помощи детям, оказавшимся без попечения родителей. 

27 ноября 2000 года Правительством РФ было принято Постановление 

№ 896 "Об утверждении примерных положений о специализированных уч-

реждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-

тации". Были утверждены Примерное положение о социально-

реабилитационном учреждении для несовершеннолетних, Примерное поло-

жение о социальном приюте для детей, Примерное положение о центре по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-

тации, в соответствии с законом и положениями о них: 

- оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовер-

шеннолетним, их родителям или законным представителям в ликви-

дации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального 

статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту 

учебы, работы, жительства, содействуют возвращению несовершен-

нолетних в семьи; 

- содержат в установленном порядке на полном государственном 

обеспечении несовершеннолетних, осуществляют их социальную 

реабилитацию, защиту их прав и законных интересов, организуют 

медицинское обслуживание и обучение по соответствующим обра-

зовательным программам, содействуют их профессиональной ори-

ентации и получению ими специальности; уведомляют родителей 

несовершеннолетних или их законных представителей о помещении 

несовершеннолетних в указанные учреждения; 

- содействуют органам опеки и попечительства в устройстве несовер-

шеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей. 

Однако у каждого учреждения есть и специфические функции. Так, ос-

новной задачей социально-реабилитационного центра является профилактика 

безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация не-

совершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Основной 

задачей социального приюта для детей является оказание экстренной соци-

альной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной си-

туации. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, призван 

осуществлять временное содержание несовершеннолетних и содействовать 

их дальнейшему устройству. 

В зависимости от задач различные виды учреждений имеют и различ-

ную внутреннюю структуру. Приемное отделение, отделение диагностики и 

социальной реабилитации, социально-правовой помощи могут создаваться во 

всех из них; в социально-реабилитационном центре и центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, организуются также группы дли-

тельного пребывания; в социально-реабилитационном центре и приюте - се-

мейная воспитательная группа. 

Все специализированные учреждения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются по решению органа исполнительной власти субъекта Россий-
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ской Федерации или по решению органов местного самоуправления в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. Допускается 

совместное учредительство специализированных учреждений. Создаются 

они из расчета одно учреждение на 5-10 тыс. детей, проживающих в городе 

(районе). При наличии в городе (районе) менее 5 тыс. детей может создавать-

ся одно учреждение. 

Финансирование центров обоих видов и приюта осуществляется в уста-

новленном порядке из средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов на основе нормативов, определяемых на одного воспи-

танника в зависимости от вида учреждения. 

Создание специализированных учреждений для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, способствовало тому, что вместо 

крайней формы решения судьбы ребенка из неблагополучной семьи - ли-

шение родителей родительских прав - чаще стало применяться временное 

ограничение родителей в родительских правах. 

Одной из функций реабилитационных отделений для детей и подрост-

ков с ограниченными возможностями, помимо оказания ребену-инвалиду ре-

абилитационных услуг, должна являться работа с семьями, воспитывающими 

детей-инвалидов. Родители детей-инвалидов должны иметь возможность 

обучиться методикам реабилитации детей, которые можно применять дома 

самостоятельно, и получить при необходимости психолого-педагогическую и 

юридическую помощь. Однако далеко не во всех регионах родители, воспи-

тывающие детей-инвалидов, имеют возможность получить бесплатную ква-

лифицированную реабилитационную помощь для своего ребенка в реабили-

тационном учреждении по месту жительства. 

В центрах социальной помощи семье и детям, находящимся в системе 

социальной защиты населения, помимо предоставления консультативных, 

социально-медицинских, психологических услуг в случае необходимости 

оказывается натуральная и материальная помощь. При центрах открываются 

отделения дневного пребывания детей из малоимущих семей, где они обес-

печиваются бесплатным горячим питанием. Центры совместно со службами 

занятости содействуют трудоустройству лиц, находящихся в особо сложной 

жизненной ситуации, участвуют в организации летнего отдыха детей и т.д. 

Также в системе социальной защиты действуют центры психолого-

педагогической помощи населению и учреждения для временного размеще-

ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Социальные приюты для детей и подростков работают в режиме круг-

лосуточного приема детей. Очень важно, что дети могут обратиться в эти уч-

реждения без посредничества взрослых. Дальнейшую судьбу ребенка, посту-

пившего в учреждение, решают на межведомственной основе в тесном взаи-

модействии с территориальными органами внутренних дел, опеки и попечи-

тельства, здравоохранения и образования. По возвращении ребенка домой 

семья находится под патронажем учреждения необходимое время.  

В системе социальной защиты населения работают центры экстренной 

психологической помощи по телефону, которые оказывают соответствую-
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щую помощь детям и подросткам, оказавшимся в стрессовой ситуации, в со-

стоянии близком к суицидальному. Кроме того, при органах социальной за-

щиты населения и при учреждениях социального обслуживания семьи и де-

тей функционируют "телефоны доверия". К их работе привлекаются психо-

логи, наркологи, юристы, работники органов внутренних дел, врачи различ-

ных специальностей, священники и т.д. Информацию о "телефонах доверия" 

дети узнают через органы социальной защиты населения, образования, здра-

воохранения. Номера "телефонов доверия" помещаются в средствах массо-

вой информации. 

Органы управления социальной защиты и учреждения социального об-

служивания достаточно активно взаимодействуют почти со всеми учрежде-

ниями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. Комплексность предоставляемых услуг в специализированных 

учреждениях для несовершеннолетних приводит к необходимости развития 

контактов с учреждениями управления здравоохранения, с органами управ-

ления образованием, с департаментом по делам молодежи и другими струк-

турами. 

В соответствии с Федеральным законом "Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" органы 

управления образованием контролируют соблюдение законодательства РФ и 

законодательства субъектов РФ в области образования несовершеннолетних. 

В ведении органов управления образованием находится создание и раз-

витие сети: 

- образовательных учреждений; 

- специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа; 

- специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;  

- детских домов; 

- школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

- образовательных учреждений, оказывающих помощь несовершенно 

летним, имеющим отклонения в развитии и поведении. 

Органы управления образованием участвуют в организации летнего от-

дыха, досуга и занятости детей и подростков. 

Закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних" указывает на обязанность вести учет несо-

вершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по не-

уважительным причинам занятия в образовательных учреждениях. 

В ведении органов управления образованием находится вопрос разра-

ботки и внедрения в практику работы образовательных учреждений про-

грамм и методик, направленных на формирование законопослушного пове-

дения несовершеннолетних. 

Закон устанавливает, что органы управления образованием создают 

психолого-медико-педагогические комиссии, основными функциями кото-

рых является выявление несовершеннолетних, имеющих отклонения в раз-

витии или поведении; проведение их комплексного обследования; подго-
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товка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической по-

мощи; определение форм дальнейшего обучения и воспитания. 

В работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних наряду с традиционными образовательными учреждениями 

активно действуют центры психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи детям (ППМС-центры). Основой деятельности ППМС-центров явля-

ется предупреждение психолого-педагогических и медико-социальных про-

блем, связанных со становлением подрастающего человека. В настоящее 

время в системе образования российской Федерации созданы и функциони-

руют свыше 500 образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Примером подобного учреждения является областной Психолого-пе-

дагогический и медико-социальный центр в Ростове-на-Дону. На него возло-

жены следующие задачи: 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении об-

разовательных программ; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и юридической помощи 

детям; 

- оказание помощи другим общеобразовательным учреждениям по 

вопросам обучения и воспитания детей с проблемами школьной и 

социальной адаптации; 

- выработка рекомендаций по выбору адекватных форм обучения для 

детей данной категории; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представи-

телям) и педагогам образовательных учреждений; 

- методическая и организационная помощь образовательным учре-

ждениям по вопросам реабилитационно-коррекционной деятельно-

сти. 

Для реализации этих задач Центр имеет следующие структурные под-

разделения: диагностико-консультативный отдел, коррекционно-

оздоровительный отдел, научно-методический отдел. 

Центр принимает детей, обратившихся за помощью самостоятельно, по 

инициативе родителей (законных представителей), а также детей, на-

правленных с согласия родителей (законных представителей) другими обра-

зовательными учреждениями. 

Центр работает с детьми: 

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающи-

мися посещать общеобразовательные учреждения; 

- с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- подвергшимися различным формам физического и психического на-

силия; 

- вынужденными покинуть семью, в том числе несовершеннолетних 

матерей; 

- из семей беженцев и вынужденных переселенцев. 
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После прохождения реабилитационно-образовательного курса дети мо-

гут продолжить обучение в том образовательном учреждении, где обучались 

ранее. Они принимаются в соответствующий класс на основании документов 

об их промежуточной аттестации, выданных Центром. 

В работе с детьми "группы риска" по предупреждению их безнадзорно-

сти основными направлениями деятельности центров являются психолого-

медико-педагогическое диагностирование и консультирование, экстренная 

психологическая помощь, социально-трудовая адаптация подростков, работа 

с семьями "группы риска", психолого-педагогическая коррекция, содействие 

полноценному психическому развитию личности, предупреждение возмож-

ных личных и межличностных проблем и социально-психологических кон-

фликтов, зашита законных прав и интересов несовершеннолетних. Одним из 

важных направлений деятельности ППМС-центров является оказание свое-

временной помощи детям, оказавшимся в кризисной ситуации, работа с неор-

ганизованными детьми индивидуально и в группах краткосрочного пребыва-

ния. Особое место в системе работы с детьми "группы риска" занимают те 

ППМС-центры, в которых имеются приюты (стационары). 

Многие ППМС-центры непосредственно организуют обучение несо-

вершеннолетних, обеспечивая получение ими основного общего образова-

ния. В таких случаях эффективно используются различные формы и методы 

коррекционно-развивающего обучения. Большую роль в социально-педаго-

гической реабилитации детей с девиантным поведением, профилактике их 

безнадзорности играет трудовое обучение. При многих ППМС-центрах 

функционируют учебно-производственные мастерские, где созданы рабочие 

места для осуществления допрофессиональной и начальной профессио-

нальной подготовки кадров. 

В структуре ППМС-центров организована работа кризисной службы и 

"телефона доверия" для оперативной психологической помощи детям, ока-

завшимся в кризисной ситуации, в том числе подвергшимся различным фор-

мам насилия и склонным к суициду. 

Таким образом, в настоящее время ППМС-центры решают проблемы 

десятков тысяч детей, которые по разным причинам оказались вне школы 

или могут оставить ее, если им не будет оказана своевременная профессио-

нальная психолого-педагогическая и медико-социальная помощь и поддерж-

ка. 

В последние годы одну из категорий несовершеннолетних, относящих-

ся к группе повышенного риска, составляют дети беженцев и вынужденных 

переселенцев. В связи с тем, что проблема размещения и обучения детей бе-

женцев и вынужденных переселенцев имеет место почти во всех обследуе-

мых районах, органы управления образованием решают ее достаточно актив-

но. 

В сфере профилактической работы с данной категорией несовершен-

нолетних органы управления образованием субъектов Российской Федерации 

осуществляют деятельность по обеспечению условий для обучения детей из 

числа беженцев и вынужденных переселенцев из зон национальных и воору-
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женных конфликтов в образовательных учреждениях, разработке адаптаци-

онных и учебных программ, организации их выполнения в центрах времен-

ного размещения. 

В целях решения первоочередных проблем по защите детей-сирот, при-

бывших из зон вооруженных или межнациональных конфликтов, приказом 

Минобразования России №409 от 24.10.94 региональным и муниципальным 

органам управления образованием предписано оперативно помещать детей в 

соответствующие образовательные учреждения интернатного типа. 

В Типовом положении об образовательном учреждении для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, юридически закреплено 

право приема детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в обра-

зовательные учреждения этого типа; в Типовом положении о дошкольном 

образовательном учреждении - право первоочередного приема в эти учреж-

дения детей данной категории. Детям школьного возраста предоставляется 

возможность получения образования в общеобразовательных школах и уч-

реждениях начального профессионального образования. При необходимости 

в профессиональных училищах открываются специальные учебные группы 

для этой категории несовершеннолетних. 

Дети, прибывшие из зон межнациональных и военных конфликтов, 

нуждаются в повышенном внимании со стороны медиков, психологов, пе-

диатров, социальных работников. Им оказывается необходимая помощь в 

ППМС-центрах. 

Не остается без внимания органов управления образованием и обуче-

ние несовершеннолетних, которые не могут посещать образовательные уч-

реждения вследствие временной изоляции из-за совершения противоправных 

действий, правонарушений и т.д. В одном из регионов (город Ростов-на-

Дону) имеется интересный опыт работы Центра временной изоляции не-

совершеннолетних правонарушителей и органов управления образованием. 

Был заключен договор о сотрудничестве областного Психолого-педагогиче-

ского и медико-социального центра и Центра временной изоляции несовер-

шеннолетних правонарушителей (ЦВИНП). Целью заключения договора 

явилось осуществление совместной деятельности по организации учебно-

воспитательного коррекционно-развивающего процесса для детей и подро-

стков ЦВИНПа. 

Обязанности Центра по условию договора заключаются в следующем: 

обеспечивать диагностику уровня знаний, психического развития подрост-

ков; осуществлять образовательную деятельность по учебным программам 

(основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей и подростков; проводить психокоррекцион-

ную работу и психопрофилактические мероприятия, направленные на даль-

нейшую социальную адаптацию несовершеннолетних в обществе; оказывать 

помощь сотрудникам ЦВИНПа в поддержании связи с органами опеки и по-

печительства, администрациями и другими заинтересованными учреж-

дениями по месту жительства подростков. 

На базе ЦВИНПа была создана школа социально-педагогической адап-
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тации. Целью школы является реализация прав на детей, попавших в трудные 

жизненные ситуации, на образование. Задачами педагогической деятельно-

сти в школе являются: проведение психолого-педагогической диагностики 

уровня обученности воспитанников, определение "зоны ближайшего разви-

тия"; составление индивидуальных психолого-педагогических программ, 

направленных на коррекцию учебной деятельности; обеспечение психологи-

ческой помощи детям и подросткам, находящимся в условиях временной 

изоляции. 

Для работы с дезадаптированными детьми в системе образования со-

зданы два типа образовательных учреждений: открытого и закрытого типа. 

К специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого типа 

относятся: 

- специальные общеобразовательные школы открытого типа; 

- специальные профессиональные училища открытого типа; 

- другие виды общеобразовательных учреждений открытого типа для 

несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания. 

Согласно закону специальные учебно-воспитательные учреждения от 

крытого типа в соответствии с уставами или положениями о них осуществ-

ляют следующие виды деятельности: 

- принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте 

от 8 до 18 лет, требующих специального педагогического подхода; 

основанием для приема ребенка является постановление комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, заключение психо-

лого-медико-педагогической комиссии и согласие несовершенно-

летних, достигших возраста 14 лет, их родителей или законных 

представителей;  

- организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несо-

вершеннолетних; участвуют в пределах своей компетенции в инди-

видуальной профилактической работе с ними; 

- осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолет-

них, обеспечивают их медицинское обслуживание, получение ими 

начального общего, среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального образования в соответствии с госу-

дарственными образовательными стандартами. 

В специальные образовательные учреждения открытого типа направля-

ются по решению КДН дети и подростки, которые не могут обучаться в 

обыкновенных школах. Это, как правило, педагогически запущенные дети из 

проблемных семей, которые имеют поведенческие нарушения и сложности в 

освоении школьной программы. Массовая школа не приспособлена к обуче-

нию этой категории детей, не имеет для этого ни квалифицированных специ-

алистов, способных работать с "трудными детьми", ни условий для ин-

дивидуальной работы с ними. 

Специальные образовательные учреждения открытого типа, как пра-

вило, небольшие и рассчитаны приблизительно на сто обучающихся. Они 

могут быть интернатного типа. Основной контингент специальных школ со-
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ставляют дети с 5-го по 9-й класс, причем наполняемость классов такова, что 

появляется возможность индивидуальной работы. Каждому ребенку специа-

листами составляется свой образовательный маршрут, который является ча-

стью общей реабилитационной программы. Реабилитация в этих школах 

происходит через выдвижение требований, которые дети данной категории 

способны выполнять. Успех, который появляется в процессе такого подхода 

к обучению, возвращает ребенку уверенность в собственных силах, мотиви-

рует последующее получение образования. Именно индивидуальный подход 

к каждому ребенку, учет его способностей, возможностей и ситуации в се-

мье, желание понять каждого воспитанника становится основным методом 

работы педагогов в специальных образовательных учреждениях открытого 

типа. 

В учреждениях такого типа работают специалисты различных квали-

фикаций: это педагоги, психологи, дефектологи, социальные педагоги, меди-

ки и т.д. Укомплектованность данных учреждений такими специалистами да-

ет возможность комплексно подойти к проблемам ребенка и помочь ему их 

решить. 

Можно привести основные цели и задачи, которые ставят перед собой 

специалисты, работающие в подобного рода учреждениях, на примере спе-

циальной (коррекционной) общеобразовательной школы №112 для детей с 

девиантным поведением (г. Москва). В Уставе данного учреждения указано, 

что основными целями школы являются: 

- оказание психокоррекционной помощи детям и подросткам с деви-

антным поведением на основе индивидуальной социально-

педагогической диагностики; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обуча-

ющихся в самообразовании и получении дополнительного образо-

вания; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразователь-

ных программ, их адаптация к жизни в обществе; 

- разработка и реализация методов развивающего досуга (проведение 

коррекционных мероприятий, эстетическое и экологическое образо-

вание воспитанников, занятия спортом); 

- обеспечение социальной защиты, психолого-педагогической реаби-

литации, охраны прав и законных интересов воспитанников; 

- социально-правовая помощь воспитанникам. 

К специальным учебно-воспитательным учреждениям закрытого типа 

относятся: 

- специальные общеобразовательные школы закрытого типа; 

- специальные профессиональные училища закрытого типа; 

- специальные (коррекционные) образовательные учреждения закры-

того типа. 

В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 
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могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, нуж-

дающиеся в особых условиях воспитания, обучения, требующие специально-

го педагогического подхода (если они не подлежат уголовной ответственно-

сти по недостижению соответствующего возраста или вследствие отставания 

в психическом развитии, не связанным с психическим расстройством; или 

осуждены и освобождены судом от наказания...), несовершеннолетние, име-

ющие отклонения в развитии и (или) заболевания, вызывающие необходи-

мость их содержания, воспитания и обучения в таких учреждениях. 

Основанием содержания несовершеннолетних в указанных учреждени-

ях является постановление судьи или приговор суда. В специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа не могут быть помещены несо-

вершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и 

обучению в указанных учреждениях. 

Администрация специального учебно-воспитательного учреждения за-

крытого типа в соответствии с Уставом и положением о нем: 

 обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолет-

них, включающие в себя: 

- охрану территории, 

- личную безопасность несовершеннолетних, 

- их максимальную защищенность от негативного влияния, 

- ограничение свободного входа на территорию посторонних лиц, 

- изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их 

самовольного ухода с территории учреждения, 

- круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними 

(в т.ч. во время их сна), 

- проведение личного осмотра несовершеннолетних (личных ве-

щей, писем, посылок, почтовых сообщений); 

 информирует органы внутренних дел о случаях самовольного ухода 

и принимает совместные действия по обнаружению и возвращению ушедших 

несовершеннолетних в указанное учреждение; 

 информирует (не позднее чем за 1 месяц до выпуска) комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о выпуске воспитанника из ука-

занного учреждения и направляет характеристику и рекомендации о даль-

нейшей индивидуальной профилактической работе с ним, его бытовом и 

трудовом устройстве; 

 готовит совместно с КДН представления в суд по вопросам: 

- перевода несовершеннолетних в другие специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, 

- прекращения пребывания несовершеннолетних в указанном 

учреждении до истечения установленного судом срока, 

- продления срока пребывания несовершеннолетних в указанном 

учреждении. 

К основным видам деятельности, которые осуществляются в специаль-

ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, относятся: обра-

зовательная деятельность, учебно-производственная деятельность, допол-
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нительное образование, оздоровление воспитанников, педиатрическая и иная 

врачебная помощь, психологическая и социально-педагогическая диагности-

ка, психологическая коррекция, соблюдение режимных требований. 

В спецшколах реализуется обучение воспитанников в объеме основной 

общеобразовательной школы в соответствии с учебными планами и про-

граммами базисного учебного плана. Осуществление профессиональной под-

готовки, имеющей целью ускоренное приобретение воспитанниками трудо-

вых навыков, необходимых для выполнения определенной работы, ре-

ализуется посредством углубленного изучения предметов трудового цикла. В 

этих целях создаются специальные условия для проведения уроков труда. В 

учебно-производственных мастерских возможно изготовление продукции, 

имеющей потребительскую ценность для сторонних организаций. В русле 

дополнительного образования организуются занятия спортом, искусством, 

ремеслом и т.д. с целью создания условий для возможно более полного раз-

вития индивидуальных черт личности каждого подростка. 

Практика показывает, что основной контингент воспитанников, нуж-

дающихся в особых условиях воспитания, составляют социально заброшен-

ные дети и подростки. А это означает, что они имеют в 2-3 раза больше хро-

нических заболеваний, чем их сверстники. Соответственно этому возникает 

необходимость в специалистах, которые могут оказывать в необходимом 

объеме медицинскую помощь воспитанникам учреждения. Важнейшим ус-

ловием поддержания здоровья детей и подростков является соблюдение ре-

жима активной деятельности и отдыха, постоянного и систематического во 

времени рационального питания, этому уделяется особое внимание персо-

нала учреждения. 

Психологической коррекцией и оказанием психолого-педагогической 

помощи каждому воспитаннику занимаются социальные педагоги и психо-

логи, которые входят в штат сотрудников учреждения. 

Согласно Закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в межведомственном взаимодей-

ствии защита личностных и имущественных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, возлагается на органы опеки и попечи-

тельства. 

Закон устанавливает, что перевод из одного образовательного учре-

ждения в другое, изменение формы обучения до получения основного обще-

го образования, исключение из образовательного учреждения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, происходит только с согласия 

органов опеки и попечительства. 

Органам опеки и попечительства вменяется в обязанность проведение 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними (ука-

занными в статье 5 закона: безнадзорные и беспризорные, занимающиеся 

бродяжничеством и попрошайничеством, наркоманы, токсикоманы, право-

нарушители и т.д.), если они являются сиротами либо остались без попечения 

родителей или законных представителей. 

Согласно другим документам, регламентирующим деятельность орга-
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нов опеки и попечительства, при непосредственной угрозе жизни ребенку 

или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать 

ребенка у родителей или у других лиц, на попечении которых он находится. 

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечи-

тельства на основании соответствующего акта органа местного самоуправ-

ления. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан неза-

медлительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ре-

бенка и в течение семи дней после составления органом местного само-

управления акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском. 

Органы опеки и попечительства обязаны оказывать помощь и содейст-

вие в рассмотрении жалоб, поступающих от детей, помещенных на воспита-

ние в учреждения. 

Органы опеки и попечительства обязаны осуществлять контроль за со-

блюдением прав и законных интересов детей, воспитывающихся в учрежде-

ниях на их территории. В этих целях должны проводиться регулярные про-

верки личных дел этих детей на предмет наличия в них всех необходимых 

документов, своевременного назначения пенсий (по инвалидности, в случае 

потери кормильца), выплаты алиментов, оказанию содействия в защите жи-

лищных прав детей-сирот. Специальных нормативных документов, регули-

рующих порядок и периодичность проверок детских учреждений органами 

опеки и попечительства, не имеется. Ни одним законодательным документом 

не запрещается проведение независимых инспекций детских учреждений без 

предварительного уведомления вышестоящего органа или администрации 

детского учреждения. 

В органах опеки и попечительства, как правило, работают 1-2 специа-

листа по охране прав детей (в основном один), которые чаще всего имеют 

педагогическое (предметники или управленцы образования), реже юриди-

ческое образование. 

Согласно Закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» в компетенции органов по делам мо-

лодежи находятся следующие направления деятельности: 

разработка и реализация целевых программ по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних; 

организационно-методическое обеспечение и координация деятель-

ности находящихся в их ведении социальных учреждений, клубов и т.д. от-

носительно профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; 

содействие (в том числе и финансовая поддержка) детским и моло-

дежным общественным объединениям, социальным учреждениям, фондам и 

другим организациям и учреждениям, чья работа связана с осуществлением 

мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них; 

организация отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних. 

Органами по делам молодежи могут создаваться следующие учрежде-

ния: социальные службы для молодежи, социально-реабилитационные цен-
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тры для подростков и молодежи, центры социально-психологической помо-

щи молодежи, центры профессиональной ориентации и трудоустройства мо-

лодежи, молодежные биржи труда, службы помощи молодой семье, приюты 

и социальные гостиницы для подростков, молодежные клубы и др. 

В соответствии с уставами и положениями о них, указанные учрежде-

ния предоставляют бесплатно различные виды социальных услуг, проводят 

индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними, нахо-

дящимися в социально опасном положении (путем организации досуга, заня-

тости, просвещения и т.д.), разрабатывают и реализуют программы социаль-

ной реабилитации и программы защиты социально-правовых интересов ука-

занной категории несовершеннолетних. 

Молодежные центры берут на себя работу с подростками, оказавшими-

ся в тяжелых условиях и нуждающимися в неотложной помощи, - социаль-

ными сиротами, "детьми улицы", бросившими школу, малолетними прости-

тутками, алкоголиками и наркоманами. Их работа включает в себя не только 

организацию досуга, но и элементы образования, обучение профессиональ-

но-техническим навыкам и обеспечение занятости несовершеннолетних без-

работных, реабилитацию детей и подростков, столкнувшихся с проблемой 

алкогольной и наркотической зависимости. 

Реальная деятельность органов по делам молодежи существенно разли-

чается по регионам. Например, в Москве в ведении органов по делам моло-

дежи находится реализация целевых программ по профилактике безнадзор-

ности, преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несовер-

шеннолетних. Деятельность в рамках этих программ объединяет усилия раз-

личных структур и учреждений и нацелена непосредственно на такую катего-

рию детей, как безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние. "В целях 

осуществления воспитательных и социокультурных функций, реализации за-

дач молодежной политики, укрепления семьи и повышения роли обществен-

ного воспитания детей и подростков, снижения уровня детской и подростко-

вой преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДа, реализации принци-

пов адресности, целесообразности и эффективности молодежной политики" 

создан Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, алко-

голизма, наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних. Он носит назва-

ние "Дети улиц". Руководящая и координирующая роль в работе ГЦ "Дети 

улиц" принадлежит комитету по делам молодежи. 

Согласно Уставу одной из основных задач ГЦ "Дети улиц" является со-

здание системы межведомственного взаимодействия по профилактике бес-

призорности, безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании и 

СПИДа среди несовершеннолетних и защите их прав. Другими, не менее 

важными задачами Центра являются методическое обеспечение профилак-

тической деятельности; организация обучения и обмена опытом специалис-

тов, занятых в указанной области; создание единой городской базы данных в 

области профилактики безнадзорности, беспризорности, преступности, алко-

голизма, наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних; разработка зако-

нодательных и иных нормативных актов в указанной области; организация, 
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контроль и координация работы межрайонных Центров "Дети улиц" и при-

ютов. Целый блок задач Центра относится к работе непосредственно с деть-

ми, таких как: поддержка способностей к самообеспечению (содействие в 

профобучении и трудоустройстве); организация и проведение досуговых ме-

роприятий, организация отдыха, организация кружков, секций, творческих и 

самодеятельных коллективов и т.д.; проведение различных акций в области 

социальной и молодежной политики, организация праздников, вечеров, фе-

стивалей, конкурсов и т.д. Ставятся Центром и конкретные воспитательные 

задачи: воспитание у подростков и молодежи гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; раскрытие творческого потенциала детей и подростков по-

средством оказания помощи в организации досуга. Задача проведения про-

филактической работы с несовершеннолетними сочетается с задачей про-

свещения в области профилактики алкоголизма и наркомании, и реализуется 

путем сочетания индивидуальной работы с детьми и подростками и проведе-

нием групповых мероприятий. 

Многопрофильность выполняемых Центром задач в городе Москве до-

статочно ярко характеризует направленную деятельность Комитета по делам 

молодежи в области профилактики безнадзорности, беспризорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних. Однако в других обследуемых регионах 

работа органов по делам молодежи в большей степени сводится к организа-

ции массовых зрелищ, культурно-развлекательных программ, фестивалей, 

концертов, выставок, при этом организуемые мероприятия нацелены на все 

категории молодежи. 

Достаточно активно во всех регионах комитеты по делам молодежи за-

нимаются организацией досуга несовершеннолетних, создаются различные 

клубы, центры, молодежные досуговые площадки по месту жительства и т.д. 

Однако при этом виде деятельности не делается особого акцента на органи-

зацию досуга безнадзорных несовершеннолетних, не предпринимаются по-

пытки привлечения их в клубы, молодежные центры, В основном организу-

емые учреждения работают с теми молодыми людьми, которые самостоя-

тельно обратились или пришли в указанные структуры. 

Большое внимание уделяется работниками органов управления по де-

лам молодежи проблеме организации летнего отдыха детей и подростков. 

Здесь необходимо отметить, что особое внимание уделяется отдыху детей из 

малообеспеченных семей, организуются даже специальные смены в летних 

оздоровительных лагерях для указанной категории детей. 

Достаточно активно ведется работа органами по делам молодежи по 

проведению различных информационно-просветительных акций, таких как 

"Наркомания", "СПИД" и т.д. 

В некоторых регионах комитеты по делам молодежи пытаются решить 

проблемы организации летних работ для молодежи, предоставления рабочих 

мест для несовершеннолетних из социально неблагополучных семей. 

В системе комитетов по делам молодежи работают центры экстренной 

психологической помощи по телефону. 
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Органам управления здравоохранением Закон "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

вменяет в обязанность: 

- организацию профилактической деятельности путем распростране-

ния санитарно-гигиенических знаний, пропаганды здорового образа 

жизни и проведения мероприятий по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании несовершеннолетних; 

- работу непосредственно с детьми, оказавшимися без попечения ро-

дителей: круглосуточный прием, содержание и воспитание детей в 

возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; содействие органам 

опеки и попечительства в устройстве этих детей; медицинское об-

следование несовершеннолетних, оставшихся без попечения роди-

телей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состо-

яния здоровья; 

- работу с несовершеннолетними, имеющими проблемы с употребле-

нием алкоголя, наркотиков и различных видов химических веществ: 

выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинско-

го характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и одур-

манивающие вещества; круглосуточный прием несовершеннолет-

них, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии по-

казаний медицинского характера; 

- работу с несовершеннолетними в области профилактики СПИДа: 

выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 

обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими 

заболеваниями; 

- работу с детьми и подростками, имеющими отклонения в поведе-

нии, и с несовершеннолетними правонарушителями: оказание спе-

циализированной диагностической и лечебно-восстановительной 

помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в поведении; 

подготовка заключений о состоянии здоровья несовершеннолетних, 

совершивших преступления или общественно опасное деяние, в це-

лях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний ме-

дицинского характера для направления в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; 

- деятельность в направлении предоставления возможности несовер-

шеннолетним получить психиатрическую помощь: развитие сети 

учреждений, оказывающих психиатрическую помощь детям и под-

росткам;  

- организацию взаимодействия с другими органами и учреждениями 

системы профилактики: оказание консультативной помощи работ-

никам органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям и 
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законным представителям несовершеннолетних. 

Медицинское обеспечение детей (в том числе из семей беженцев и вы-

нужденных переселенцев) осуществляется территориальными лечебно-про-

филактическими учреждениями по месту проживания. Оказание медицин-

ской помощи, в том числе лекарственной, профилактические осмотры и им-

мунопрофилактика проводятся в объеме территориальных программ обя-

зательного медицинского страхования. При отсутствии у ребенка страхового 

медицинского полиса медицинская помощь осуществляется через терри-

ториальные фонды обязательного медицинского страхования, органы уп-

равления здравоохранением субъектов Российской Федерации и закреплен-

ные для этих целей многопрофильные детские лечебные учреждения. 

Органами управления здравоохранением создаются разнопрофильные 

медицинские центры, такие как Центр медико-социальной экспертизы и реа-

билитации инвалидов, Центр здоровья и медицинской профилактики, Лечеб-

но-диагностический центр для детей и подростков, Центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и т.д. 

Деятельность таких центров отличается комплексным характером пре-

доставляемых услуг. Например, лечебно-диагностический и консультатив-

ный центр для детей и подростков "Ювентус" в городе Новосибирске имеет 

отделение психолого-психотерапевтической реабилитации. В отделении ра-

ботают врачи-психотерапевты, медицинские психологи, психологи-педагоги, 

врачи сексологи и сексопатологи, имеющие специальную подготовку. Отде-

ление осуществляет следующие виды деятельности: 

- психологическая и психотерапевтическая помощь жертвам сексу-

ального насилия среди детей и подростков, неотложная помощь, ре-

абилитация, работа с семьей, динамическое наблюдение; профилак-

тика сексуального насилия (работа с подростковой аудиторией, в 

средствах массовой информации); 

- консультирование и лечение по показаниям всех подростков, обра-

тившихся в врачам-гинекологам и врачам-венерологам, врачам-

сексологам и т.д.; 

- профилактическая работа по программе "Анти-СПИД"; 

- консультирование и психолого-психотерапевтическая помощь под-

росткам с трудностями адаптации; 

- повышение компетентности педагогов, воспитателей, родителей в 

вопросах полового воспитания и психосексуального развития под-

ростков (семинары, лекции, беседы, работа со средствами массовой 

информации); 

- работа среди подростков и в молодежной среде по программе "Ос-

новы гигиены пола, профилактика фармокологических зависимо-

стей, заболеваний, передаваемых половым путем, СПИДа"; 

- диагностика и коррекция акцентуаций характера и неврозоподобных 

состояний у детей и подростков;  

- изучение отечественного и зарубежного опыта по профилактике 

фармакологических зависимостей, СПИДа, ЗППП в молодежной 
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среде, основам гигиены пола с целью его адаптации и использова-

ния в работе с подростками. 

Таким образом, на приведенном примере становится очевидным, что 

создаваемые органами управления здравоохранения центры помощи детям и 

подросткам или медицинские отделения в социально-реабилитационных 

центрах оказывают различные виды услуг и осуществляют все виды деятель-

ности, которые находятся в компетенции органов здравоохранения согласно 

Закону "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних". 

Для проведения оздоровления и реабилитации особенно нуждающихся 

в этом детей функционируют детские санатории, санатории-профилактории, 

где детям и подросткам оказывается квалифицированная медицинская по-

мощь. 

Получили развитие и центры здоровья подростков, планирования се-

мьи, которые оказывают консультативную, лечебно-профилактическую по-

мощь по вопросам полового воспитания подростков. 

Активно формируются и интенсивно развиваются службы планирова-

ния семьи и полового воспитания детей. 

Однако существуют и проблемы, отмеченные во всех регионах, прежде 

всего это проблемы психиатрической помощи несовершеннолетним. Детско-

подростковая психиатрия сейчас фактически отделена и от системы образо-

вания и от системы социальной защиты населения. Одному участковому дет-

скому психиатру приходится обслуживать свыше 20 тыс. детского населения. 

В сущности, такая система обслуживания ориентирована на помощь лишь 

тяжело заболевшим детям, глубоко дезадаптированным и имеющим мало 

шансов для возвращения к нормальной жизни. Фактически нет социальных и 

юридических служб для детей с психическими расстройства ми и их семей, 

отсутствует законодательная защита прав детей с проблемами психического 

здоровья, в результате чего громадное количество сирот и детей-

правонарушителей не может получить необходимую помощь. Отсутствует 

психиатрическая служба для детей раннего возраста (сегодня ребенок может 

попасть к психиатру лишь с 4 лет, хотя многие психические нарушения ино-

гда проявляются уже в первые годы жизни). В инспекциях и комитетах по 

делам несовершеннолетних не предусмотрено психиатрического обеспече-

ния. В результате в специальные воспитательные учреждения попадают дети 

с заведомо явными психическими нарушениями. А ведь этим ребятам подчас 

требуется не изоляция, а серьезная психокоррекционная или психосоциаль-

ная помощь. Решить указанную проблему возможно только путем организа-

ции совместных усилий органов здравоохранения с органами внутренних 

дел, с органами управления образованием, с органами социальной защиты и 

органами управления по делам молодежи. 

Основными направлениями деятельности органов службы занятости 

согласно Закону "Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних" являются: профессиональная ориентация 

несовершеннолетних и содействие трудовому устройству несовершен-
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нолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Трудоустройством молодых людей занимаются созданные органами 

службы занятости совместно с органами управления по делам молодежи мо-

лодежные биржи труда. В их ведении находятся вопросы, связанные с про-

ведением профориентационный работы с несовершеннолетними, вопросы 

предоставления временных рабочих мест детям и подросткам, формирования 

летних трудовых отрядов и т.д. 

Особенное внимание органами службы занятости уделяется проблеме 

устройства на работу или обучения детей-сирот и детей-инвалидов. Подбо-

ром и организацией рабочих мест для детей-инвалидов занимаются службы 

занятости практически во всех обследуемых регионах. 

Согласно статьи 20 Закона "Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних": "Органы внутренних дел 

в пределах своей компетенции принимают участие в предупреждении право-

нарушений несовершеннолетних, а также оказывают в этих целях не-

обходимое содействие: 

- подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел; 

- центрам временной изоляции для несовершеннолетних правонару-

шителей органов внутренних дел (ЦВИНП); 

- подразделениям криминальной милиции органов внутренних дел; 

- другим подразделениям органов внутренних дел, осуществляющих 

меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних". 

Закон предусматривает следующие обязанности подразделений по де-

лам несовершеннолетних органов внутренних дел: 

 проведение индивидуальной профилактической работы с несовер-

шеннолетними: 

- употребляющими наркотические, психотропные или одурманиваю-

щие средства; 

- совершившими правонарушение, повлекшее применение меры ад-

министративного взыскания; 

- совершившими правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

- освобожденными от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, 

когда признано, что исправление может быть достигнуто путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

- не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижени-

ем возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или 

вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 

психическим расстройством; 

- которые обвиняются или подозреваются в совершении преступле-

ний, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные 

с заключением под стражу; 

- условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, осво-
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божденными от наказания вследствие акта об амнистии или в связи 

с помилованием; 

- получившими отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполне-

ния приговора; 

- освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы, вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учре-

ждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали противо-

правные деяния (или) после освобождения находятся в социально 

опасном положена и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) 

реабилитации; 

- осужденными за совершение преступлений небольшой или средней 

тяжести и освобожденными судом до наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

- осужденными условно, осужденными к обязательным исправитель-

ным работам или другим мерам наказания, не связанным с лишение 

свободы; 

- другими несовершеннолетними при необходимости предупрежде-

ния совершения ими правонарушений и с согласия начальника ор-

гана внутренних дел или его заместителя; 

 рассмотрение заявлений и сообщений о родителях, которые не ис-

полняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию 

несовершеннолетних и (или) отрицательно влияют на их поведение либо же-

стоко обращаются с ними; выявление этих лиц, проведение индивидуальной 

профилактической работы с ними, а в случае необходимости внесение в 

установленном порядке предложений о применении к ним мер, предусмот-

ренных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ о подоб-

ного рода случаях; 

 выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступления или антиобщественные действия или совершающих в отноше-

нии несовершеннолетних другие противоправные деяния; 

 осуществление мер по выявлению несовершеннолетних, объявлен-

ных в розыск; 

 выявление несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государе-

ва, направление их в органы и учреждения системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 рассмотрение заявлений и сообщений об административных право-

нарушениях, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не до-

стигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

 участие в подготовке материалов, необходимых для помещения 

несовершеннолетних в ЦВИНПы; 

 участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в 

суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или 

законным представителям мер воздействия, предусмотренных законодатель-

ством РФ или законодательством субъектов РФ; 



 71 

 вносят в уголовно-исполнительные инспекции органов юстиции 

предложения о применении к несовершеннолетним, контроль за поведением 

которых осуществляют указанные учреждения, мер воздействия, предусмот-

ренных законодательством РФ или законодательством субъектов РФ; 

 информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзор-

ности, правонарушениях и об антиобщественных деяниях несовершеннолет-

них, о причинах и об условиях, этому способствующих; 

 принимают участие в уведомлении родителей или законных пред-

ставителей несовершеннолетних о доставлении их в подразделения органов 

внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершени-

ем ими правонарушений или антиобщественных деяний. 

Статья 22 Закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" определяет направления работы и 

компетенцию Центров временной изоляции для несовершеннолетних пра-

вонарушителей органов внутренних дел. 

ЦВИНП обеспечивает круглосуточный прием и временное содержание 

несовершеннолетних правонарушителей по приговору суда или постановле-

нию судьи. Только в ночное время, выходные или праздничные дни допус-

кается прием несовершеннолетних на основании постановления начальника 

районного, городского отдела (управления) внутренних дел, иного муни-

ципального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого ад-

министративно-территориального образования, отдела (управления) внут-

ренних дел на транспорте либо его заместителя или оперативного дежурного 

соответствующего органа внутренних дел. 

В ЦВИНП могут быть помещены только несовершеннолетние: 

- направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

- временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их 

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

в случаях необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья 

несовершеннолетнего, необходимости предупреждения повторного 

общественно опасного деяния, отсутствия места жительства, места 

пребывания; 

- самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа; 

- совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность, в случаях необхо-

димости обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолет-

них, или предупредить совершение повторного общественно опас-

ного деяния, или когда личность несовершеннолетнего не установ-

лена, или он не имеет места жительства, или проживает не на терри-

тории субъекта Российской Федерации, где было совершено обще-

ственно опасное деяние; 

- совершившие правонарушение, влекущее административную ответ-

ственность в случаях, если личность несовершеннолетнего не уста-
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новлена или он не имеет места жительства или проживает не на тер-

ритории субъекта Российской Федерации, где было совершено пра-

вонарушение.  

Несовершеннолетние могут находиться в ЦВИНПе в течение времени, 

минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. Матери-

алы на несовершеннолетних (при отсутствии приговора суда или постанов-

ления судьи) в течение трех суток после их помещения в ЦВИНП представ-

ляются судье для решения вопроса об их дальнейшем содержании или осво-

бождении. О помещении в ЦВИНП несовершеннолетних не по приговору 

суда или постановлению судьи незамедлительно, но не позднее 24 часов уве-

домляется прокурор по месту расположения указанного центра временной 

изоляции для несовершеннолетних правонарушителей. 

Работникам центров временной изоляции несовершеннолетних право-

нарушителей вменяется в обязанность проведение индивидуальной профи-

лактической работы с доставленными детьми и подростками; устройство 

несовершеннолетних, содержащихся в указанных учреждениях, в том числе 

и доставка их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа. 

Основанием для помещения несовершеннолетнего в ЦВИНП является 

приговор суда, постановление суда или постановление судьи. Суды на сего-

дняшний день не готовы справиться с возросшим количеством дел относи-

тельно правонарушений, совершенных несовершеннолетними, поэтому за-

держка дел в судах приводит к тому, что подростки вместо 30 положенных 

по закону суток могут пребывать в ЦВИНПе до полугода. 

Закон не дает права приводить в ЦВИНП задержанных детей, занима-

ющихся бродяжничеством, попрошайничеством, беглецов из семей и просто 

безнадзорных детей. Задержанных детей отправляют в приюты, где нет усло-

вий для содержания детей с девиантным поведением. В результате по-

мещенные в приюты дети либо убегают еще до того, как успевают выяснить, 

кто они, откуда и принять соответствующие меры, либо дети начинают уста-

навливать свои порядки, провоцируя других на асоциальные формы поведе-

ния. Часть детей так и остается на улице, особенно это касается тех, кто не 

является коренными жителями данной территории, т.к. приюты, финанси-

руемые из средств местного бюджета, как правило, предпочитают не иметь 

дело с безнадзорными детьми из другого города, села. 

Все активнее в профилактике дезадаптированных детей принимают 

участие негосударственные организации. 

Неправительственные организации широко привлекаются к законо-

творческой деятельности, участию в выполнении и федеральных и регио-

нальных социальных программ в интересах детей, к исследованию положе-

ния детей, семей, к работе по сбору и распределению гуманитарной помощи 

среди населения. Принимают участие в обследовании обеспечения прав де-

тей на жизнь, воспитание, образование, выбор профессии, жилища, меди-

цинское обеспечение и досуг, уделяя при этом особое внимание детям, нуж-

дающимся в попечении общества, а также в случаях, требующих вмешатель-
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ства общественности. Совместно с государственными структурами прини-

мают участие в благотворительных мероприятиях в пользу детей, малоиму-

щих семей, в праздниках, посвященных дню семьи, Международному дню 

защиты детей. 

В практике работы неправительственных организаций имеют место 

следующие виды деятельности: оказание материальной, юридической, со-

циально-психологической помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной 

ситуации; организация общественного попечительства над домами ребенка, 

детскими домами, интернатными и специальными учебно-воспитательными 

учреждениями; оказание помощи больницам и санаториям для детей-

инвалидов и больных хроническими и неизлечимыми заболеваниями; по-

мощь детям, пострадавшим в результате межнациональных конфликтов, сти-

хийных бедствий и несчастных случаев; помощь семьям граждан, взявшим 

на воспитание детей-сирот; содействие усилению общественного внимания к 

судьбам и устройству выпускников детских интернатных учреждений, оказа-

ние им необходимой помощи и поддержки; содействие улучшению системы 

усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; со-

действие развитию семейных детских домов. 

Деятельность объединений, занимающихся проблемами детства, наря-

ду с решением других задач, в основном носит волонтерский характер и на-

правлена на поиск средств российских и зарубежных организаций и частных 

лиц, а также привлечение с помощью средств массовой информации, про-

светительской и издательской деятельности внимания общественности к не-

решенным проблемам детства. Эта работа включает в себя организацию до-

суга, обучения, в том числе юных безработных, реабилитацию детей и под-

ростков, столкнувшихся с проблемой алкогольной и наркотической за-

висимости. Характерной чертой работы данной группы организаций является 

тесное сотрудничество с органами исполнительной власти на местах, про-

ведение совместных акций и мероприятий, помощь в решении сложных со-

циальных проблем. 

Положительный опыт межведомственного взаимодействия сложился в 

Московской области. 

Всеми ведомствами системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних принимаются меры, направленные на решение 

проблем дезадаптации детей и подростков, усиление межведомственного 

взаимодействия. Проблема безнадзорности детей и подростков находится на 

постоянном контроле Правительства Московской области. 

Успешно осуществляется реализация мероприятий подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

областной целевой Программы «Молодежь Подмосковья на 2001-2005 го-

ды». 

Выполнение программных мероприятий позволяет оказать помощь де-

тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, повысить эффективность 

социально-реабилитационной работы с детьми и подростками, создать усло-

вия для снижения числа правонарушений, способствует предупреждению 
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безнадзорности и формированию ориентации на здоровый образ жизни. 

В соответствии с планом Правительства Московской области в Под-

московье ежеквартально проводится областная межведомственная профилак-

тическая операция «Безнадзорные дети» по выявлению беспризорных и без-

надзорных несовершеннолетних, а также несовершеннолетних, употребляю-

щих наркотические и токсические вещества, совершивших противоправные 

действия. В рамках проведения операции организуются рейды по выявлению 

и изъятию с улиц, общественных мест и мест скопления несовершеннолетних 

(свалки, чердаки, подвалы и др.) беспризорных и безнадзорных несовершен-

нолетних. Принимаются экстренные меры по их жизнеустройству. Результа-

ты рейдов освещаются в средствах массовой информации, по местным кана-

лам теле- и радиовещания. 

Еженедельно в отдел по делам несовершеннолетних при Правительстве 

Московской области субъекты системы профилактики безнадзорности несо-

вершеннолетних направляют информацию о беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, доставленных в учреждения здравоохранения (больни-

цы), социальной защиты населения (социальные приюты для детей и под-

ростков, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних), ор-

ганы внутренних дел г. Москвы. 

Большое внимание в данной работе отводится Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Московской обла-

сти, которая осуществляет взаимодействие между всеми сотрудниками орга-

нов и учреждений системы профилактики г. Москвы и Московской области 

по оперативному выявлению безнадзорных и беспризорных, несовершенно-

летних, оставшихся без попечения родителей, и по их жизнеустройству. 

Достигнута договоренность о незамедлительном (в течение суток) ин-

формировании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Губернаторе Московской области о несовершеннолетних жителях Мос-

ковской области, доставленных в органы внутренних дел на железнодорож-

ном транспорте, на метрополитене, в приёмные отделения учреждений орга-

нов здравоохранения г. Москвы. 

Отделом по делам несовершеннолетних аппарата Правительства Мос-

ковской области проводится обработка получаемых оперативных данных о 

несовершеннолетних жителях Московской области. 

В области создана база данных (по муниципальным образованиям) на 

несовершеннолетних, задержанных в течение года на территории г. Москвы 

и Московской области за безнадзорность, беспризорность и правонарушения, 

которая ежедневно пополняется. Разработанная система позволяет выявить 

неоднократность доставления несовершеннолетних, а также проанализиро-

вать эффективность работы с несовершеннолетними и родителями, упущения 

в деятельности конкретных должностных лиц, оперативно влиять на возни-

кающие негативные процессы в подростковой среде и разработать меры 

профилактики подростковой дезадаптации. 

Как показывает анализ, в области активно ведется работа по созданию 

комплексной системы профилактики безнадзорности, беспризорности, пра-
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вонарушений и наркомании несовершеннолетних и защите их прав. 

По разработанной методике на каждого выявленного безнадзорного и 

беспризорного подростка заполняются информационные карты. 

Информация о выявленных беспризорных и безнадзорных несовер-

шеннолетних незамедлительно направляется главам муниципальных образо-

ваний для принятия безотлагательных мер. В муниципальных образованиях 

оперативно реагируют на полученную информацию, принимают меры по 

жизнеустройству беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, оказа-

нию детям и подросткам необходимой социально-реабилитационной помо-

щи. 

Проводится большая профилактическая работа по оздоровлению ситу-

ации в неблагополучных семьях. 

Одним из направлений деятельности является организация работы по 

профилактике алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, кото-

рая реализуется в рамках выполнения мероприятий областной целевой про-

граммы «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению 

наркотических средств, психотропных веществ и их незаконному обороту на 

территории Московской области». 

В области действуют государственные образовательные учреждения 

«Граница» и «Ариадна» для детей, нуждающихся в психологической и меди-

ко-социальной помощи в связи с употреблением психоактивных веществ. На 

базе этих учреждений проводится организационная работа по отработке по-

этапного лечения и реабилитации несовершеннолетних, страдающих нарко-

логической патологией. 

Успешно функционирует «горячая телефонная линия». Для этой цели 

выделены отдельные телефонные номера и пейджер Губернатора Москов-

ской области «Дети в беде». По этим номерам жители Московской области 

круглосуточно сообщают об известных им фактах нарушений прав и закон-

ных интересов несовершеннолетних. На пейджер Губернатора Московской 

области «Дети в беде» и «горячую линию» отдела по делам несовершенно-

летних аппарата Правительства Московской области за год поступает около 

100 обращений жителей Подмосковья по нарушению прав несовершеннолет-

них. 

Субъектом профилактики дезадаптации детей и подростков выступает 

также система учреждений Министерства внутренних дел. С целью преду-

преждения беспризорности ежеквартально на территории Московского реги-

она совместно с представителями субъектов системы профилактики правона-

рушений проводятся специальные мероприятия, направленные на изъятие 

беспризорников и помещение их в учреждения социальной защиты населе-

ния. Существующая в подразделении по делам несовершеннолетних ГУВД 

Московской области база данных «Бродяга» содержит информацию более 

чем на 2,5 тысяч детей и подростков, склонных к бродяжничеству. Ежеме-

сячно она пополняется сведениями из территориальных подразделений обла-

сти, а также данными из ГУВД г. Москвы, Московского УВД на транспорте. 

Только в течение 2004 года на территории Московской области выяв-
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лено около 2,5 тыс. беспризорников, при этом каждый восьмой ребенок яв-

лялся иногородним жителем. Дезадаптированные дети направляются в учре-

ждения здравоохранения и социальной защиты. Необходимо отметить, что с 

каждым годом доля несовершеннолетних, направляемых в больницы и при-

юты, возрастает. Так, анализ показывает, что по итогам 2004 года такой при-

рост составил 9,6 %. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Поста-

новлением Правительства Российской Федерации «О дополнительных мерах 

по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности несовершен-

нолетних на 2002 год» при Министерстве образования, Министерстве здра-

воохранения, Министерстве социальной защиты населения Московской об-

ласти были созданы оперативные штабы по решению вопросов жизнеустрой-

ства безнадзорных детей и подростков. 

Опыт работы Министерства социальной защиты населения Москов-

ской области свидетельствует, что ежедневно в созданный им штаб поступа-

ет информация о безнадзорных детях, которые являются жителями Москов-

ской области. Сведения о каждом безнадзорном заносятся в компьютерную 

базу данных штаба и в оперативном порядке передаются в различные органы 

и учреждения муниципальных образований. 

Штаб министерства постоянно взаимодействует со всеми субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних. С его помощью проводится работа по установлению места житель-

ства каждого безнадзорного ребенка, организовывает сопровождение безнад-

зорного несовершеннолетнего до момента его жизнеустройства и передачи 

семье под патронаж органов социальной зашиты населения муниципальных 

образований.  

Информация о выявленных беспризорных и безнадзорных несовер-

шеннолетних, о работе, проведенной по их жизнеустройству, регулярно 

направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Губернаторе Московской области. Ежегодно поступают сведения о более 

тысячи безнадзорных несовершеннолетних, из которых 70 % составляют 

непосредственно жители Подмосковья. 

С целью оказания методической помощи органам муниципальных об-

разований в организации работы по профилактике безнадзорности несовер-

шеннолетних Министерством разработана программа семинаров, конферен-

ций, «круглых столов» для руководителей и специалистов учреждений соци-

ального обслуживания семьи и детей. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних Министерство социальной защиты населения совместно с 

Комитетом по делам молодежи и Главным управлением внутренних дел 

Московской области организована сеть оздоровительных учреждений для 

отдыха детей и подростков с девиантным поведением. В летний период на 

территории области ежегодно функционирует до 20 областных оборонно-

спортивных лагерей, в которых четверть участников составляют дети из 
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группы риска. Широкое развитие получают трудовые бригады для подрост-

ков девиантного поведения. 

Среди мер профилактики дезадаптации по-прежнему востребованными 

остаются направления по выявлению подростков, страдающих алкогольной и 

наркозависимостью. 

Как показывает наш анализ, за употребление спиртных напитков еже-

годно доставляется до 9 тыс. человек, за употребление наркотических ве-

ществ около 200, за употребление токсических средств – свыше тысячи.  

Многие из них направляются на лечение. Проводимая работа строится 

во взаимодействии с Московским областным наркологическим диспансером, 

Управлением ФСНК России по Московской области, другими субъектами 

системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Среди про-

филактических мер активно используются совместные выезды в города и 

районы с целью оказания методической и практической помощи, организу-

ются рейды и операции, установление мест нахождения подростков, выясне-

ние причин уходов детей из дома. 

Активно используется такая мера профилактики, как административ-

ные наказания родителей или лиц, их заменяющих. Так, за сокрытие источ-

ника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, со-

здающих опасность заражения, ежегодно к административным наказаниям 

привлекается до 150 родителей. За появление в состоянии опьянения несо-

вершеннолетних, распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции, потребление наркотических средств или психотропных веществ в обще-

ственных местах наказано свыше 3 тыс. человек. За неисполнение родителя-

ми или иными законными представителями несовершеннолетних обязанно-

стей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних – до 10 тыс. чело-

век. 

Важную роль в профилактике дезадаптированных подростков отводит-

ся сети учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

Система учреждений социального обслуживания семьи, женщин и де-

тей Московской области в настоящее время включает в себя 116 учреждений. 

В систему социальных служб входит 15 центров социальной помощи семье и 

детям, 4 центра психолого-педагогической помощи населению, 3 кризисных 

центра помощи женщинам, 29 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, 29 социальных приютов для детей и подростков, 27 ре-

абилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями, 1 центр экстренной психологической помощи по телефону, 1 центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
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Таблица 1 

 

Динамика развития сети учреждений  

социального обслуживания семьи и детей 

 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Центр социальной помощи 

семье и детям  
 6 6 4 3 4 4 4 8 14 14 

Центр психолого-

педагогической помощи  
2 6 4 5 5 5 5 5 5 4 4 

Центр экстренной психологи-

ческой помощи по телефону 

/телефон доверия  

0/14 0/14 0/14 1/14 1/14 1/14 1/14 1/16 1/16 1/16 1/16 

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолет-

них  

2 6 11 11 13 15 16 17 23 28 29 

Социальный приют для детей 

и подростков  
17 29 33 29 26 28 28 31 34 31 29 

Реабилитационный центр для 

детей с ограниченными воз-

можностями  

1 8 10 14 15 18 18 20 26 26 27 

Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родите-

лей  

 1 1 1     1 1 1 

Отделение по работе с семьей 

и детьми в ЦСО  
  2 2 3 5 5 23 1 1 1 

Другие учреждения помощи 

семье и детям  
 4 7 4 4 4 4 4 5 3 3 

Кризисный центр для женщин      1 1 1 2 2 3 3 

Комплексный центр соцоб-

служивания  
    1 1 1 . 4 4 4 

ВСЕГО:  20 74 83 84 72 82 83 86 110 116 116 

 

С 2001 года в Московской области функционирует государственное 

учреждение «Социально-реабилитационный и научно-методический «Центр 

«Семья», который осуществляет научно-методическую, аналитическую и со-

циально-реабилитационную работу по проблемам формирования основ здо-

рового образа жизни, воспитания детей, планирования семьи, оказания пси-

холого-педагогической, юридической и других видов помощи семьям, жен-

щинам и детям. 

Областной «Центр «Семья» ведет работу по подготовке унифициро-

ванного банка данных по неблагополучным семьям области, созданию мето-

дики межведомственного патронажа и реабилитации данных семей, методи-

ки проведения комплексной индивидуальной работы и сопровождения ре-

бенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, и его семьи органами 

социальной защиты населения, социальными учреждениями и другими ве-
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домствами и др. 

Исследования показывают, что ежегодно учреждениями области по ра-

боте с семьей и детьми оказывается 3,5 млн. услуг, в том числе социально-

психологических – около 300 тыс., социально-педагогических - около 900 

тыс., социально-правовых – свыше 60 тыс. 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей разработаны 

и реализуются реабилитационные программы, инновационные методики и 

социальные технологии по работе с семьями, в том числе находящимися в 

социально опасном положении. 

Психологи, реабилитологи, медики, специалисты по социальной рабо-

те, социальные педагоги учреждений социального обслуживания осуществ-

ляют реализацию индивидуальных комплексных программ профилактики 

дезадаптации. Расширяются реабилитационные формы дезадаптации. Это 

психологическая, юридическая, социальная и консультативная помощь, со-

действие в трудоустройстве, в получении медицинской, материальной и иной 

помощи. 

Взаимодействуя с другими службами, специалисты центров ищут пути 

решения дальнейшей судьбы женщин и детей, проходящих реабилитацион-

ный период, помогают женщинам вернуться в нормальную жизнь, детям - в 

родные семьи. 

В учреждениях для несовершеннолетних ведется банк данных по семь-

ям, находящимся в социально опасном положении, осуществляется патронаж 

более 15 тыс. семей и сопровождение детей и подростков с девиантным по-

ведением в период социальной реабилитации, практикуются различные фор-

мы и методы индивидуальной работы с подростками и их родителями. 
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V. МОДЕЛИ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ  

ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Основополагающим элементом формирования моделей профилактики 

социальной дезадаптации несовершеннолетних, на наш взгляд, должно стать 

понимание данной проблемы как высоко социально значимой, системной, 

многоуровневой и многоаспектной задачи, в центре которой находится лич-

ность ребенка, формирующаяся в социальной среде. 

Как показывают наши исследования, современная общая модель си-

стемы профилактики дезадаптированных детей и подростков представляет 

собой объединение разноведомственных органов, учреждений и служб, дея-

тельность которых направлена на реализацию государственной социальной 

политики в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

профилактику безнадзорности и правонарушений, осуществление дифферен-

цированного подхода к различным группам детского населения. 

В представленной ниже схеме, мы попытались показать основные эле-

менты, составляющие модель системы профилактики дезадаптированных де-

тей и подростков. 

Учитывая социальный характер детского неблагополучия, деятель-

ность всех элементов системы профилактики предполагает в первую очередь 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних во всех сферах их 

жизнедеятельности, поддержку в семьи и адаптации в обществе (см. схему 

1). 

Схема 1 

 

Основные элементы, составляющие систему профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
Общая социальная 

профилактика 

 
Специальная социальная профилактика 

 Органы, координирующие деятельность по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений 
           

Учреждения общей 

социальной профи-

лактики 

 
Учреждения специальной социальной 

профилактики 

 
Органы социальной за-

щиты населения 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 
           

Государственные и 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 
Специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 

 

Органы управления об-

разованием 

 

Органы здравоохране-

ния 

           

Социальные службы 

помощи семье и 

детям 

 
Специальные учебно-воспитательные 

учреждения 

 
Органы опеки и попечи-

тельства 

 

Органы внутренних дел 

          

 
 Специальные (коррекционные) образова-

тельные учреждения и специальные (кор-

рекционные) классы 

 
Службы занятости и 

другие органы 

 
Органы культуры и 

спорта 

         

 
 Учреждения уголовно-правовой и испол-

нительной профилактики 

 Негосударственные ор-

ганизации 
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Чтобы создать наиболее эффективные модели профилактики социаль-

ной дезадаптации несовершеннолетних необходимо как можно раньше вы-

явить детей, оказавшихся в трудной для них жизненной ситуации. 

Нам представляется такая система работы на четырех уровнях: 

- первый уровень – выявление таких детей и их семей до их попада-

ния в образовательные учреждения. Опыт работы ряда регионов 

России показывает, что чем раньше мы выявляем неблагополучную 

семью, имеющую детей, тем больше шансов ее реабилитировать и 

сделать все возможное для того, чтобы ребенок остался в семье с 

родителями. Организация работы по данному направлению требует 

межведомственного взаимодействия органов здравоохранения, об-

разования, социальной защиты и инспекции по делам несовершен-

нолетних. 

- второй уровень – работа с неблагополучными семьями, имеющими 

детей и детьми группы риска непосредственно в учреждениях обра-

зования, социальной защиты, здравоохранения. В данном случае ор-

ганизация работы требует не только взаимодействия разных ве-

домств, но прежде всего определенной системы, комплексного под-

хода в организации жизни и деятельности детей и подростков, их 

реабилитации, а также реабилитации их семей. 

- третий уровень предполагает создание новых типов учреждения для 

работы с детьми и родителями. К таким центрам относятся центры 

семейного воспитания, кризисные центры для женщин, социальные 

гостиницы, центры постинтернатной адаптации, центры реабилита-

ции для разных категорий детей и подростков, а также родителей и 

детей и т.д. 

- четвертый уровень предусматривает создание новых форм «заме-

щения» кровной семьи: приемные семьи, патронат, детские дома 

семейного типа, семейно-воспитательные группы и т.д. В середине 

90-х годов в России наметилось определенное разочарование в се-

мейных детских домах, в связи, во-первых, с их экономической не-

рентабельностью, а во-вторых, из-за несоответствия результатов по-

ставленным воспитательным задачам. Выпускники детских домов 

совершенно были «оторваны» от социума и многие из них не нахо-

дили свое место в жизни. Поэтому со всей очевидностью стала ясна 

необходимость развития каких-то иных форм устройства детей в 

семью. 

В Семейном кодексе 1996 года зафиксированы традиционные формы 

воспитания и устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усы-

новление (удочерение), опека (попечительство), приемная семья и учрежде-

ния. Однако, и это, на наш взгляд, очень важно – Семейный кодекс допускает 

возможность других форм устройства детей, кроме указанных в данном до-

кументе, по решению самих регионов. 

Таким образом, мы предлагаем рассмотрение моделей профилактики 

социальной дезадаптации несовершеннолетних на каждом из этих уровней. 
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Итак, технология раннего выявления семейных проблем (превентив-

ный патронаж) является, на наш взгляд, первым этапом системы профилак-

тики: укрепления института семьи в целом; раннее выявление семейного не-

благополучия; своевременная адресная помощь и поддержка. 

Работа на данном этапе наиболее эффективна, наименее затратна во 

всех отношениях, безопасна для специалистов. Как показывают исследова-

ния, семья на ранних стадиях неблагополучия активно пытается искать вы-

ход из положения, мотивирована на получение помощи, охотнее идет на со-

трудничество. Помощь таким семьям, как правило, носит разовый, регламен-

тированный характер. 

Принцип опережения должен быть положен в организацию работы ко-

манды специалистов различных ведомств по участковому принципу для вы-

явления семей «группы риска». 

С этой целью проводится социальное дигнастирование, паспортизация 

всех семей на участке, координируется работа учреждений системы профи-

лактики на данной территории, направленная на объединение усилий психо-

логов, социальных педагогов, специалистов социальной работы, медиков и 

т.д. 

Таким образом, появляется реальная возможность организации целена-

правленной, планомерной работы с семьями по предотвращению семейного 

неблагополучия, деградации семьи, профилактике социального сиротства, 

насилия, защиты прав и интересов членов семьи в дисфункциональных семь-

ях. 

Профилактика дезадаптации детей и подростков - процесс длительный 

и кропотливый, не терпящий форсирования событий, а потому позволяющий 

не только решать единичные сиюминутные проблемы детей и их родителей, 

но и предотвращать те, которые, будучи предсказуемы, тем не менее еще не 

получили своего окончательного выражения. 

Одна из основных целей специалистов, занятых в профилактике, со-

стоит в том, чтобы, руководствуясь доступной информацией, помочь всем 

участникам взаимодействия создать работающую социальную систему путем 

согласования взаимных обязанностей и приоритетов. 

Рассмотрим модель взаимодействия центра социальной помощи семье 

и детям (ЦСПСД) с ведомствами, организациями и учреждениями, имеющи-

ми непосредственное отношение к профилактике дезадаптации несовершен-

нолетних (см. схема 2). 
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Схема 2 

 

Взаимодействие ЦСПСД с территориальными ведомствами,  

организациями и учреждениями по профилактике дезадаптированных  

детей и подростков 

 
 

Администрация города 

 

         

Управление социальной 

защиты 

 Управление образова-

ния 

 Управление здравоохра-

нения 

 Управление внутренних 

дел 

           

Центр психолого-

педагогической помощи 

 Общеобразовательные 

школы, лицеи, гимна-

зии 

 

Поликлиника 

 Отделение профилактики 

правонарушений несовер-

шеннолетних 

           

Центр социальной реа-

билитации с приютом 

для детей 

 

Спецшколы и спец ПУ 

 
Наркодиспансер для под-

ростков 

 Центр временной изоляции 

несовершеннолетних пра-

вонарушителей 

         

  Центр социальной помощи семье и детям. 

Отделение профилактики безнадзорности несовер-

шеннолетних 

  

    

 
Семья, родители 

  

КДН 

  

Общественные территориаль-

ные объединения и их практи-

ческие подразделения 

 

Согласно схеме, ЦСПСД непосредственно связан с органами социаль-

ной защиты, призванными обеспечивать социальные гарантии и права без-

надзорных детей и подростков на помощь и поддержку со стороны государ-

ства. С их участием в ЦСПСД создаются банки данных о неблагополучных, 

неполных и многодетных семьях, о наличии рабочих мест для подростков-

инвалидов на специализированных предприятиях, участках и в цехах. 

Взаимодействие ЦСПСД с органами здравоохранения направлено на 

установление контактов с детьми и родителями групп медицинского риска, 

что выражается в организации совместных фронтальных и индивидуальных 

обследований и выявлении детей, употребляющих алкоголь, наркотические и 

токсические вещества, склонных к аморальному поведению и сфере секса, 

девочек с ранними беременностями и подростков с заболеваниями, переда-

ющимися половым путем, ВИЧ-инфицированных и т.д.  

Совместно с медицинскими работниками ЦСПСД организует просве-

тительскую работу и пропаганду здорового образа жизни, проводит меди-

цинское консультирование, лечение, коррекцию детской речи, зрения и слу-

ха. Поскольку специальной областью работы ЦСПСД является профилактика 

безнадзорности среди детей-инвалидов и умственно отсталых детей, центр 

должен обеспечить четкое взаимодействие с органами и учреждениями здра-

воохранения, чтобы грамотно выстроить подходы к обучению этой категории 
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несовершеннолетних и избежать тяжелых последствий в случае возможных 

ошибок. Часто именно от профессионализма специалистов ЦСПСД, их заин-

тересованности в положении и ситуации больного ребенка зависит его даль-

нейшая судьба. 

Основные аспекты взаимодействия ЦСПСД с органами внутренних дел 

- это обмен информацией о семьях и детях групп криминального риска; сов-

местная разработка и реализация профилактических мероприятий по защите 

несовершеннолетних от противоправных посягательств на их жизнь, здоро-

вье, нравственное благополучие; выявление детей, уклоняющихся от учебы, 

бродяжничающих, занимающихся попрошайничеством, страдающих разного 

рода патологическими зависимостями. 

Важная роль в данном взаимодействии отводится социальной и право-

вой защите детей и подростков от преступных элементов и лиц, стремящихся 

вовлечь их в антиобщественную деятельность, от семей, в которых родители 

или другие взрослые своим образом жизни оказывают на них криминализи-

рующее влияние, создают обстановку, несовместимую с нормальной жизнью, 

отнюдь не способствующую сохранению здоровья и развитию детей (остав-

ляют без попечения, пьянствуют, употребляют наркотики, занимаются про-

ституцией, допускают жестокость и насилие по отношению к детям, не обес-

печивают должного содержания и т.д.).  

Совместно с инспекторами Отдела предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних (ОППН) социальные работники ЦСПСД разрабатывают 

комплекс мероприятий, направленных на выявление неблагополучных семей, 

содействуют реализации образовательного и социального маршрута ребенка, 

определенного на комиссии по делам несовершеннолетних, оказывают ему 

помощь в трудоустройстве или при поступлении в учебное заведение.  

К сожалению, сегодня без поддержки со стороны правоохранительных 

органов учреждения социального обслуживания не в состоянии добиться эф-

фективности в решении этих сложных вопросов. Их представители в каче-

стве полноправных членов, соблюдая правила сбора и регистрации доказа-

тельной базы, нередко выступают в судах в качестве свидетелей, социальных 

адвокатов, которые представляют интересы и отстаивают права детей, ока-

завшихся по вине взрослых в трудной и опасной ситуации. 

Взаимодействие ЦСПСД с образовательными учреждениями приобре-

тает особое значение в связи с ростом показателей безнадзорности и право-

нарушений, отсевом учащихся из школ и фактической утратой многими 

школами воспитательных функций. Учителя и специалисты ЦСПСД органи-

зуют совместные консилиумы, в которых принимают участие работники 

школ, гимназий, лицеев. В процессе их подготовки тщательно изучается лич-

ность каждого конкретного ребенка, условия его семейного воспитания, кол-

легиально обсуждаются методы психолого-педагогической поддержки.  

Консилиум намечает образовательную траекторию, распределяет 

функции между школой, социальными службами и семьей по сопровожде-

нию каждого нуждающегося в помощи ребенка, планирует проведение про-

филактических мероприятий в рамках центра. Часто специалисты ЦСПСД 
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выступают в роли посредников между безнадзорными дезадаптированными 

учащимся и школами, комиссией по делам несовершеннолетних, где они 

обучаются, а также и милицией. Они стараются создать условия для безбо-

лезненной смены социального статуса ребенка, если возникает необходи-

мость его перехода из общеобразовательного учебного заведения в вечерне-

сменную школу, на индивидуальное надомное обучение или на работу и т.д. 

Специалисты ЦСПСД должны уметь ориентироваться и в деятельности 

учреждений дополнительного образования (независимо от того, где они 

находятся: на территории центра или в городе), которые своими средствами, 

часто косвенно, решают воспитательные и профилактические задачи. С этой 

целью они координируют свои усилия с работой развлекательных, спортив-

но-оздоровительных, реабилитационных и других центров, действующих в 

системе образования, культуры и спорта, в негосударственном и обществен-

ном сек горах, которые, в свою очередь, также организуют работу с детьми и 

подростками по месту жительства.  

К этим учреждениям они обращаются за помощью и в тех случаях, ко-

гда сами не могут предоставить детям соответствующие услуги Немаловаж-

но, что согласованные действия обеих сторон позволяют избегать дублиро-

вания и добиваться экономии материальных средств. 

Безусловно, социальная служба ориентирована и на работу с семьей, на 

разрешение внутрисемейных конфликтов, оздоровление условий семейной 

жизни, на создание для ребенка воспитывающей среды по месту жительства, 

с тем чтобы его помещение в приют или исправительно-воспитательное 

учреждение рассматривалось как последняя и самая крайняя мера. 

Решению задач, стоящих перед ЦСПСД, способствуют хорошо нала-

женные контакты с благотворительными, общественными и религиозными 

организациями, способными периодически оказывать материальную помощь 

и психологическую поддержку наиболее остро нуждающимся детям или 

устанавливать индивидуальное шефство над несовершеннолетними клиента-

ми центра. 

Реализация комплексного подхода, обеспечивающего междисципли-

нарное единство процесса профилактики дезадаптированных несовершенно-

летних, является важнейшим условием эффективной профилактической дея-

тельности ЦСПСД.  

Как показывают наши исследования именно в рамках такой модели 

профилактики можно выделить основные аспекты деятельности учреждения: 

выявление источников и причин социальной дезадаптации детей и подрост-

ков; разработку индивидуальных и групповых программ социальной деза-

даптации несовершеннолетних; внедрение новых форм обслуживания и тех-

нологий социальной работы, призванных развивать возможности как самого 

ребенка, так и его окружения, и, в первую очередь, семьи. 

Исследования практической деятельности социальной поддержки се-

мьи и детей в Московской области, позволил нам проанализировать опыт 

многих учреждений социального обслуживания населения. В качестве иллю-

страций приведем некоторые примеры. 



 86 

Так, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 

«Семья» Каширского района осуществляется работа по выявлению и соци-

альному патронажу неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних 

детей. Патронатные воспитатели посещают семьи 43 детей, контролируют 

условия проживания, обучения, воспитания. Родителям оказывается помощь 

в решении их проблем (лечение от алкоголизма, трудоустройство, восстанов-

ление утраченных документов, предоставление различных социальных услуг 

и пр.). Эта работа ведется совместно с органами образования и здравоохра-

нения, комиссиями по делам несовершеннолетних. Общими усилиями дети 

определяются в приемные семьи, на патронатное воспитание. 

Происходит становление системной работы со всей неблагополучной 

семьей, а не только с отдельно взятым ребенком. На социальном патронаже в 

центре «Семья» состоит 210 семей, в которых проживает 386 детей. В ре-

зультате оказанной помощи только в 2004 году с патронажа снято в резуль-

тате улучшения обстановки в семье около 60 семей, 95 детей не стали соци-

альными сиротами. 

Специалистами социального приюта Химкинского района ведется па-

тронаж всех семей, дети из которых хотя бы раз доставлялись в приют, про-

водится работа с родителями воспитанников приюта по поводу их кодирова-

ния от алкогольной зависимости. 

В социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних 

Клинского района и г. Ивантеевки работают отделения дневного пребывания, 

в которых дети из семей, нуждающихся в помощи и поддержке, получают 

навыки мастерства: столярной работы, шитья, вязания, бисероплетения. Из 

детей центра сформированы трудовые бригады, которые занимаются уборкой 

города. 

В Ступинском районе профилактическую работу по безнадзорности 

проводит ряд социальных учреждений: социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Альбатрос», Кризисный центр помощи женщинам 

«Надежда», социальный приют «Солнышко», Центр помощи семье и детям 

«Сосновый бор», реализуя в тесном взаимодействии с другими ведомствами 

районные программы «Дети Ступинского района», «Семейная политика» и 

«Программу мероприятий по профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних». Детям и подросткам оказывается комплекс услуг, 

помогающий преодолеть кризисные ситуации. 

В центре реабилитации для несовершеннолетних г. Реутова организо-

вана работа по созданию банка данных о «социально-больных» семьях и дез-

адаптированных детях, живущих в условиях непрекращающихся конфлик-

тов, жестокости, бросивших школу. Оказывается помощь детям и родителям, 

перенесшим психофизическое насилие. Наряду с социальным патронатом и 

индивидуальным консультированием работают тренинговые программы. 

Многие проблемы в работе с детьми помогает решать социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Талдомского района и 

филиал центра «Импульс» (пос. Запрудня). В центре организована работа 16 

кружков различных направлений, которая охватывает более 600 детей. Про-
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водятся различные мероприятия, в которых участвуют в течение года более 

2000 детей и взрослых. Сотрудники центра и Управления социальной защиты 

населения работают в тесном контакте с наркологическими реабилитацион-

ными центрами «Выбор» (г. Талдом) и «Надежда» (пос. Запрудня). Семь лет 

в районе работает «Клуб мам». Во время проведенной конференции по про-

филактике наркомании члены клуба были активными участницами секции 

«Матери против наркотиков». Проводится работа по выявлению и устране-

нию случаев насилия в семье. 

Большую роль в предупреждении безнадзорности, алкоголизма и 

наркомании несовершеннолетних играют «телефоны доверия», «горячие те-

лефонные линии для подростков» и другие формы профилактики. 

Большое значение в технологии реабилитации кровной семьи отводит-

ся социальному патронату. Как показывает анализ, информация о кризисных 

семьях передается центрам социальной реабилитации, реабилитационным 

центрам для несовершеннолетних, находящимся на участке, которым деле-

гированы полномочия по работе с кризисной и асоциальной семьей. 

Кризисная ситуация неблагополучных семей имеет свою специфику. 

Большая часть таких семей постоянно находится в экстремальных или близ-

ких к экстремальным условиях, испытывая хронические стрессы, состояния 

тревожности, нестабильности, эмоционального, психологического, социаль-

ного дискомфорта.  

Длительное переживание кризиса оказывает патогенное действие и вы-

водит из строя привычные способы их проработки и преодоления. Благодаря 

этому кризис переходит в устойчивое психопатологическое состояние. Ис-

следователи, занимающиеся изучением кризисных состояний, отмечают, что 

решающую роль играет не сам факт возникновения кризиса, а процесс его 

протекания как таковой, т.е. протяженность во времени и обусловленность 

вызвавшими его психосоциальными факторами. Затянувшийся кризис, при 

отсутствии своевременной помощи, делает людей пассивными и покорными, 

неспособными к глубокой рефлексии, ориентирующимися не на решение, а 

на отрицание проблем, на обвинении всех, кроме себя. Жизнь в режиме кри-

зиса становится нерациональной, переполняющейся агрессией. 

Вмешательство социальной службы в хронически кризисную ситуацию 

неблагополучной семьи наиболее эффективно и целесообразно в момент ее 

обострения, всплеска. Основная задача, которая стоит перед специалистом на 

этапе кризисного вмешательства, - постепенный перевод потребностных 

(иждивенческих) состояний в ранг полноценной потребности в нормальной 

человеческой жизни. Чтобы кризисное вмешательство действительно созда-

вало предпосылки для изменения ситуации к лучшему, необходим благопри-

ятный фон отношений, способствующий хотя бы временной стабильности в 

состоянии человека. Действенность вмешательства зависит от доверия чле-

нов семьи к специалистам и от осознания ими факта, что с помощью соци-

альной службы они смогут справиться со многими своими проблемами. 

Патронат в целом – это система долгосрочной работы с клиентом, при 

проведении которой временные ограничения практически отсутствуют и 
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процесс развивается в соответствии с собственной динамикой. Но реали-

стичному взгляду клиента и специалиста способствует именно установление 

сроков на каждом участке работы, особенно при формировании и развитии 

отношений, на фоне которых осуществляются анализ и определение про-

блем, которые в свою очередь подразделяются на первостепенные и перспек-

тивные.  

Работа такого рода (формирование доверительного контакта и готовно-

сти к сотрудничеству) длится от 1 до 2 месяцев, продолжительность встреч – 

от 40 до 60 минут, в зависимости от желания сторон и интереса к рассматри-

ваемой проблеме, не реже 1 раза в неделю. Структурирование содержания 

встреч и разговоров можно проводить с использованием ступенчатой схемы 

расположения элементов. Ступенчатость предполагает то, что каждая преды-

дущая стадия служит базой для последующей. 

1. Создание и поддержание положительного настроя на общение. 

2. Рассказ клиента о взволновавшем его событии и возникших в связи 

с ним проблемах. 

3. Совместный анализ информации и существующих проблем с учетом 

истории и причин их возникновения и функционального значения. 

Вычленение клиентом совместно с социальным работником прио-

ритетных для разрешения проблем. 

4. Определение и формулировка семейных проблем. Обсуждение 

условий, на которых может быть оказана помощь, связанная с их 

разрешением. 

5. Планирование дальнейших отношений, составление договора, 

предусматривающего ответственность сторон. 

6. Завершение переговоров. Контроль за реализацией договора обеими 

сторонами. 

Модель организации социального патроната представлена на схеме 3. 

Схема 3 

Организация социального патроната  
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Анализ показывает, что такая модель профилактики, как социальный 

патронат в России активно начал развиваться в начале XXI столетия. Но уже 

за небольшой промежуток времени он стал активно внедряться во многих ре-

гионах Российской Федерации. 

Так в Московской области в конце 2005 года социальный патронат 

осуществлялся уже в 48 районах Подмосковья. Профилактической работой с 

дезадаптированными подростками занималось свыше 450 патронатных вос-

питателей, заключено 1502 договора, в соответствии с которыми около 2-х 

тысяч детей находятся на социальном патронате. 

Наиболее распространенной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, остается опека (попечительство). 

Ежегодно под опеку (попечительство) передается более 1 300 детей. В 

настоящее время под опекой находится 11 480 детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей. 

Учитывая, что опекунами (попечителями) детей и подростков в 85% 

случаях являются их родственники - люди пожилого возраста, в Московской 

области постоянно индексируется денежное содержание подопечных детей (с 

2001 года увеличивалось дважды). С 2004 года оно составляет от 1 962 до 3 

808 рублей ежемесячно на одного ребенка в зависимости от возраста и года 

выплаты. Порядок выплаты данных средств устанавливается Постановлени-

ем Правительства Московской области. Данные денежные средства выпла-

чиваются из бюджета Московской области через муниципальные органы 

опеки и попечительства. Опекуны и попечители Московской области полу-

чают денежные средства своевременно и в полном объеме. 

Общее число приемных семей в Московской области составляет 109, в 

них воспитывается 185 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области 

Громова Б.В. на содержание ребенка, находящегося в приемной семье, вы-

плачиваются денежные средства в размере от 1 962 руб. до 3 808 руб. 

Размер оплаты труда приемных родителей установлен Законом Мос-

ковской области и составляет четыре минимальных размера оплаты труда: 2 

400 рублей каждому приемному родителю за каждого приемного ребенка. 

Кроме этого, за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-

летнего возраста, ребенка с отклонениями в развитии, ребенка-инвалида, вы-

плата увеличивается на 1,5 минимальных размеров оплаты труда, при нали-

чии двух или более оснований - на минимальный размер оплаты труда. 

Также предусмотрена ежегодная материальная помощь приемной се-

мье для организации отдыха. 

В целях развития данной формы устройства детей-сирот Министер-

ством образования Московской области ежегодно проводится областной 

праздник-конкурс «Приемная семья - теплый дом» с участием членов Прави-

тельства Московской области, средств массовой информации, с вручением 
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ценных призов, организацией экскурсионных программ. В течение года при-

емным семьям Московской области оказывается адресная помощь. 

В последние годы все шире внедряется опыт создания семейных вос-

питательных групп как одной из форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенность семейной воспита-

тельной группы заключается в том, что супруги (или одинокий человек) бе-

рут в свой дом или в отведенную для проживания семейной воспитательной 

группы квартиру 1-5 детей в возрасте до 18 лет по желанию. Воспитатели се-

мейной воспитательной группы оформляются на работу в учреждение, где 

им выплачивают заработную плату за каждого ребенка, а время, посвящен-

ное уходу за детьми, включается в трудовой стаж. 

Дети остаются на полном государственном обеспечении; воспитателям 

ежемесячно перечисляются средства на содержание каждого ребенка. Се-

мейной воспитательной группе оказывают помощь методист, психолог, 

юрисконсульт и руководство этого учреждения. За детьми, принятыми в се-

мейную воспитательную группу, сохраняется право на жилплощадь, закреп-

ленную за ними до потери родительской опеки. 

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является усыновление, при котором усыновленный ре-

бенок приобретает права и обязанности родного ребенка. 

Таким образом, анализ современных подходов к организации социаль-

ной профилактики дезадаптированных детей свидетельствует о том, что в 

социальной практике формируется самые разнообразные модели для соци-

альной поддержки и помощи данной категории населения (см. схему 4).  

 

Схема 4 
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Развитие различных моделей социальной профилактики дезадаптиро-

ванных подростков, на наш взгляд, сможет в значительной степени снизить 

безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних. 
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VI. ТЕХНОЛОГИИ УЛИЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ «ГРУППЫ - РИСКА» 

 

К настоящему времени в России сложилась довольно острая ситуация с 

уличными детьми. 

«Уличный ребенок — это любой несовершеннолетний, для которого 

улица (в широчайшем смысле этого слова, включающем незанятые жилища, 

незаселенные земли и т. д.) стала его или ее обычным местопребыванием, а 

также тот, кто не имеет достаточной защиты». Конкретизируя предложенное 

определение, можно сказать, что это дети, которые «выпали» из трех базовых 

для всякого ребенка развивающих сред: семьи, школы, конструктивных форм 

досуговой деятельности — и включились (или включаются) в четвертую сре-

ду — уличную. В соответствии с таким подходом «уличные дети» могут 

быть классифицированы прежде всего по степени «выпадения» из базовых 

развивающих сред. 

В такой подход укладывается деление детей по категориям, предло-

женное ЮНИСЕФ (UNICEF): 

дети, которые живут на улице, т. е. проводят большую часть времени 

вдали от своих семей либо не имеют их вовсе (полное выпадение из сред се-

мьи, школы); 

дети, которые только работают на улице, т. е. проводят значи-

тельную часть дня на улице, но поздним вечером возвращаются домой. Они 

связаны со своими семьями и, возможно, посещают школу (частичное выпа-

дение из школы и, возможно, уже из семьи). 

Приведем другую классификацию, разработанную А.П. Суровцевой на 

основании 10-летнего опыта работы в неправительственной организации 

«Врачи мира — США». Детей, нуждающихся в помощи, можно условно под-

разделить на следующие группы: 

первая группа — дети, длительное время проживающие на улице и по-

терявшие связи с родственниками и школой, обществом в целом (истинно 

беспризорные) — полное выпадение из сфер семьи и школы; 

вторая группа — дети, проживающие дома с родителями или другими 

родственниками, но проводящие большую часть времени на улице и не по-

сещающие школу или другие учебные заведения (безнадзорные дети) — 

полное выпадение из школьной деятельности и частично из сферы семьи; 

третья группа — дети, проживающие дома с родителями или другими 

родственниками, более или менее регулярно посещающие школу, но имею-

щие проблемы как в обучении, так и с поведением (здесь в качестве основа-

ний для дифференциаций берутся трудности включения в среду); 

четвертая группа— дети, которые внезапно остались без попечения ро-

дителей на различные по продолжительности сроки по разным причинам, в 

том числе биологические сироты (здесь в качестве основания берется факт 
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лишения семьи). 

Естественно, что у различных групп детей свои потребности и они 

предполагают различный подход в решении их проблем. 

В работе с «уличными» детьми целесообразно исходить из следующих 

принципов и стратегий: 

- индивидуально-типический подход в работе с ребенком, опора на 

его склонности и увлечения. Также важен индивидуально-

типический подход и в работе с тусовкой; 

- работа с семьей; 

- работа со школой. 

Наиболее эффективной социальная работа будет, если она начинается с 

ребенком на начальном этапе отключения его от развивающих социальных 

сред. Если же социальная работа начинается на этапе полного включения в 

негативную уличную среду, то это требует специальных подходов. 

Рассмотрим социальную работу с детьми «группы - риска» на примере 

Регионального общественного благотворительного фонда «Защита детей» г. 

Санкт-Петербург.38 

Фонд работает с детьми, в различной степени утратившими со-

циальные связи с семьей и школой и оказавшимися вовлеченными в уличную 

среду. Основной формой работы Фонда является уличная социальная служба. 

Региональный общественный благотворительный фонд «Защита детей» 

имеет свою программу уличной социальной работы, цель которой — помочь 

детям улицы обрести альтернативу жизни на улице, поддержать их, упрочить 

их положение путем предоставления им информации и возможностей для 

принятия осознанных решений. Фонд располагает приютом «Надежда» на 12 

мальчиков, дневным центром реабилитации безнадзорных детей «Англий-

ский, 19», социальным общежитием для выпускников детских домов на 15 

человек и кризисной квартирой для временного помещения ребенка или ма-

тери с детьми. 

Уличные социальные работники Фонда осуществляют следующее: 

1. собирают информацию о ребенке с целью составления инди-

видуальной программы реабилитации; 

2. устанавливают отношения сотрудничества с сообществами уличных 

детей (в просторечии — тусовками) для отслеживания ситуации, по-

стоянного информирования о возможностях социальной поддержки 

и — очень важно — для срочной помощи в экстренных случаях; 

3. предлагают уличным детям различного рода услуги; 

4. осуществляют посредническую роль между уличным ребенком и 

обществом: семьей, социозащитными учреждениями, милицией, 

муниципальными органами и др. 

Своей главной задачей они полагают содействие в формировании у 

беспризорных и безнадзорных детей мотивации на возврат в семью, на ак-

                                           
38 Материал был представлен в научно-методической публикации «Технологии уличной социальной рабо-

ты». СПб., 2002. 
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тивную позицию в решении собственной судьбы. 

В работе социальный работник руководствуется двумя принципами: 

- принципом соблюдения интересов ребенка, что означает, что во 

всех спорных ситуациях, в которых существует конфликт интересов 

взрослых граждан, учреждений и детей, он всегда на стороне детей; 

- принципом добровольности — насильно вернуть ребенка в нор-

мальную жизнь невозможно, нужно его желание. Значит, приступая 

к оказанию помощи, социальный работник заключает с ребенком 

вербальный контракт, т. е. получает согласие на сотрудничество, в 

противном случае он ограничивает свою роль наблюдением. 

I этап. 

Работа начинается со сбора информации о местах, где могут находить-

ся уличные дети. Кроме тех мест, где их многие видят: станций метро, рын-

ков, вокзалов — это могут быть и железнодорожные станции, овощные базы, 

подвалы и чердаки домов и т.д. Часто с информацией к уличным социальным 

работникам обращаются энтузиасты-общественники, бывшие уличные дети, 

транспортная милиция и т. д. Получив информацию, работники выходят в 

рейд. 

II этап. 

Цель рейда познакомиться с ребенком. Очень хороши для этих целей 

ссылки на общих знакомых из числа уличных детей, сотрудников мобильных 

социальных служб или приютов, помогает упоминание о благотворительных 

столовых или медицинских пунктах. Беседа — это главный метод. И в ходе 

беседы надо завоевать доверие, сообщить информацию о возможной помощи 

и узнать, кто он и что его привело на улицу. 

Уличная социальная работа предполагает регулярность посещений де-

тей, поэтому сообщается, где и когда можно найти социального работника в 

случае необходимости. 

Социальный работник регистрирует свою работу следующим образом: 

1. ежедневно составляет список всех детей, с которыми контактировал 

во время выхода на улицу; 

2. создает и обновляет индивидуальные файлы на детей; 

3. ведет дневник уличных визитов и деятельности. 

III этап. 

Установив доверительные отношения с детьми, уличные социальные 

работники предлагают им следующие услуги: 

- «социальные консультации», т.е. беседы, помогающие ребенку 

лучше понять самого себя и окружение; беседы с семьями детей, 

помогающие принятию семьи ребенком и семьей — ребенка; 

- информационные услуги: где получить медицинскую помощь, как 

соблюдать сексуальную безопасность, как уменьшить риск от при-

менения наркотиков и т. д.; 

- помощь в получении медицинских услуг, услуг в области об-

разования и профессионального обучения, в оформлении необходи-

мых документов и т. п.; 
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- предоставление ребенку права выбора места ухода с улицы: 

дом, школа, приют, дневной центр; работа с мотивацией к уходу с 

улицы. 

IV этап. 

Социальный работник подробно обсуждает с ребенком возможность 

выбора собственного будущего. Один из важнейших аспектов социальной 

работы заключается в том, чтобы подвести ребенка к использованию соци-

альных услуг, в первую очередь — дневного центра. 

1. В тех случаях, когда ясно, что ребенок чаще ночует дома, что связь 

с семьей не утеряна, надо наполнить жизнь ребенка положитель-

ным содержанием через дневные центры, подростковые клубы, 

спортивные секции, а самое главное - вернуть детей к школьной 

жизни. В дневных центрах детям предоставляются разные возмож-

ности для занятия в мастерских: гончарных, столярных и др., спор-

том, искусством, организуются экскурсии, питание, необходимая 

медицинская помощь, а самое главное - помогают ребенку навер-

стать пропущенные школьные знания. Очень важно, на наш взгляд, 

что дневные центры имеют возможность в течение длительного 

времени работать не только с ребенком, а со всей его семьей. Кроме 

того, в дневном центре дети продолжают встречаться с теми же со-

трудниками, которым они доверяют, - с уличными социальными ра-

ботниками. 

2. Если выясняется, что ребенок действительно живет на улице, ему 

предлагается пойти в приют. Если ребенок согласен, то это огром-

ная радость: ребенок принял решение уйти с улицы. 

Главное - найти место в приюте. После того, как договорились с при-

ютом о приеме ребенка, начинается этап сбора документов на него. Порой 

сбор документов на уличных детей напоминает детективную историю: неиз-

вестно место, год рождения, свидетельство о рождении никогда не получа-

лось, факт рождения подтвердить, кроме наличия ребенка, нечем, и т.п. У де-

тей бывают сложные юридические и жилищные проблемы, совершенно от-

сутствуют какие-либо медицинские сведения и документы и т.п. проблемы 

— и все их нужно решать. 

И последнее, с чем сталкивается социальный работник при устройстве 

ребенка в приют: через некоторое время, иногда чрезвычайно непродолжи-

тельное, ребенок опять оказывается на улице. Этому есть ряд объяснений: 

- появились дети со сложными, комплексными видами отклонений, 

разными формами задержки психического развития, с трудностями 

в обучении, поведении (склонность к бродяжничеству, девиантному 

поведению, табакокурению, токсикомании и т. д.); 

- приюты не ставят перед собой задачу удержать ребенка от ухода на 

улицу всеми возможными педагогически оправданными приемами. 

Отсюда— большая сменяемость в приютах, которая, с одной сторо-

ны, одобряется как результат проведенной реабилитационной рабо-

ты с ребенком и семьей, а с другой — объясняется тем, что дети не 
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готовы, не мотивированы для жизни в учреждении; 

- приюты зачастую слишком спешат с передачей ребенка в родную 

семью без проведения реабилитационной работы с семьей. Спра-

ведливости ради надо сказать, что решающим является мнение му-

ниципального инспектора по опеке и попечительству, который не 

всегда может объективно оценить обстановку в семье ребенка, в том 

числе из-за нехватки времени. 

При работе с уличными детьми нужно быть последовательными и 

настойчивыми. Бывает, что дети не хотят общаться, могут развернуться и уй-

ти. Но в следующий раз они, возможно, уже сами подойдут за помощью. 

Ведь уличные дети в своей жизни были неоднократно обмануты. Нам важно, 

чтобы ребенок понимал и помнил, что в критических ситуациях, если он за-

хочет, ему придут на помощь. 

На основании имеющегося опыта уличной социальной работы полага-

ем, что для повышения ее эффективности необходимо принять следующие 

меры: 

• увеличить количество приютов, особенно небольших, с числом вос-

питанников не более 12 детей, одновременно максимально упростив прием в 

уже существующие приюты, в том числе круглосуточно и независимо от 

праздников; 

• создать диспетчерскую службу, которая обладала бы реальной ин-

формацией о наличии мест в приютах и полномочиями «забронировать» ме-

сто в приюте для конкретного ребенка; 

• опираясь на принятый недавно закон о приемной семье, создать до-

статочное количество профессиональных семей, принимающих детей на 

время, так как ребенку гораздо легче уйти с улицы в семью, чем в приют, тем 

более что у многих детей есть неудачный опыт проживания в приютах или 

интернатах. Хотелось бы, чтобы приюты использовали любые возможности 

для помещения ребенка в семью: при невозможности возвращения его в био-

логическую семью ребенка передавали бы в семейно-воспитательную группу 

приюта, в приемную или патронатную семью, под опеку или попечительство 

или на усыновление; 

• безусловно, необходима ночлежка для бездомных детей, но срок пре-

бывания в ней нужно строго ограничить, и нужна очень сильная команда со-

циальных работников и психологов для работы с мотивацией ребенка на из-

менение жизни; 

• дневные центры, подобные тем, о которых упоминалось выше, долж-

ны быть если не в каждом муниципальном округе, то хотя бы в каждом рай-

оне; 

• по нашим наблюдениям, уличные подростки старше 15 лет предпочи-

тают те формы труда, которые оплачиваются ежедневно, т.е. поденный труд. 

Поэтому организация поденного труда может стать одним из возможных пу-

тей ресоциализации безнадзорных детей; 

• также для безнадзорных подростков старшего возраста необходимы 

социальные гостиницы (общежития), в чем убеждает положительный опыт 
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работы социального общежития нашего Фонда; 

• реабилитационную работу с уличными детьми необходимо развивать 

не только в городе, но и за городом, в загородных детских деревнях, приоб-

щая к труду и развивая способности детей в разнообразных мастерских и ду-

ховные качества в общении с живой природой. 

Этапы работы.  

I этап — наблюдение за самой тусовкой, за ее ближайшим окружением. 

Особое внимание следует обратить на общение со взрослыми. Не нужно то-

ропиться, этот этап работы должен длиться столько, сколько потребуется для 

сбора информации. Основные моменты, которые желательно выяснить: 

- режим существования тусовки; 

- способы добывания денег; 

- вредные привычки; 

- состав тусовки (основной и переменный); 

- каково влияние взрослых; 

- выявление лидеров. 

II этап — установление первого непосредственного контакта: «Как по-

дойти к ребенку? Что ему сказать?» 

Ничего особенного изобретать не следует, просто подойти и по-

здороваться. Затем представиться, назвав имя и отчество. Фраза типа: «Я со-

циальный работник (волонтер, врач, фельдшер...) из организации «Врачи ми-

ра» (или другой организации)» должна обязательно сопровождать первый 

контакт. Стоит тут же поинтересоваться именем собеседника. Ребенок не 

знает, кто перед ним; у него, живущего на улице, незнакомый взрослый вы-

зывает опасение или даже испуг. 

Даже начинающий уличный работник может легко определить, в каком 

состоянии находятся в данный момент дети на тусовке, употребляли ли они 

какие-либо психоактивные вещества. Запах, особенности поведения, повы-

шенная агрессивность, бессвязная речь сразу выдают такого ребенка «с голо-

вой». Мы не советуем уличным работникам вступать в контакт с такими 

детьми, так как это попросту бесполезно. Зачастую это может принести вред 

здоровью (аллергия на запах толуола, психическая травма от ощущения соб-

ственного бессилия и т. д.). 

Если дети в «нормальном» состоянии, то можно продолжить беседу. В 

ходе ее надо выяснить: 

- давно ли образовалась тусовка; 

- кто из сотрудников других организаций работает с ней; 

- каковы отношения с милицией, с другими группировками; 

- есть ли у детей связи с семьями; 

- живут ли они на улице постоянно или периодически возвращаются 

домой, а также есть ли у них возможность жить в семье. 

Установление первого контакта происходит особенно успешно, когда 

тут же на месте дети могут что-нибудь получить, какую-нибудь мелочь: кон-

фету, витамины, презерватив, визитку с адресом и телефоном. 

Как поступить, если ребенок просит денег, сигарету? Наше мнение — 
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не давать (лучше, если сам социальный работник не курит). В принципе, 

деньги на какие-то элементарные нужды детей у социального работника 

должны быть, но не всегда бывают. И в этом случае не следует стесняться, 

нужно объяснить ребенку, что лишних денег у вас нет. Он поймет. Вообще 

же на просьбу о деньгах следует предложить вместе пойти куда-нибудь (на 

экскурсию, в поход), если есть такая возможность. 

Если ребенок «надышался», лучше с ним не общаться. На тусовке, как 

правило, всегда найдется хоть один ребенок в «нормальном» состоянии, с 

ним можно поговорить. Конечно, если предлагают «понюхать», следует сра-

зу твердо, в немногих словах, отказаться. Уличные дети — «провокаторы», 

велика вероятность того, что социального работника станут «испытывать на 

прочность». Средства используются разные, от демонстративного мата до 

возгласа за спиной: «А он (она) у вас кошелек из кармана украл(а)!» Реагиро-

вать не стоит, разве что шуткой. 

Хотя количество девочек-подростков на улицах в последние годы уве-

личилось, все же большинство составляют мальчики. В связи с этим рас-

смотрим проблему взаимоотношений социальных работников — девушек — 

со старшими подростками. Как реагировать на «заигрывания» подростков, на 

попытки назначить свидание, на «сальные» шуточки, цель которых — сму-

тить собеседницу? В таких случаях очень помогает твердая позиция: «Я на 

работе». Вежливо и жестко нужно дать понять подростку, что его поведение 

неуместно. Полезно также сообщить, что есть муж либо жених, отвечать на 

ухаживания, поощрять их ни в коем случае не следует. 

III этап - разработка специальной программы по работе именно с дан-

ной тусовкой. С тусовкой можно работать и устаревшими методами, а имен-

но просто выявляя постепенно потребности детей и делая попытки решения 

их проблем. 

Написание программ предполагает прежде всего наличие какого-либо 

занятия, интересующего именно эту группу детей, некую основополагающую 

идею. Вот примеры удачного применения этого тезиса: 

- участие уличных детей в тренинге, проводимом службой профилак-

тики наркозависимости совместно с финскими специалистами; 

- занятия уличных детей верховой ездой (клуб «Солнечный остров»); 

- участие уличных детей в природоохранных акциях, например в 

«елочной кампании»; 

- занятия уличных девочек-подростков в танцевальной студии; 

- участие уличных детей в туристических походах, в том числе дли-

тельных. 

При разработке программы нужно опираться на имеющиеся возможно-

сти, не следует ставить заведомо невыполнимые цели, заниматься «прожек-

терством», переоценивать собственные силы. Как правило, количество адре-

сатов программы невелико, за редкими исключениями. В ходе осуществле-

ния программы возможен значительный «отсев», когда дети по каким-либо 

причинам перестают участвовать в дальнейшей деятельности. Это естествен-

ный процесс. 
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Следует обратить внимание на очень важный момент в социальной ра-

боте — перспективное мышление. Оно заключается, в частности, в том, что-

бы ставить перед ребенком достаточно значимые, но в то же время достижи-

мые цели. Эти цели должны изменяться и трансформироваться в соответ-

ствии с изменениями в его жизни. Для ребенка, живущего фактически на 

улице, завтрашнего дня как будто нет. Он живет сегодня. Его потребности — 

примитивны, интересы — сиюминутны. Поэтому здравый смысл требует в 

работе с таким ребенком оптимального сочетания стратегических и тактиче-

ских целей. Структура целей должна быть максимально приспособлена к 

мышлению ребенка. Например, нельзя сразу заявить ребенку, что наша цель 

— вернуть его в семью, так как это может только отпугнуть его от дальней-

ших контактов. Лучше предложить ему помощь в решении сиюминутных 

проблем, например, посетить медицинский пункт или место, где он сможет 

поесть, переодеться. Каждое воздействие должно добавлять что-то положи-

тельное к состоянию ребенка, повышать его уровень самоуважения. Сам по 

себе ребенок вряд ли получит удовольствие от чистой одежды, соблюдения 

правил гигиены. Нужно научить его всему этому. 

В контексте сказанного очевидна необходимость создания во-

площающего в себе практический опыт Центра по работе с уличными детьми 

(далее — Центр), определение основных его подразделений, описание техно-

логий их работы и т. д. 

Структура Центра состоит из модулей — служб и подразделений, соот-

ветствующих важнейшим направлениям видов деятельности Центра. Схема 

«Модульная структура Центра» содержит блоки социальных технологий, ко-

торые зарекомендовали себя как эффективные в решении проблем уличных 

детей. Выбор социальной технологии и будет выбором необходимого техно-

логического блока, который станет основой выделения в Центре. Центр 

предназначен для оказания комплекса социальных, медицинских и педагоги-

ческих услуг уличным детям различной степени дезадаптации, начиная от 

оказания экстренной помощи и заканчивая жизнеустройством ребенка (воз-

вращение в семью, устройство в семью замещающего попечения или детское 

сиротское учреждение). Состав технологических блоков и набор услуг, 

предоставляемых Центром, должен формировать реабилитационное про-

странство, позволяющее помочь ребенку полностью преодолеть негативную 

зависимость от улицы и восстановить утраченные связи с семьей и социу-

мом. Центр активно сотрудничает со всеми учреждениями и организациями 

системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних; подразделени-

ями по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства, шко-

лами, детскими поликлиниками, подростковыми клубами, спортивными сек-

циями и т. д. 
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Службы Центра разделены по видам специализации предоставляемых 

услуг. Подобная специализация в рамках организационной структуры резко 

увеличивает потенциальную эффективность организации. Для сохранения 

преемственности реабилитационного процесса в отношении ребенка органи-

зуется ситуационная реабилитационная команда ведения ребенка, объеди-

няющая специалистов разных подразделений и служб. В состав ситуацион-

ной команды могут привлекаться и работники других учреждений и ве-

домств, имеющих отношение к проблемам ребенка и его семьи: инспектора 

по опеке, социальные педагоги школ, учителя, медицинские работники. 

Поскольку ситуационная команда по разрешению проблем ребенка 

набирается из различных функциональных отделов, по мере появления но-

вых задач трудовые ресурсы можно перераспределять в зависимости от по-

требности каждого ребенка. Руководитель ситуационной команды координи-

рует работу сотрудников различных функциональных отделов. 

К службам Центра, работающим на всех уровнях, относятся уличная 

служба, служба социального сопровождения семьи и ребенка, служба по 

защите прав семьи и ребенка, психологическая служба, медицинская служба, 

информационно-методическая служба. 
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Особое значение в структуре уличного центра уделяется службе улич-

ной социальной работы. Специалисты службы работают непосредственно на 

улице, в местах скоплениях уличных детей, в том числе работа с уличными 

группировками. Основные задачи службы — выявление уличных детей; со-

циальное сопровождение ребенка непосредственно в условиях улицы с це-

лью возвращения его в семью и социум. Уличная социальная служба выпол-

няет роль посредника между ребенком, его семьей, различными учреждения-

ми. Для оказания необходимой помощи ребенку специалисты по уличной со-

циальной работе могут привлекать необходимых специалистов из других 

служб Центра. Если не удается быстро разрешить трудную жизненную ситу-

ацию ребенка, то уличная служба передает социальное сопровождение ре-

бенка службе социального сопровождения семьи и детей, направляет его в 

одно из подразделений Центра или в специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Кроме то-

го, в задачи уличной службы входит проведение социального мониторинга на 

территории, выявление актуальных проблем детей, подростков. 

В связи с тем, что уличная служба непосредственно встречает ребенка 

на улице, именно уличные социальные работники лучше все го представляют 

как начать выстраивать реабилитационную «цепочку» для этого ребенка. 

Именно они на начальном этапе привлекают необходимых специалистов из 

других служб и направляют ребенка в то или иное подразделение Центра. 

Таким образом, каждого ребенка сопровождает специалист по уличной соци-

альной работе (ситуационный работник) или группа специалистов (ситуаци-

онная команда). Состав команды меняется в зависимости от сложности про-

блем ребенка. На одного из членов команды (как правило, специалиста улич-

ной службы или службы социального сопровождения семьи) возлагаются 

обязанности координатора. Ситуационные работники и координаторы ситуа-

ционных команд принимают решения по всем вопросам касательно процесса 

решения проблем, за который они несут полную ответственность, т.е. выпол-

няют ту часть работы, которую раньше выполняли руководители отделов или 

подразделений. В ходе реабилитационного процесса состав ситуационной 

команды может меняться. Однако необходимо придерживаться принципов 

локализации и преемственности реабилитационного процесса, делегируя 

максимальные полномочия специалистам Центра. 

Основные задачи социальной службы сопровождения семьи и ребенка 

— социальная реабилитация уличных детей и подростков в условиях семьи, 

организация социальной помощи семье по месту жительства, выполнение 

посреднических функций между ребенком, семьей и учреждениями различ-

ных ведомств. Основные усилия направлены на оздоровление семьи, возрас-

тание потенциала семьи к самостоятельному существованшо, восстановление 

частично нарушенных семейных связей с ребенком. В своей работе служба 

использует социальные технологии внестационарной семейной работы (со-

циальный патронаж семьи), семейного консультирования, организации шко-

лы родительской компетентности, групп взаимной поддержки семьи, техно-

логии разрешения семейных конфликтов и др. 



 101 

Служба по защите прав семьи и ребенка должна обеспечивать органи-

зацию социально-юридической помощи и защиты имущественных и неиму-

щественных прав детей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

В комплекс задач службы включается представление интересов семьи и ре-

бенка в суде, организация занятии по повышению юридической компетент-

ности родителей и подростков старшего возраста. 

Психологическая служба предназначена как для оказания психологиче-

ской помощи и поддержки уличным детям и их семьями, так и для суперви-

зорства сотрудников Центра в целях их профессионального выгорания. 

Задачи медицинской службы — организация медицинского об-

следования и оказания необходимой медицинской помощи детям и семьям. 

Состав медицинских услуг, предоставляемых детям и семьям, может менять-

ся в зависимости от потребностей ребенка и характера его дезадаптации. Как 

показывает опыт практической работы, своевременное оказание медицин-

ской помощи способствует установлению доверительных отношений с ре-

бенком и особенно важно на начальной стадии реабилитационного процесса. 

Особое значение уделяется мониторингу ситуации в районе, анализу 

качества работы Центра и потребностей в социальных услугах различного 

рода. Именно конкретная ситуация определяет «настройку» структуры Цен-

тра, состав ситуационной команды, привлекаемой для решения той или иной 

задачи. В мониторинге участвуют все подразделения и службы Центра. Ин-

формация, поступающая от них, собирается и обобщается информационно-

методической службой, которая разрабатывает предложения по внедрению 

новых видов услуг и обучению персонала необходимым квалификационным 

навыкам. Конечная цель социального мониторинга — оценка применяемых 

методов работы и выбор наиболее эффективных из них. 

Все подразделения Центра можно условно разделить на две группы: 

низкопороговые подразделения, цель которых-—выведение ребенка из 

уличной среды, формирование мотивации к изменению социального статуса, 

и высокопороговые — реабилитационные подразделения, нацеленные на 

длительную и всестороннюю реабилитацию. 

К низкопороговым подразделениям, ориентированным на работу с 

детьми, полностью вовлеченными в уличную среду, относятся ночлежка, со-

циально-медицинский пункт, кризисная квартира. 

Основные цели низкопороговых подразделений — содействие в обес-

печении физического выживания ребенка и подростка на улице; оказание 

экстренной помощи; снятие стресса, кризисного психофизического состоя-

ния; превентивная работа с детьми и подростками по профилактике токсико-

мании, алкоголизма, наркомании, ЗППП и ВИЧ-инфекции, гепатитов и дру-

гих заболеваний; профилактика зависимого поведения; формирование моти-

вации к разрыву уличных связей, обращению в другие учреждения социаль-

ной помощи; содействие смене стереотипов уличной жизни, установок на 

выживание в агрессивных социальных средах — на принятые социальные 

нормы и стереотипы поведения, соответствующие нормальным условиям 

воспитания и развития подростков; подготовка ребенка к принятию режим-
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ных моментов и правил в учреждениях. Поэтому наряду с оказанием основ-

ных услуг предоставляется информация о характере деятельности сети соци-

альных, медицинских и юридических учреждений, консультативная работа 

по нахождению и осуществлению выхода из различных кризисных ситуаций. 

Ночлежка предназначена для безопасной ночевки детей и подростков, 

длительное время проживающих на улице, предоставления им санитарных 

услуг (мытье, стирка одежды, возможность получения медицинской помощи, 

минимального горячего питания, чистой одежды, обуви, гигиенических при-

надлежностей). Персонал: социальные работники из уличной социальной 

службы, медицинские сестры, воспитатель. Пребывание в ночлежке ограни-

чено вечерним и ночным временем в течение 1-2 месяцев. За это время у ре-

бенка должна сформироваться мотивация в изменении своего социального 

положения — желание пойти в приют или вернуться в семью. 

Кризисная квартира — место для кратковременного проживания 

уличных детей. Цели и задачи кризисной квартиры - предоставление без-

опасного места для кратковременного проживания беспризорным детям и 

подросткам, а также членам семьи ребенка в случае возникновения критиче-

ской ситуации в семье. В кризисной квартире возможно предоставление са-

нитарных услуг (мытье, стирка одежды, возможность получения медицин-

ской информации по вопросам, связанным с лечением и профилактикой ге-

патита, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ-

инфекции), минимального горячего питания, чистой одежды и обуви. Персо-

нал: социальные работники из уличной социальной службы, воспитатели, 

медицинские сестры, врач, психолог, нарколог. 

Социально-медицинский пункт ориентирован на предоставление в 

дневное время уличным детям комплекса медико-социальных услуг. Набор 

услуг может варьироваться от предоставления медицинской информации и 

организации экстренной медицинской помощи до организации досуга и про-

ведения учебных занятий с детьми. Пункт располагается в отдельном здании, 

но территориально привязан к Центру (они расположены в одном районе го-

рода). Рассчитан на 20-25 посещений в день. В пункте работают фельдшер с 

навыками социальной работы, воспитатель, специалист по социальной рабо-

те из уличной социальной службы Центра, психолог из психологической 

службы, наркологи и другие специалисты медицинской службы Центра. 

Подразделение дневного пребывания предназначено для оказания пси-

холого-медико-социальной поддержки детям, не утратившим связей с роди-

телями. В подразделении дневного пребывания ребенок проводит часть дня, 

возвращаясь вечером домой. Дневное отделение подразумевает посещение 

ребенком своей школы, хотя при необходимости могут быть организованы 

обучающие занятия. Во время пребывания в дневном отделении ребенок го-

товит уроки, получает обед и полдник, занимается в каком-либо из кружков 

или спортивной секции. Ребенок получает медицинскую и педагогическую 

помощь. Социальная служба за это время пытается решить социальные про-

блемы семьи. С ребенком и членами семьи работает психолог. При необхо-

димости с ребенком и членами семьи работают врач и нарколог. Обязатель-
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ное условие — соблюдение детьми правил и режима отделения дневного 

пребывания. Режим работы, внутренний распорядок и требования в отноше-

нии ребенка в подразделении дневного пребывания могут варьироваться в 

зависимости от решаемых проблем и категории детей. Возможна орга-

низация в Центре нескольких подразделений дневного пребывания, ориенти-

рованных на разные категории уличных детей. 

Временно, до разрешения трудной жизненной ситуации, ребенок мо-

жет быть помещен в приют, семейную воспитательную группу или социаль-

ную гостиницу для подростков. Как показывает опыт, в настоящее время 

число специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации, явно недостаточно. Исходя из сложив-

шихся потребностей в регионе для организации оперативного размещения 

ребенка в необходимых случаях следует предусмотреть возможность органи-

зации данных подразделений непосредственно в структуре Центра, тем более 

что Центр ориентирован на работу с наиболее сложными категориями улич-

ных детей, и для выведения ребенка из уличной среды зачастую требуется 

создания «цепочки» программ социальной реабилитации в различных усло-

виях. 

Сопутствующие формы организации реабилитационного пространства 

— волонтерские группы и микроклубы. 

Волонтерские группы различной направленности предназначены для 

организации обучения и работы волонтеров, привлекаемых на всех стадиях 

выведения ребенка из уличной среды и его реабилитации. Волонтеры могут 

организовать досуг детей, сопровождать детей в другие учреждения, помо-

гать воспитателям во время дежурств, быть репетиторами по школьным 

предметам, сопровождать уличного социального работника во время рейда, 

выполнять разовые поручения, помогать в оформлении документов на детей 

и т. д. Волонтерами могут быть как студенты вузов, обучающиеся по специ-

альности «социальная работа», так и просто желающие помочь. Основные 

проблемы волонтеров — отсутствие практического опыта, недостаточная 

психологическая грамотность, недостаточная психическая устойчивость, не-

знание некоторых специальных приемов и методов работы. Поэтому их дея-

тельность должна быть сугубо конкретной, с четко поставленными задачами 

и ясными целями. 

Система микроклубов реализует разнообразные сопутствующие про-

граммы ориентации досуга вариативного отдыха детей и трудовой занятости 

подростков, необходимые для организации реабилитационного пространства. 

В каждом клубе 8-10 детей разного возраста (оптимальная численность дет-

ской психотерапевтической группы), объединенных по интересам. Деятель-

ность внутри группы организует социальный педагог, по программе, специ-

ально разработанной с учетом особенностей группы. Используются следую-

щие формы работы с детьми: индивидуальные и групповые беседы; ролевые 

игры; коллективная творческая деятельность; экскурсии; лекции; просмотры 

фильмов; туристические выезды за город; праздничные мероприятия и т. д. В 

процессе внутригруппового общения дети приобретают коммуникативные 



 104 

умения и навыки, производится коррекция и формирование установок, необ-

ходимых для успешного общения. 

Дежурный специалист Центра принимает обращения от инспекторов 

подразделений по делам несовершеннолетних, органов опеки, социальных 

педагогов школ, детских поликлиник и просто отдельных граждан и направ-

ляет ребенка в то или иное подразделение или службу. Начальник подразде-

ления или службы отвечает за создание ситуационной команды, способной 

организовать необходимую помощь ребенку и его семье, реабилитацию ре-

бенка в условиях своего подразделения (службы) и дальнейшего его устрой-

ства. Необходимо еще раз подчеркнуть, что единое понимание целей и обес-

печение преемственности реабилитационного процесса разными структурны-

ми единицами Центра — залог успешной работы с ребенком. 

В случае возникновения сложных ситуаций может собираться Коорди-

национный совет. Основная его задача — координация работы подразделе-

ний и служб Центра, содействие общему пониманию проблемы ребенка, раз-

работка стратегии и тактики разрешения трудных ситуаций. 

Несмотря на то, что подразделения Центра естественным образом тер-

риториально обособлены и имеют достаточную автономность и са-

мостоятельность в принятии решений, работа их должна быть четко скоор-

динирована и подчинена интересам общей цели реабилитационного процес-

са: извлечение ребенка из уличной среды, вовлечение его в социум и предот-

вращение повторения возникновения ситуации, вызвавшей уход ребенка на 

улицу. 

Особое внимание следует уделить вопросу о конфиденциальности ин-

формации и правах уличных социальных работников в хранении части ин-

формации и предоставлении ее другим специалистам только с согласия ре-

бенка или в случае возникновении угрозы жизни и здоровью ребенка. Эти 

вопросы пока не рассматривались в рамках настоящей работы. Однако без 

решения этих вопросов возможность установления доверительных контактов 

с детьми, проживающими на улице и имеющими за плечами криминальный 

опыт, резко снижается. Взрослый должен иметь возможность четко сказать 

ребенку о своих правах, обязанностях и возможностях оказания помощи. 

Ночлежки, медико-социальные пункты и кризисные квартиры должны 

располагаться вблизи мест «тусовок» — станций метрополитенов, вокзалов, 

рынков. Зоны обслуживания социального работника также должны быть 

приближены к местам скоплений уличных детей. А приюты, дневные Цен-

тры для детей группы риска, но не втянутых в уличную среду, подразделе-

ния, направленные на профилактику беспризорности, должны находиться в 

стороне от таких мест для того, чтобы обеспечить максимальное сохранение 

детей группы риска от воздействия уличной среды. 

В работе Центра предлагается использовать адаптивную орга-

низационную структуру. Организация должна приобретать ту форму, кото-

рая лучше всего подходит для данной конкретной ситуации. В контексте ска-

занного очевидно, что4 целесообразно использовать структуру, состоящую 

из блоков различных типов, формирующих цепочку действий по «вытягива-
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нию» ребенка из уличной среды, профилактику безнадзорности (первичную 

и вторичную). В каждом блоке должны быть разработаны программы по 

обучению всех клиентов (детей, семей, специалистов, работающих с данны-

ми детьми) жизненно важным социальным навыкам (life skills). 

При разработке настоящей структуры предполагалось, что в условиях 

современного законодательства целесообразно создавать Центр в системе 

социальной защиты населения как региональное, городское или районное 

специализированное учреждение — социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних или центр социальной помощи семье и детям.39 Однако 

для повышения оперативности разрешения трудных жизненных ситуаций и 

обеспечения преемственности реабилитационного процесса необходимо ча-

стично изменить утвержденную нормативами структуру учреждения, объе-

динив специалистов одного профиля в службы Центра (психологическую, 

медицинскую, социальную и др.) в соответствии с принципами и порядком, 

описанными выше. 

Ответственность за устройство детей, оставшихся без попечения роди-

телей, несут органы опеки и попечительства, которыми являются органы 

местного самоуправления. Поэтому необходимо запланировать четкое взаи-

модействие Центра с органами опеки и попечительства и с другими учре-

ждениями и организациями системы профилактики безнадзорности несовер-

шеннолетних.40 Несмотря на то, что Центр может иметь территориальное 

(региональное, муниципальное или районное) подчинение, он должен рабо-

тать на основе договоров, заключенных с органами опеки и попечительства, в 

соответствии с которыми Центр оказывает содействие органам опеки и попе-

чительства по устройству детей, оставшихся без попечения родителей. 

Необходимо отметить, что любая организационная структура — не за-

стывшая форма, подобная каркасу здания. Для совершенствования организа-

ции требуется реально действующий механизм обратной связи. Нужен соци-

альный мониторинг, отслеживающий ситуацию на территории, а также ана-

лиз эффективности предлагаемых услуг. И это особо важные функции в 

учреждении. Необходимо регулярно оценивать степень адекватности струк-

туры к изменяющимся внешним условиям, разрабатывать и вводить новые 

социальные услуги. 

Однако необходимо помнить, что для повторяющихся ситуаций лучше 

всего применять запрограммированные и формализованные правила и проце-

дуры. Поэтому предполагается, что одним из направлений наработок и 

накопления опыта в уличном Центре должна быть разработка алгоритмов 

разрешения повторяющихся ситуаций. 

                                           
39 Постановление Правительства РФ «Об утверждении примерных положений о специализирован-

ных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» от 

27.11,00 № 896; Постановление Минтруда РФ от 19 июля 2000 г. № 52 «Об утверждении Методи-

ческих рекомендаций по организации деятельности государственного (муниципального) учрежде-

ния "Центр социальной помощи семье и детям"» (с изм. и доп. от 26 марта 2001 г.). 
40 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 26.06.99 с последующими изменениями. 
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Очевидно, что повышение личной ответственности, постоянное по-

вышение квалификации, обучение и переобучение, организация переобуче-

ния, дообучения и повышения квалификации персонала должно стать посто-

янной составляющей работы социальных работников, специалистов, работа-

ющих с детьми группы риска. Это положение основывается на принципе, 

чтобы вовлекать наименьшее число уровней управления и создавать крат-

чайшую цепь команд. Без освоения новых методов и технологий специали-

стам будет чрезвычайно трудно адаптироваться к изменяющимся условиям 

работы, новым социальным потребностям уличных детей. 
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VII. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Политика социальной адаптации подростков, разрабатываемая эконо-

мически развитых странах, включает в себя большое количество направле-

ний, среди которых особого внимания заслуживают меры, предпринимаемые 

для организации субсидируемых форм временной занятости, профессиональ-

ной подготовки и приобщения молодежи к трудовой деятельности. Системы 

субсидируемой занятости начали достаточно активно разрабатываться в 60-е 

годы, когда в ряде экономически развитых стран возникли серьезные про-

блемы с трудоустройством молодежи. К тому времени одним из наиболее 

разработанных инструментов политики на рынке труда являлись программы 

общественных работ. Наиболее известны Программа местной инициативы, 

позднее переименованная в Общественные работы (Канада), Программа со-

здания занятости (Великобритания). Первоначально большинством проектов 

рабочие места создавались в государственном секторе экономики, однако 

позднее в программы содействия занятости молодежи все шире начали при-

влекаться частные предприятия и неправительственные организации. Для то-

го чтобы заинтересовать работодателей в найме молодежи, особенно неква-

лифицированной, которой чаще всего отказывают в приеме на работу, и 

начали внедряться формы субсидируемой занятости. Суть их заключается в 

том, что государственные органы компенсируют работодателям часть расхо-

дов по привлечению молодых работников в виде субсидий, различных дого-

воров и соглашений о заработной плате, недостигающей минимального 

уровня. 

Расширение различных форм нетипичной занятости (временной и за-

нятости неполное рабочее время) превратилось в центральный вопрос поли-

тики на рынке труда в Европейском Союзе. С одной стороны, это трактуется 

как позитивная тенденция, поскольку означает большую гибкость рынка тру-

да. С другой - это предмет растущей озабоченности для политиков, так как 

отражает дальнейшее ослабление позиций на рынке труда тех, чьи позиции и 

без того ослаблены, и в первую очередь подростков и молодежи. 

Для занятых на временной основе главную опасность представляют не-

стабильность и невозможность планировать будущее. Другая угроза связана 

с тем, что степень социальной защиты у временных работников ниже, чем у 

постоянных. Вместе с тем, временные трудовые договоры не ограничиваются 

работами, требующими невысокой квалификации и зачастую служат сред-

ством отбора молодых людей для оформления их на постоянную работу. В 

ряде стран трудовые договоры на фиксированный срок превратились в спо-

соб вступления в трудовую жизнь молодых людей, особенно это характерно 

для стран с высокой молодежной безработицей. Ниже приводится краткий 

обзор тенденций, характерных для социально-трудовой сферы ряда стран. 
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Так в Швеции разрабатываются муниципальные программы для моло-

дежи в возрасте до 20 лет. При этом полную ответственность за безработную 

молодежь несут органы муниципалитета. Эти программы нацелены на борь-

бу с возникновением длительной безработицы среди молодежи. Муници-

пальные органы обеспечивают молодых людей индивидуально подобранны-

ми программами в виде курсов или консультаций, которые повышают их 

конкурентоспособность на рынке труда. Участники программ получают от 

муниципальных органов компенсации в установленном размере41. 

Программа знакомства с работой (АР) была введена в 1995 г. Она за-

менила целый ряд действовавших ранее программ обучения. В рамках дан-

ной программы безработные молодые люди, которым необходимо приобре-

сти опыт практической работы в процессе обучения, но которые не имеют 

такой возможности, могут пройти практику в течение 6 месяцев на частном 

или государственном предприятии. Для молодых инвалидов срок практики 

может быть продлен. Программа знакомства с работой рассчитана на моло-

дых людей старше 20 лет. Участникам программы выплачивается субсидия, 

соответствующая сумме пособия по безработице. 

Швеция относится к числу стран с наиболее развитой системой субси-

дируемой занятости. Основной задачей разработки этих программ является 

поощрение спроса на труд в периоды экономического спада. Кроме того, как 

и в других странах, субсидирование занятости применяется для того, чтобы 

безработные имели возможность работать и приобретать производственный 

стаж, для поддержания их конкурентоспособности на рынке труда, для обу-

чения профессии или переквалификации. 

Первые субсидии для привлечения новых работников, направленные на 

облегчение поиска работы длительно безработным, зарегистрированным в 

службе занятости, начали выдаваться в Швеции в середине 80-х годов. С по-

мощью субсидирования занятости решается задача управления процессом 

найма работников и отбора претендентов на рабочие места. Наибольшее рас-

пространение получили следующие программы. 

Программа поддержки временного замещения работников, в рамках 

которой работодателям предоставляются субсидии для повышения квалифи-

кации работников и одновременно для роста конкурентоспособности фирмы. 

Эта программа дает также возможность безработным замещать временно от-

сутствующих постоянных работников, повышающих свою квалификацию на 

курсах. Субсидии для привлечения новых работников и выплаты по про-

грамме поддержки временного замещения работников не могут превышать 

половины затрат на заработную плату и выплачиваться более 6 месяцев. По-

собия на образование не должны превышать сумму 20 тыс. крон на 1 челове-

ка. 

Программа субсидирования переподготовки по месту работы предна-

значена для поддержки работодателей, организующих обучение персонала. 

                                           
41 Ткаченко А.А., Яновская Ю.М. Рынок труда и занятость Швеции. Труд за рубежом, № 4, 1997, с. 

45-56. 
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Получаемые субсидии могут быть использованы также для приема на работу 

новых работников, если это необходимо для обучения сотрудников новым 

технологиям. Кроме того, получение субсидии может стать альтернативой 

сокращения штата предприятия или фирмы. 

Общественные работы - старейшая из всех программ субсидируемой 

занятости, предназначенных для стимулирования спроса на рабочую силу. В 

Швеции проведение общественных работ практикуется с 1933 года. Цель 

этой программы состоит в том, чтобы предоставить временные рабочие ме-

ста безработным в возрасте старше 25 лет, которые не могут найти работу и 

которым не подходят другие существующие программы. Направление на 

общественные работы применяется, в первую очередь, к тем лицам, у кото-

рых заканчивается срок получения пособия по безработице. В основном об-

щественные работы связаны с государственной сферой услуг, обслуживани-

ем дорог, строительством и техническими проектами. Общественные работы 

могут продолжаться не более 6 месяцев. Участники получают заработную 

плату в соответствии с коллективным договором. Службы занятости субси-

дируют работодателей, покрывая им часть расходов на выплату заработной 

платы. 

В настоящее время в Швеции разработаны новые программы содей-

ствия занятости. Одна из них - Программа резервной работы, которая дей-

ствует с 1997 г. В соответствии с этой программой работодатели в государ-

ственном секторе должны предоставлять рабочие места для длительно безра-

ботных, получающих пособие по безработице. Эти люди принимаются на ра-

боту на полную ставку, но 10% рабочего времени, согласно программе, 

предназначено для активного поиска работы. Участники программы получа-

ют компенсации, сумма которых соответствует размеру пособия по безрабо-

тице. Кроме того, работодатели имеют право выдавать им дополнительную 

надбавку, но так, чтобы общая сумма доходов не превышала 90% от той 

суммы, от которой рассчитывается пособие. Резервная работа может про-

должаться не более 6 месяцев. 

На протяжении 70-х и 80-х годов Швеции удавалось успешно решать 

проблемы рынка труда с помощью противоциклической макроэкономиче-

ской политики, роста занятости в государственном секторе, активных мер ре-

гулирования и централизованного установления системы заработной платы в 

процессе заключения коллективных договоров. Важной задачей регулирова-

ния рынка труда стала организация системы социальной помощи безработ-

ным. Отметим, что очень сложно найти тонкую грань между достаточным 

уровнем пособия по безработице и не снижающейся мотивацией активного 

поиска работы, особенно у молодых людей. В Швеции эта проблема всегда 

стояла весьма остро42. 

В Швеции безработный может получать финансовую поддержку из 

следующих источников: 

- фонда страхования от безработицы, финансируемого правитель-

                                           
42 Там же. 



 110 

ством и администрируемого профсоюзом. Участие в фонде открыто 

всем, кто входит в состав рабочей силы. На пособие можно претен-

довать после 12 месяцев членства а страховом фонде и 80 дней ра-

боты в предшествующие 5 месяцев при условии, что человек готов 

работать не менее 17 часов в неделю. Уровень замещения составля-

ет 75% заработной платы, но не выше среднего уровня заработной 

платы рабочего в промышленности. В последнее время требование 

стало жестче: «потолок» снизили на четверть, и пособия составляют 

не более 75% среднего уровня заработной платы рабочего в про-

мышленности. Несмотря на это, они остаются одними из наиболее 

высоких в Европе;  

- фонда материальной помощи, распределяемой местными органами 

по труду и предназначенной для тех, кто проработал или прошел ка-

кое-то профобучение в течение 5 месяцев, но не имеет право на 

предыдущий источник; с 1986 года участие в программах обучения 

приравнивается к работе, на основании которой назначается посо-

бие. Безработному с истекающим сроком выплаты пособия Служба 

занятости (СЗ) обязана предложить работу продолжительностью, 

достаточной для возобновления пособия или предоставить место на 

курсах профобучения, которое снова даст право на пособие; 

- системы социальной поддержки, которая гарантирует всем гражда-

нам минимальный прожиточный уровень путем обеспечения мини-

мального прожиточного дохода. На социальное пособие (фактиче-

ски пособие по бедности) могут претендовать безработные, у кото-

рых истек срок права получения пособия по безработице, а также те, 

у кого размер пособия меньше социальной нормы. По мере роста 

дохода пособие сокращается. 

Готовность к работе проверяется частыми контактами молодого безра-

ботного со службой занятости. Отказ от предложения работы соответствую-

щей профессиональной квалификации или от обучения влечет за собой вре-

менное лишение пособия (как правило, на месяц). В некоторых случаях для 

восстановления права на пособие может потребоваться новая запись а работе 

хотя бы в течение 20 дней. Влияет на интенсивность поиска работы и про-

должительность выплаты пособия. Формально максимальная продолжитель-

ность получения пособия довольно коротка по сравнению с другими страна-

ми и ограничена 60 неделями (90 - для работников старше 55 лет), но суще-

ствует устоявшаяся практика возобновления этого права, если безработный 

участвовал в программах обучения. 

Роль социальных услуг, в том числе активные программы на рынке 

труда, в Швеции выше, чем во всех остальных развитых странах и составляет 

3% ВВП. Ими охвачено 4-5% рабочей силы. Постоянный поиск путей совер-

шенствования форм проведения и повышения эффективности активной по-

литики ставит Швецию в положение лидера, на которого равняются многие 

европейские страны. 

С точки зрения организации занятости молодежи, большой интерес 



 111 

представляет опыт Германии. Продолжительная массовая безработица, 

наблюдавшаяся в стране с 1981 г., привела к образованию на рынке труда 

групп населения, особо подверженных влиянию безработицы. Это прежде 

всего молодежь, начинающая свою трудовую деятельность43. 

Правительством проводится целый ряд мероприятий по стимулирова-

нию профессиональной подготовки молодых людей и обеспечению их рабо-

той по специальности. Согласно Закону стимулирования занятости, после 

трехмесячной безработицы они получают пособие для профессиональной 

подготовки в размере не меньшем, чем пособие по безработице, которое им 

выплачивали до этого. Для молодежи предусмотрена социально-

педагогическая работа с ними до 6 месяцев после окончания обучения. В 

случае простоев на предприятии молодые работники получают заработную 

плату как частично занятые. Если молодые работники после обучения могут 

найти работу только на условиях частичной занятости, то за участие в одно-

временно проводимых образовательных мероприятиях они получают соот-

ветствующую плату. 

В Германии действует целая сеть профессиональных школ, где ведется 

обучение более чем 300 специальностям, для каждой из которых утверждены 

национальные стандарты. Программы характеризуются широтой, что дает 

возможность использовать полученные знания и навыки при перемене про-

фессии, повышении квалификации и т.д. Теоретический курс обязательно 

сопровождается производственной практикой на предприятиях. Через систе-

му профессионально-технической подготовки проходят около 70% немецкой 

молодежи. Обучение длится 2,3-3,5 года. Считается, что каждая программа 

выполняет двуединую задачу: во-первых, дает определенные знания и навы-

ки; во-вторых, адаптирует молодого человека к производственной атмосфере, 

приучает работать в коллективе, бригаде, дает представление о дисциплине 

на предприятии, производственной иерархии и т.п. 

Профессиональные сертификаты выдаются по итогам экзаменов, кото-

рые проводятся независимыми комиссиями, имеющими в своем составе 

представителей профсоюзов, государственной власти и бизнеса. Успех 

немецкой системы именно в том, что она построена на своеобразном «обще-

ственном консенсусе» -государство создает профессионально-технические 

школы, а частный капитал обязуется организовать на своих предприятиях 

производственную часть курса для определенного числа учащихся. Масшта-

бы обучения могут меняться, они также определяются путем переговоров с 

представителями деловых кругов и зависят от состояния экономической 

конъюнктуры и уровня безработицы в стране. Гарантий трудоустройства вы-

пускники не имеют. Но даже если после окончания профессионально-

технической школы молодой человек оказывается безработным, его обуче-

ние не рассматривается как исключительно экономически убыточное. 

Немецкие специалисты считают, что получение профессии способствует со-

                                           
43 Слезингер Г.Э. Стимулирование занятости в Германии (проблемы, опыт, перспективы). Труд за 

рубежом, № 4, 1997, с. 31 - 46. 
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циализации юношей и девушек, дает чувство уверенности в себе, делает их 

более настойчивыми и инициативными в поисках работы, резко сокращает 

вероятность антиобщественного поведения. 

В стране проводится согласованная политика образовательных, госу-

дарственных, неправительственных, профсоюзных организаций, направлен-

ная на профессиональное обучение и включение в общественное производ-

ство той части молодежи, которая по субъективным или объективным при-

чинам не сможет получить высшего образования. Эти молодые люди не рас-

сматриваются средней школой лишь как «второсортные ученики», чьим уде-

лом должны стать случайные заработки и низкооплачиваемая работа. Про-

фессиональная ориентация и определение перспективы для этой категории 

молодежи могут дать значительный общественный эффект путем сокраще-

ния безработицы и снижения риска включения ее в деятельность криминаль-

ных организаций. При этом нельзя ориентироваться только на текущую эко-

номическую конъюнктуру. Средства, вложенные в обучение младших воз-

растных групп, будут давать результаты длительное время на разных фазах 

экономического цикла. 

В условиях старения населения профессиональное обучение и ориен-

тация молодежи будут иметь решающее значение в развитии человеческого 

капитала и обеспечении мобильности экономики. 

Продолжительная массовая безработица, наблюдавшаяся в Германии с 

1981 года, привела к образованию на рынке труда групп населения, особо 

подверженных влиянию безработицы. Это была прежде всего молодежь, 

начинающая свою трудовую деятельность, женщины, необученные и мало-

квалифицированные рабочие, которые в течение трех и более лет не могут 

найти работу, но продолжают регистрироваться на бирже труда, а также ра-

бочие с неудовлетворительным состоянием здоровья. 

В основу программы социальной адаптации, предложенной правитель-

ством для выхода из создавшейся ситуации, была положена концепция пере-

распределения фонда рабочего времен44. Правительство предложило три ос-

новных метода решения проблемы безработицы: 

- сокращение продолжительности рабочего времени и в высвобожде-

нии тем самым рабочих мест для найма безработных;  

- сокращение пенсионного возраста при более раннем выходе трудя-

щихся на пенсию (было 65 лет, предложено с 60, а в ряде случаев и 

раньше);  

- перераспределение фонда рабочего времени путем увеличения доли 

частично занятых в общем объеме наемных работников, что в ос-

новном касалось женщин. 

Все эти меры привели к некоторому сокращению числа безработных. К 

числу мер социальной политики в трудовой сфере относятся: 

- Стимулирование перехода от безработицы к самозанятости (СЗ дает 

необходимую консультацию, ориентируя молодого человека на воз-

                                           
44 Там же. 
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можность решения его проблемы самостоятельно, и оказывает ему 

единовременную безвозвратную материальную помощь с учетом 

прибавок на обеспечение старости и медицинское страхование). 

- Продуктивное стимулирование труда (работодатели, успешно осу-

ществляющие мероприятия в области охраны окружающей среды, 

социальной сфере и в сфере помощи молодежи, должны получать за 

обеспечение занятости безработных надбавки к фонду заработной 

платы в размере средств, которые предназначались на пособие и 

помощь по безработице, включая взносы в медицинское и пенсион-

ное страхование). 

- Частные услуги по трудоустройству - частные фирмы по трудо-

устройству работают на тех же условиях, что и государственные 

службы занятости. При этом для ищущих работу услуги оказывают-

ся бесплатно, а вознаграждение частный посредник получает только 

с работодателей, Исключение составляют художники, артисты, фо-

томодели, профессиональные спортсмены - от них может быть по-

лучено вознаграждение, не превышающее определенный максимум. 

Отдельные страны, например Австралия, широко стимулируют 

частные службы. Так, в случае трудоустройства безработного из 

наименее конкурентоспособных групп (длительно безработные, мо-

лодежь 16-17 лет и т.д.) частное агентство получает премию из гос-

ударственного фонда страхования по безработице. 

- Участие в общественно полезных работах. При этом молодой безра-

ботный получает и определенное вознаграждение за выполненную 

работу, и пособие по безработице, так как в случае добровольного 

участия в общественных работах он не оформляет трудовые отно-

шения с работодателем. 

- Предоставление работников «напрокат» в сложных условиях их 

трудоустройства - данное положение позволяет многим фирмам при 

максимальной загрузке заказами и при нехватке основного персона-

ла быстро обеспечить предприятие кадрами. В таких случаях пред-

приятие-поставщик работников, согласно договору, оперативно 

«вписывается" своим квалифицированным персоналом в деятель-

ность нуждающегося в нем предприятия. 

- Повышение размера пособий для безработных после частичной за-

нятости - с 1985 года частичная занятость в правовом отношении 

приравнена к полной. В результате все больше число работников го-

товы перейти на работу в условиях неполного рабочего дня.  

- Выплата пособий безработным в период их переобучения. 

- Усиление социальной помощи молодежи - согласно Закону стиму-

лирования занятости, после трехмесячной безработицы они получа-

ют пособие для профессиональной подготовки в размере, не мень-

шем, чем пособие по безработице, которое им выплачивали до это-

го.  

- Усиление борьбы с «левой» работой и незаконной занятостью. По-
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лучателю пособий и помощи по безработице и других социальных 

выплат угрожает потеря этих средств в случае, если они не сообща-

ют в СЗ о своих заработках или доходах от самозанятости. При 

установлении контролирующими органами факта выполнения «ле-

вых» работ с работников и работодателей взимаются крупные 

штрафы. 

Неотъемлемой частью действующей в Германии системы стимулиро-

вания занятости является технология трудоустройства, основанная на ис-

пользовании современной компьютерной и информационной техники. С этой 

целью в региональных СЗ действуют профессионально-информационные 

центры, где каждый нуждающийся в учебном или рабочем месте, может с 

помощью компьютера, содержащего специальную программу, из множества 

предложений об имеющихся вакансиях выбрать наиболее приемлемый вари-

ант, а каждый предприниматель может подобрать нужных работников. 

Относительно низкий уровень безработицы среди молодежи по срав-

нению с другими возрастными группами в Швейцарии обусловлен тем, что в 

ней, как и в Германии, действует система двойного ученичества45 - форма 

социальной адаптации молодежи, которая поочередно обеспечивает практи-

ческую и теоретическую учебу. Система ученичества в названных странах 

входит в образовательную систему через профессиональные государствен-

ные училища, однако и предприятия обеспечивают значительную долю про-

фессиональной подготовки молодежи. Цель системы ученичества заключает-

ся в предоставлении ученикам не только навыков и знаний, необходимых для 

выполнения определенной работы, но и общего образования. Федеральные 

власти, кантоны, местные сообщества, и профессиональные организации 

совместно делят полномочия и ответственность, связанные с системой двой-

ного ученичества. В Швейцарии подросток 15 или 16 лет, который решил по-

высить свой профессиональный уровень, может выбрать дневные занятия в 

профессиональном училище или двойное ученичество. В Швейцарии и Гер-

мании двойное ученичество выбирает соответственно 87 и 68% молодых лю-

дей, получающих среднее образование. 

В Швейцарии ученики посещают теоретические учебные курсы в про-

фессиональном училище один или два дня в неделю, а остальные три-четыре 

дня занимаются практической подготовкой на предприятии. Если крупные 

предприятия располагают собственными учебными центрами, то весь про-

цесс обучения осуществляется в них. После окончания учебы молодой чело-

век сдает федеральный квалификационный экзамен, после чего при желании 

может продолжить обучение в рамках неакадемического звена высшей шко-

лы. 

При системе двойного ученичества молодой человек считается наем-

ным работником, проходящим подготовку и участвующим в производствен-

ном процессе. Он получает заработную плату, зависящую от формы учениче-

                                           
45 Зигфрид Ханхард И Сандра Бассио. Издержки и выгоды двойного ученичества: уроки швейцар-

ской системы. Международный обзор труда, том 137, № 3-4, 1998, с. 151-172. 
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ства, этапа подготовки и предприятия. На предприятии молодой работник 

прикрепляется к мастеру, который проводит его обучение на 'предприятии и 

осуществляет связи между предприятием, профессиональным училищем, ор-

ганами профессиональной подготовки и родителями учеников. Мастер обя-

зан иметь Федеральное квалификационное удостоверение в конкретной об-

ласти и пройти курс подготовки инструкторов. Молодые люди начинают 

подготовку с нескольких недель вводных курсов. Базой системы двойного 

ученичества является предприятие. Федеральный обзор швейцарских пред-

приятий показал, что ученики составляют 4% от общего числа замятых; 36% 

ученических мест приходится на промышленность и 64% - на сферу услуг. 

С позиций возможного использования данного опыта в России - наибо-

лее важным является оценка эффективности рассматриваемой системы. С 

точки зрения предприятий наличие ученика формирует как издержки - зара-

ботная плата ученика, время, затраченное на учебу мастером или другими 

работниками, административные расходы, расходы, связанные с использова-

нием оборудования и помещений для учебных целей, так и доход - субсидии 

государственных органов и профессиональных организаций, стоимость про-

изведенной учениками продукции и т.п. 

В среднем в год за весь период ученичества (три или четыре года в за-

висимости от специальности) вклад ученика в производство колеблется в 

пределах 33-37% в зависимости от размера предприятия. На малых предпри-

ятиях вклад учеников в производство компенсировал практически все затра-

ты на них; на крупных - затраты достигли 20 тыс. швейцарских франков (что 

объясняется расходами на освобожденных инструкторов в дополнение к ма-

стеру и другими затратами). 

По расчетам швейцарских ученых стоимость подготовки учеников сле-

дующим образом распределяется между участниками этого процесса: 43% 

оплачивают органы власти; 26% - предприятия; 31% - ученики (вклад в про-

изводство на предприятиях, где они работают). Таким образом, в целом по 

стране ученики покрывают почти треть стоимости их обучения в виде работы 

на предприятии. В результате стоимость курса двойного ученичества немно-

го ниже затрат на обучение в профессиональном училище и общеобразова-

тельной школе. 

Результативность системы двойного ученичества оценивается в виде 

показателя успешности сдачи экзамена на получение Федерального квалифи-

кационного удостоверения, который достигает 93% (у выпускников общеоб-

разовательной школы аттестат зрелости получили 85% учащихся). С точки 

зрения последующей социальной адаптации молодежи, результативность 

двойного ученичества оценивается в виде коэффициента трудоустроенных из 

числа тех, кто успешно закончил курс. Иными словами, когда большинство 

выпускников быстро получает и сохраняет работу в соответствии с приобре-

тенной специальностью, систему подготовки кадров можно считать резуль-

тативной. Данные по Швейцарии показывают, что продолжительность безра-

ботицы ниже у тех, кто обучался в рамках системы двойного ученичества, по 

сравнению с другими категориями молодежи, а перспективы найти работу 
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выше. 

Несмотря на значительные издержки на подготовку учеников, 30% 

швейцарских предприятий практикуют систему двойного ученичества. Ос-

новные причины, побуждающие предприятия обучать учеников вместо того, 

чтобы нанять подготовленных квалифицированных работников, состоят, по 

мнению руководителей предприятий, в том, что они «обучают работников 

навыкам, которые точно соответствуют потребностям фирмы». Руководители 

предприятий также считают, что двойное ученичество обеспечивает более 

качественную подготовку, чем учеба в профессиональном училище. Пре-

имущество ученичества состоит в том, что оно дает возможность предприя-

тиям удовлетворить потребность в конкретных специальностях, поскольку 

позволяет ученикам быстрее освоиться с технологическими новшествами. 

Кроме того, принимая на постоянную работу своих бывших учеников, пред-

приятия снижают вероятность ошибки при найме новых сотрудников, по-

скольку уже знают, как работали их ученики и могут отобрать тех, кто в 

большей степени отвечает запросам фирмы. 

Ниже приводятся достоинства системы двойного ученичества в пред-

ставлении швейцарских предпринимателей: 

- подготовка квалифицированных работников для смены работников, 

покидающих предприятие; 

- более высокая квалификация по сравнению с той, которую обеспе-

чивает профессиональное училище; 

- нехватка квалифицированной рабочей силы на рынке труда; 

- традиции предприятия; 

- лучший отбор при найме на работу; 

- облегчение процесса перехода от учебы к работе; 

- улучшение имиджа предприятия; 

- лучшая адаптация к технологическим сдвигам; 

- меньший риск при найме; 

- ниже затраты по сравнению с обучением вновь нанимаемых сотруд-

ников; 

- экономия на неквалифицированной и малоквалифицированной ра-

бочей силе (для малых предприятий). 

В то же время на ряде предприятий распространение получила точка 

зрения, что подготовка учеников - это «трата времени», особенно учитывая, 

что на рынке труда имеются квалифицированные работники. Краткосрочные 

соображения производительности начинают преобладать над положитель-

ными моментами. В этой связи швейцарские исследователи считают, что 

следует адаптировать существующую систему двойного ученичества с тем, 

чтобы уменьшить издержки предприятий, связанные с этой системой предо-

ставления социальных услуг молодежи. Например, предлагается расширить 

практику, когда несколько предприятий делят ответственность за подготовку 

учеников, или рассмотреть возможность передать часть подготовки внешним 

инструкторам, чтобы меньше загружать мастеров. Необходимо также улуч-

шить связи между предыдущим школьным образованием и навыками, тре-
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бующимися на предприятии от учеников. Этот переход можно было бы об-

легчить путем создания специальных консультационных совещаний между 

директорами школ, органами профессиональной подготовки и представите-

лями отраслевых ассоциаций. Система двойного ученичества имеет хорошую 

перспективу. Ей присущи многочисленные преимущества, включая прямое 

участие предприятий в определении профессий трудящихся и облегчение 

вхождения молодых людей на рынок труда. 

Проведенные в Великобритании исследования показали, что моло-

дежь исключительно изобретательна и способна адаптироваться к быстрым 

переменам статуса и к реалиям рынка труда46. 

Уменьшение возможностей для трудоустройства молодежи является 

следствием общих тенденций в экономике: спрос на менее квалифицирован-

ную рабочую силу сокращается, а спрос работодателей на требующиеся про-

фессии все полнее удовлетворяется лицами, занятыми неполное рабочее вре-

мя. То, что значительное число выпускников школ находит работу в таких 

отраслях и по таким профессиям, которые требуют невысокой квалификации 

и небольшого опыта работы, они подвержены явлению «'фильтровки вниз», 

когда люди, способные выполнять более квалифицированную работу, вы-

нуждены соглашаться на работу, требующую низкой квалификации, вытес-

няя тем самым менее способных и менее опытных людей, и в первую очередь 

молодежь. Влияние экономического спада на молодежь проявляется в непро-

порционально большом увеличении безработицы в этой возрастной группе и 

снижении коэффициента ее участия в составе рабочей силы. 

В восьмидесятые годы в стране была принята Программа для молодых 

трудящихся (ПМТ), целью которой было увеличение занятости молодежи 

при существующих уровнях заработной платы. Программа предполагала 

субсидирование лиц в возрасте до 18 лет, имеющих заработки ниже опреде-

ленного порога, однако эффект от ее внедрения, по мнению специалистов, 

был незначительным. 

Отношение к действующим в экономически развитых странах про-

граммам субсидируемой занятости неоднозначно. Основные недостатки дан-

ных программ связаны с краткосрочностью профессионального обучения. 

Некоторые программы подвергаются критике за то, что молодежь приобрета-

ет практические навыки в небольшом объеме и низкого уровня квалифика-

ции. В результате уровень трудоустройства молодежи остается невысоким, 

например, около трети выпускников Системы профессиональной подготовки 

молодежи (Великобритания) переходят в разряд безработных. 

Одной из самых известных программ содействия занятости, вызываю-

щей наибольшие споры, является Система профессиональной подготовки 

молодежи в Великобритании. В соответствии с данной программой, рассчи-

танной на один год, выпускникам школ в возрасте 16-17 лет предлагается ин-

тегрированная программа профессионального обучения и гарантированной 

                                           
46 Роберт М. Линдли. Переход от учебы к трудовой политики. Под редакцией Ш.Т.Рамон. Пер. с 

английского. М.: Аспект-пресс, 1997. - 253 с. 
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работы на производстве, чаще всего у частных предпринимателей. Профес-

сиональная подготовка рассчитана на 13 недель с отрывом от производства. 

Молодежь, участвующая в данной программе, получает еженедельную сти-

пендию. Предприниматели считают, что выплачиваемая сумма слишком ма-

ла и не покрывает расходов на профессиональную подготовку молодежи. Но 

даже критики системы признают, что от 50 до 60% молодых людей, завер-

шивших обучение в Системе профессиональной подготовки молодежи, нахо-

дят работу по специальности на условиях полной занятости, нередко у своих 

первоначальных работодателей. 

Некоторые положения программ вызывают споры и возражения оппо-

нентов. Среди основных проблем системы субсидируемой занятости можно 

выделить следующие: 

- возникновение «эффекта замены», поскольку субсидируемый рабо-

чий принимается на работу или проходит подготовку за счет друго-

го работника. Например, в соответствии с упомянутой выше Систе-

мой профессиональной подготовки молодежи в Великобритании ра-

ботодатель, приняв на работу 18-летнего безработного, который бу-

дет обучаться 2 года, чтобы получить дополнительную квалифика-

цию, потеряет возможность принять 16-летнего выпускника школы, 

за подготовку которого он получил бы субсидию;  

- работодатель нередко получает субсидию за деятельность, которую 

он должен осуществлять в любом случае; 

- поощряется селективность: работодатель выбирает наиболее пер-

спективных молодых работников, оставляя без внимания тех, кто 

находится в менее благоприятных условиях; 

- работодатель может уволить молодого работника после окончания 

срока получения субсидии и нанять другого, чтобы вновь восполь-

зоваться правом на получение субсидии. 

Однако, несмотря на угрозу злоупотребления при использовании суб-

сидий, в условиях понижающегося спроса на труд, сокращения доходов и 

прибылей предприятий, субсидии становятся стимулом для найма молодых 

работников, способствуют улучшению их подготовки к трудовой деятельно-

сти и в целом повышают адаптационные возможности молодежи. 

Меры по социальной адаптации выпускников поставили вопрос об 

улучшении взаимного информирования между учебными заведениями и 

предпринимателями Социальная политика государства в сфере оказания со-

циальных услуг подросткам и молодежи на современном этапе направлена на 

улучшение функционирование рынка труда путем предоставления более 

полной информации о курсах квалификациях и достижениях молодых людей 

на основе отбора имеющейся информации и облегчения ее восприятия по-

тенциальными работодателями. Например, в начале 90-х годой принимались 

меры для повышения качества и доступности информации об успехах моло-

дых людей при переходе от учебы к трудовой деятельности. Стимулирова-

лись «планы действий» в качестве пособий при планировании дальнейшего 

образования и профессиональной подготовки Профподготовка молодежи, не 
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имеющей трудового договора, в настоящее время осуществляется в рамках 

программы «Профессиональная подготовка молодежи и молодежные креди-

ты». Программа предусматривает учебу с получением 2-го или более высоко-

го разряда в рамках Общенациональной системы профессиональной аттеста-

ции и гарантию трудоустройства в течение двух лет для тех, кто не работает 

и не учится в школе. Система «Молодежные кредиты» не финансирует учеб-

ные места, на которые могут претендовать молодые люди, а предоставляет 

им ваучеры на получение услуг в сфере профессиональной подготовки, про-

водимой инструкторами, удовлетворяющими критериям, установленным Со-

ветом профподготовки и предпринимательства. Молодой человек должен 

определиться в профессиональном плане и составить индивидуальный план 

действий. Инструктор получает финансирование по результатам обучения и 

присвоения учащемуся квалификации. 

С 1995-1996 гг. в Англии действуют системы ученичества и ускорен-

ною ученичества с целью получения более высокого уровня подготовки (не 

менее 3-го разряда): первая рассчитана на 16-17-летних, вторая на 18-19-

летних. И в том, и в другом случае подготовка проходит на рабочем месте и 

имеет целью увеличение численности молодежи, имеющей высокую квали-

фикацию и владеющей техническими и управленческими навыками. Поощ-

ряется стремление к получению нескольких профессий и готовность к их 

смене путем расширения дополнительного получения знаний в рамках отрас-

левых требований. В систему ускоренного ученичества вовлекаются лица с 

аттестатом о среднем образовании. Что касается трудоустройства, то после 

завершения профессиональной подготовки 50% были трудоустроены в тече-

ние полугода, 25% продолжали оставаться без работы остальные - учились 

либо в школе, либо на других курсах. 

Таким образом, проблемы вхождения подростков и молодежи на рынок 

труда в значительной степени решаются в Великобритании посредством раз-

вития социальных услуг в сфере повышения качества образования и профес-

сиональной подготовки. Социальная политика государства направлена на 

рост инвестиций в человеческий капитал. Увеличение переходного периода 

от окончания обязательного образования до полномасштабной трудовой дея-

тельности является реалией современного момента. Более продолжительный 

период смешанных видов деятельности в сфере образования, профподготов-

ки и труда является необходимым условием социальной адаптации подрост-

ков и молодежи на рынке труда. 

Весьма интересный опыт по работе с детьми и молодежью накоплен в 

Финляндии, в самой крупной неправительственной организации по защите 

детей - Союзе Маннергейма. Союз Маннергейма создан в 1920 году, в насто-

ящее время он объединяет 94 тысячи членов и 563 локальные организации. 

Выделяются три основных направления деятельности Союза: услуги на дому; 

телефонные консультации и Интернет для родителей; реабилитационные 

услуги на дому для инвалидов и длительно больных детей. Союзом ведется 

активная работа среди молодежи. К такой работе относятся консультацион-

ные услуги в школах. В 90% школ в младших классах работают консультан-
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ты из числа старшеклассников - старший куратор над младшими. Большое 

развитие получили консультационные услуги по телефону - Телефон доверия 

для детей, созданный в 1980 году. В настоящее время в Финляндии работают 

350 добровольных дежурных в 7 точках страны. Требования к сотрудникам 

Телефона доверия: минимальный возраст 20 лет и опыт работы с детьми и 

молодежью. При приеме с каждым соискателем проводится собеседование, 

после чего они проходят специальное обучение на курсах. Телефон доверия - 

некоммерческая организация, волонтеры стимулируются тем, что проходят 

бесплатные курсы, повышают свою квалификацию путем инструктажа в ра-

боте, для них организовываются специальные совместные мероприятия. Те-

матика звонков детей связана с проблемами человеческих взаимоотношений, 

проблемой взаимоотношений с родителями, вопросами пола. Пик звонков 

приходится на возраст 11-13 лет и 14-16 лет. В последнее время имеет место 

тенденция увеличения доли звонящих после 20 лет. Ежегодно работники Те-

лефона доверия отвечают более чем на 100 тысяч звонков. Помимо консуль-

тационного телефона, есть еще профессиональный Кризисный телефон, по 

которому звонят в более сложных ситуациях. Приблизительно 10% от всех 

звонящих клиенты Кризисного телефона. 

С 2001 года, помимо Телефона доверия, развивается общение по Ин-

тернету. Интернет-дежурным можно стать, пройдя специальные курсы, это 

следующая стадия после телефонных курсов. Активно интернет-дежурства 

стали практиковаться для молодежи с 2003 года. В 2003 году дежурные отве-

тили на 1500 писем. Первоначально консультации через Интернет оказыва-

лись как консультации о здоровье матери и ребенка. 

Чрезвычайно интересной и перспективной для использования в России 

является деятельность Союза Маннергейма по помощи семье с детьми, кото-

рая одновременно решает и проблему занятости и трудовой адаптации под-

ростков путем создания сферы приложения труда - работы в качестве нянь в 

семьях с маленькими детьми. Услуги на дому оказываются 19 региональны-

ми отделениями Союза, и 80% этих услуг оказывают волонтеры. 

Как правило, волонтерами, ухаживающими за детьми, являются моло-

дые люди. После прохождения специального собеседования, а затем специ-

альных курсов, рассчитанных на 60 часов, молодой человек может работать 

няней. В функции няни входят только занятия с ребенком. Семья платит няне 

зарплату - 4,27 евро в час. Суточная ставка составляет 70 евро. Семья пере-

числяет налоги в пенсионный фонд. Как уже отмечалось, нянями работают 

школьники и студенты. В 2002 году ими было отработано 480 тысяч часов. 

Количество нянь в Финляндии - 2000 человек. 

Организация такой формы занятости с помощью неправительственной 

организации является весьма перспективным направлением деятельности, 

поскольку не только создает востребованную сферу приложения труда моло-

дежи, но и дает возможность неплохо заработать и получить соответствую-

щую профессиональную подготовку. Следует заметить, что остальные 20% 

услуг семьям с детьми составляют профессиональные услуги, оказываемые 

социальными работниками - медсестрами. Эти услуги заказываются и опла-
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чиваются муниципалитетом. 

Весьма интересна практика финансового обеспечения Союза Маннер-

гейма. Это членские взносы, кампании по сбору средств, спонсорская по-

мощь, помощь со стороны государства и муниципалитета, доходы от ассоци-

ации игровых автоматов. В Финляндии существует специальный закон об 

этой ассоциации, по которому 70% их прибыли отчисляется на здравоохра-

нение и социальное обеспечение страны. 

Спецификой трудовой сферы США является широкая распространен-

ность временной занятости подростков и молодежи в сфере услуг. Трудовой 

путь среднего американца начинается в весьма раннем возрасте. Свои первые 

деньги молодые люди в 80% случаев зарабатывают, будучи школьниками. 

Если в прежние времена школьники и студенты трудились во время летних 

каникул, то сегодня они трудятся ежедневно после окончания школьных 

уроков, после вузовских лекций и, конечно, летом. Во время учебного года в 

магазинах, кафе, на автозаправочных станциях, сельскохозяйственных фер-

мах, стройках работают свыше 5 млн. подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 

Во время каникул число работающей молодежи резко возрастает47. 

Объективная основа этого процесса - структурные сдвиги в экономике 

и соответствующие им изменения на рынке труда. В США сохраняется тен-

денция сокращения занятости в материальном производстве и роста ее в сфе-

ре услуг. В рамках последней бурно развиваются направления, нуждающиеся 

в значительном числе малоквалифицированных работников и позволяющие 

нанимать рабочую силу на условиях неполной или временной занятости. Это 

прежде всего розничная торговля, рестораны и кафе быстрого обслуживания, 

химчистки, парикмахерские, автозаправочные станции. Кроме того, спрос на 

подобную рабочую силу существует в сельском хозяйстве, строительстве, на 

ряде предприятий обрабатывающей промышленности. Таким образом, рабо-

чие места для подростков создаются не искусственным образом, их наличие 

обусловлено объективными потребностями рынка труда. И предприниматели 

настолько заинтересованы в таких работниках, что даже согласовывают гра-

фики работы своих заведений со школьным расписанием. Некоторые вводят 

что-то похожее на систему материального стимулирования - за хорошие от-

метки выдается небольшая премия или несколько увеличивается почасовая 

оплата. 

В последнее время учителями и родителями широко обсуждается во-

прос о том, как работа школьников влияет на результаты учебы. Как правило, 

родители одобряют работу своих детей, считая, что это научит их ценить 

деньги и разумно их тратить. Отношение учителей обычно более сложно. С 

одной стороны, они видят, что даже для плохо успевающих учеников работа 

может быть полезна, так как помогает им стать более уверенными в себе, оп-

тимистичными, приобрести уважение товарищей. С другой стороны, боль-

шинство педагогов неодобрительно относятся к чрезмерным нагрузкам своих 

                                           
47 Никольская Г.К. Некоторые проблемы молодежной занятости в США. Труд за рубежом. № 3, 

1999, с. 16-31. 
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учеников, которые часто недосыпают, отказываются от участия в спортивных 

и других мероприятиях. Но самое главное - страдает учеба. У школьников 

остается мало времени для выполнения домашних заданий. 

Каковы же мотивы трудовой деятельности американских подростков? 

По данным социологов, определенный (но не большой) процент старшеклас-

сников зарабатывает деньги на дальнейшую учебу в вузе. Подавляющая же 

часть трудится для того, чтобы меньше зависеть от родителей и иметь воз-

можность покупать те вещи, которые хочется иметь. Причем именно стрем-

ление к финансовой независимости является самым серьезным стимулом к 

труду. Однако некоторые дети вынуждены трудиться в связи с тяжелым фи-

нансовым положением семьи. 

Федеральный закон запрещает детям до 16 лет работать в то время, ко-

гда в школе идут занятия. Вне этого времени любой подросток, достигший 14 

лет, может работать в сельском хозяйстве, промышленности и сфере обслу-

живания, если там созданы те условия, которые министерство труда считает 

безопасными. Дети 12-13 лет могут допускаться только на конкретно огово-

ренные работы. Тем не менее, имеют место и факты нарушений, особенно в 

сельском хозяйстве, на деревообрабатывающих и мебельных фабриках. При-

мерно 4% всех работающих школьников в возрасте 12-17 лет оказываются 

нанятыми нелегально. Кроме того, чрезмерные нагрузки (свыше 18 часов в 

неделю) отрицательно сказываются на детском физическом и психическом 

здоровье. Многие подростки заняты в тех отраслях, где труд может быть опа-

сен (например, строительстве), причем большинство из них не проходит ни-

какого инструктажа по технике безопасности. 

Пик молодежной занятости приходится на летние месяцы. Одновре-

менно увеличивается и уровень официальной безработицы среди молодежи, 

так как растет число юношей и девушек, официально регистрирующихся на 

бирже с желанием получить вакансию. Большинство молодых людей рас-

сматривают подобную занятость как временную, как способ заработать не-

много денег. Мечта каждого американца - постоянная, хорошо оплачиваемая 

работа. И молодежь активно ищет наилучшие возможности применения сво-

их сил и способностей, меняя сферы деятельности, фирмы, профессии. Под-

считано, что между 18 и 32 годами американец в среднем меняет работу 9 

раз. Примерно половина этих перемещений приходится на период до 23 лет и 

связана именно с летней занятостью и занятостью неполный рабочий день. 

Некоторыми профессиями подростки могут овладеть еще, будучи 

школьниками. Существуют 3 основных направления обучения: академиче-

ское, профессиональное и общее. Дифференциация детей начинается после 

начальной школы, в средней ступени, и окончательно учащиеся определяют-

ся в выборе направления обучения в 10-12 классах. Академический курс вы-

бирают те, кто собирается поступать в вуз. Ориентация на высшее образова-

ние в американской экономике ведет к тому, что доля таких подростков по-

стоянно увеличивается и сейчас составляет около 55% старшеклассников. 

Программы профессионального обучения выбирают менее 9% школьников. 

Данные пропорции варьируют в зависимости от местонахождения школы. В 
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богатых районах доля ориентированных на высшее образование больше, а в 

бедных районах велика доля тех, кто выбирает профессиональное образова-

ние. Однако, чтобы обучать детей профессиям, необходимы хорошо осна-

щенные мастерские, дорогое оборудование, опытные инструкторы, что быва-

ет не всегда. Поэтому здесь предпочитают развивать программы, не требую-

щие больших капвложений. 

Сети социальной поддержки - очень важное понятие системной теории 

социальной работы. В США накоплен огромный опыт по работе с детьми на 

уровне местного сообщества48. Программа «Молодые и пожилые - вместе" 

характеризуется как искусственная сеть организации помощи нуждающимся 

людям. Она одновременно направлена на две группы людей, в большой сте-

пени нуждающихся в помощи. Это люди разного возраста, с одинаковой 

проблемой одиночества. Проект взял за основу помощь детям, в чьих семьях 

заработок матери является единственным источником семейного выживания. 

Таким образом, большинство клиентов этой программы дети, которые после 

школы приходят в пустой дом и остаются одни. Проблема одиночества ста-

рых людей достаточно распространена в обществе. Поэтому программа по-

мощи одновременно для обеих групп весьма эффективна. Программа была 

создана как искусственная сеть между детьми и старыми людьми, которая 

устанавливает взаимно удовлетворяющие отношения. 

После школы дети приходят в специально созданный центр, где персо-

налом бесплатно или за небольшую плату работают пожилые люди. Отноше-

ния детей и стариков складываются так, что каждый ребенок может всегда 

поговорить с пожилым человеком. Проект был создан как служба по оказа-

нию практической помощи, но в результате программа начала работать в со-

ответствии с умениями стариков и интересами детей. Деятельность участни-

ков является здесь средством для достижения эмоционального комфорта де-

тей и стариков. Пожилые люди отбирались программой по определенным 

признакам. Основными критериями стали: возраст от 55 лет, здоровье, эмо-

циональная стабильность, желание работать с детьми. Многих привлекло 

приглашение принять участие в работе такой службы, а также в постоянно 

проводимых лекциях и семинарах. Штат центра формировался всякий раз по 

месту жительства, с учетом местных особенностей. Было проведено исследо-

вание эффективности данной программы. Среди детей, которые приходили в 

центр, 75% посещали его постоянно. Практически все старики отметили, что 

у них прибавился интерес к жизни. Около 5% детей и 33% пожилых устано-

вили новые отношения с другими людьми и определяют эти отношения как 

важные для себя. 

Правильно организованная волонтерская деятельность в сотрудниче-

стве с работой школьных социальных педагогов может способствовать смяг-

чению проблемных ситуаций у детей. Вот несколько примеров проектов, 

действующих в школах США, в которых принимают активное участие и 

                                           
48 Работа с сообществом. Проблемы активизации, самоуправления и образования. Саратов, 2003. - 

185 с. 



 124 

группы поддержки, составленные из волонтеров-студентов, специалистов, 

исследователей, приводимых в книге «Работа с сообществом: проблемы ак-

тивизации, самоуправления и образования». 

«Города в школе» - программа, нацеленная на развитие взаимопонима-

ния горожан и школьников, осознание ими проблем друг друга. 

«Кризисный центр для подростков» предоставляет возможность кон-

сультации один на один или команды «врач - социальный работник», посе-

щение семьи, координирует услуги для подростков. 

«Профиль школьных успехов» - комплексное исследование самочув-

ствия ученика, состояния здоровья, взаимоотношений в микрорайоне, школе, 

семье, с друзьями. 

«Обучение детей сопереживанию (змпатии). «Тренинг личностного 

роста» - превентивное программирование, которое учит детей основным 

навыкам поведения и человеческих отношений, в том числе сохранению ду-

шевного здоровья, альтернативам агрессивного поведения, воздержанию от 

алкоголя и наркотиков. Навыки эмпатии у детей могут служить основой для 

формирования ответственности за другого и социальной активности. 

«Обучение детей их правам» - программа, вызванная необходимостью 

перевода Конвенции о правах Ребенка на повседневный язык и ее внедрения 

в практику школы. 

«Мэйнстриминг» - программы совместных занятий и проведения досу-

га детей-инвалидов и обычных детей. Такие программы представляют собой 

мощное средство социального обучения детей и подростков. 

Целью данных программ является развитие таких навыков и личност-

ных качеств учащихся, как социальная компетентность, гибкость, способ-

ность позитивной коммуникации, умение вырабатывать альтернативные ре-

шения, независимость, уверенность, самоуважение и др. Важным принципом 

реализации таких программ является партнерство, которое подразумевает 

полное доверие, обмен знаниями и опытом помощи детям в их индивидуаль-

ном и социальном развитии. 
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VIII. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

РАБОТЫ С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

Социальная адаптация предполагает использование психологических 

по своей природе механизмов — идентификации, интериоризации, эмпатии, 

уподобления, приемов обратной связи. Объектами социальной адаптации 

становятся ценности, требования, установки (семьи, групп, организаций, тер-

риториальных и национальных общностей), складывающиеся в них формы 

взаимодействия, связи и взаимоотношения, этика поведения в различных си-

стемах, а также способы предметной деятельности, 

В соответствии с этим дезадаптация - это неспособность или невоз-

можность индивида приспосабливаться к условиям и требованиям социаль-

ного окружения. Она обусловлена тем, что в наиболее значимые периоды 

личностного развития ребенок не сумел использовать механизмы адаптации, 

соответствующие характеру социальных влияний и отношений. Результат 

дезадаптации - нарушение равновесия в отношениях с социумом, искажение 

содержания целей, мотивов, ценностных ориентации, диффузия социальных 

ролей вплоть до принятия тех из них, которые не позволяют бесконфликтно 

решать проблемы, удовлетворять потребности ("вор", "хулиган", "бродяга" и 

пр.). Именно принятие на себя той или иной социальной роли является пока-

зателем адаптации или дезадаптации личности. 

Психологическая сущность социальной дезадаптации детей и подрост-

ков может быть раскрыта, если будет известно, какие психологические зако-

номерности характерны для данного явления, какие составляющие его обра-

зуют. Два обстоятельства являются важнейшими предпосылками деза-

даптации: 

1) семейный фактор. Для ребенка, находящего я в самом раннем воз-

расте, пьянство родителей, их безразличие, граничащие с жесткостью, - фак-

торы, способствующие его патологическому развитию; для детей более 

позднего возраста неблагоприятная семейная обстановка - лишь отягоща-

ющая, а вовсе не обязательная предпосылка дезадаптации; 

2) врожденная патология: выраженные в довольно стертом виде цере-

бральная недостаточность, легкие дисфункции мозга, обусловленные родо-

выми или послеродовыми травмами мозга и головы, тяжелой беременностью 

матери, повышенной психической возбудимостью самих родителей. В сово-

купности с первым фактором они создают те особые, отягощенные по срав-

нению с нормальными условия, в которых изначально появляются и форми-

руются отклонения в психике, способствующие дезадаптации. 

Уже в раннем детстве такие дети демонстрируют быструю утомляе-

мость, трудности общения в детских дошкольных учреждениях, затруднения 

при включении в характерные для их возраста игры и занятия. Однако насто-

ящие сложности возникают у них, как правило, после поступления в школу. 
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Во-первых, они плохо подготовлены и в состоянии наверстать упущенное 

только при создании для них благоприятных условий, поэтому учиться им, 

как правило, трудно. Во-вторых, они быстрее, чем другие, устают, пресыща-

ясь деятельностью, более раздражительны, не способны к длительным и си-

стематическим нагрузкам, Недаром уже к концу младшего школьного воз-

раста они становятся возмутителями спокойствия, начинают прогуливать 

уроки. И все же было бы грубой ошибкой считать, что ранняя трудновоспи-

туемость и ослабленная нервная система, а потому и начальная дезадаптация 

с ее отклонениями в поведении - непосредственные причины асоциальной 

направленности личности. Следует рассмотреть личность ребенка на протя-

жении всего пути становления феномена дезадаптации и при этом строго 

разделять физиологические условия и собственно психологический процесс, 

протекающий в этих рамках. В качестве наиболее значимых можно отметить 

следующие моменты. 

По мере усложнения требований и школьных программ таким детям в 

силу указанных нарушений все труднее становится достигать успеха. Им 

обычно не по силам в течение долгого времени (15-20 мин) концентрировать 

внимание, поэтому на уроке они отвлекаются, отвечают невпопад, раз-

дражают учителя, становятся объектами насмешек сверстников. Без органи-

зующей и мобилизующей помощи взрослых (которую им не могут предоста-

вить родители в неблагополучной семье) они не в состоянии преодолевать 

трудности, терпят обвинения в неполноценности, подвергаются наказаниям 

(зачастую весьма суровым), лишениям. Важнейшие потребности ребенка в 

этом возрасте - одобрение, уважение со стороны окружающих - не удовле-

творяются, что создает у него глубокий внутренний дискомфорт. Вследствие 

этого ребенок становится безответным "мальчиком для битья", "тайным 

мстителем" или, наоборот, драчуном, скандалистом, грубияном. 

Иными словами, легкая или стертая наследственная патология в сово-

купности с отсутствием педагогической и психологической помощи обу-

словливают постепенное отчуждение ребенка от просоциального большин-

ства. Этому способствуют и неблагоприятная обстановка в семье, пьянство и 

жестокость родителей. 

По мере перехода к подростковому возрасту, подразумевающему фор-

мирование новых потребностей, превалирование коммуникативной деятель-

ности, общение со сверстниками, потребность познать себя, самоутвердить-

ся, появляется необходимость выработать собственную точку зрения на те 

или иные явления и события. Конечно, было бы ошибкой предполагать, что 

"трудный" подросток ввиду своего отягощенного психического развития 

склонен выбирать в качестве новых потребностей только "дурное" и "пло-

хое". Однако, как правило, они подбирают себе компанию друзей, в общении 

с которыми (в отличие от школы и семьи) можно самоутвердиться, получить 

определенный статус, ощутить (наконец-то) уважение к себе. 

С началом доминирования у подростка ценностей такой группы неиз-

бежными становятся его конфликты с педагогами, родителями, соседями. 

Педагогическая неграмотность родителей, убежденных, что лучшее средство 



 127 

воспитания - грубая ругань, рукоприкладство и вызов участкового, препят-

ствует удовлетворению истинных интересов, эмоциональных запросов под-

ростка. 

Быстрое формирование отклоняющегося поведения объясняется свой-

ственными подросткам лабильностью, возбудимостью, "эффектом толпы", 

которые крайне ускоряют формирование признаков гедонизма, стремления 

жить беспечно, шумно и весело. Пристрастие к алкоголю и наркотикам, без-

думное участие в уличных драках компенсируют подростку все ущемления и 

притеснения, которые он претерпевает в повседневной жизни. 

Однако участие в драках и совершение других мелких правонарушени-

ях; все более принимающих характер привычки, неизбежно начинают вызы-

вать личностные изменения, которые в группе развиваются гораздо быстрее, 

- подросток склонен демонстрировать эти патологические изменения задолго 

до истинного их появления, следуя требованиям и кодексам группы. Так 

складывается делинквентная (от лат. delinquens - правонарушитель, преступ-

ник) личность, еще не совершавшая, но готовая совершить крупное правона-

рушение. У подростка, личность которого еще не сформирована, негативный 

опыт вызывает подлинные отклонения, склонность к правонарушениям. На 

развитых стадиях девиации и дезадаптации наблюдаются искажение и глубо-

кая деформация личности делинквента, который опускается до самого при-

митивного состояния. Таким образом, дезадаптация не является врожденной 

и не возникает неожиданно, ее развитию предшествует целый ряд этапов, ко-

торые можно считать стадиями онтогенеза негативных психологических но-

вообразований. 

Схематично категории дезадаптированных детей и подростков, про-

шедших эти этапы и имеющих общие истоки отклонений в поведении и раз-

витии, можно представить следующим образом: 

1. трудновоспитуемые дети, имеющие близкий к норме уровень деза-

даптации, который обусловлен особенностями темперамента, нали-

чием легких дисфункций мозга, нарушением внимания, недостаточ-

ностью возрастного развития, особенностями социально-

психологической и педагогической ситуации воспитания и развития; 

2. нервные дети, неспособные в силу возрастной незрелости эмоцио-

нальной сферы самостоятельно справляться с тяжелыми пережива-

ниями, обусловленными их отношениями с родителями и другими 

значимыми для них взрослыми; 

3. "трудные" подростки, не умеющие решать свои проблемы социаль-

но приемлемым образом, характеризующиеся внутренними кон-

фликтами, акцентуациями характера, неустойчивой эмоционально-

волевой сферой, изменениями личности, которые под влиянием се-

мейной обстановки, воспитания, ближайшего окружения становятся 

явно выраженными и со временем необратимыми; 

4. фрустрированные подростки, которым свойственны устойчивые 

формы саморазрушающего поведения, опасного для их здоровья 

(употребление наркотиков, алкоголизм), духовного и нравственного 
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развития (сексуальные отклонения, домашнее воровство), будущего 

социального положения (прекращение учебы, бродяжничество), са-

мого факта их существования (склонность к суициду, вызванная же-

ланием избавиться от ощущения собственной ненужности, от-

сутствия смысла жизни); 

5. подростки-делинквенты, постоянно балансирующие на грани доз-

воленного и противоправного поведения, не сообразующегося с со-

циально приемлемыми представлениями о добре и зле. 

В отечественной и зарубежной науке накоплен большой объем данных, 

убедительно свидетельствующих о том, что на формирование дезадаптации 

оказывают влияние следующие факторы: 

- запущенность как следствие внешне неблагополучных условий жиз-

ни и воспитания, недостатка внимания к ребенку; 

- депривация как результат полного отсутствия со стороны родителей 

теплых, близких отношений с ребенком, необходимых для его пол-

ноценного развития; 

- фрустрация, обусловленная тем, что очень часто удовлетворению 

жизненно важных потребностей ребенка препятствуют непреодоли-

мые трудности; 

- внутренний конфликт, возникающий после первых тревожных фак-

торов, определяющий формирование комплекса личностных про-

блем как препятствий для нормального мироощущения в сфере об-

щения и деятельности, взаимоотношений с людьми. 

Неразрешимость внутренних противоречий с близкими людьми и "зна-

чимыми другими" трансформируется сначала в отчуждение, затем в кон-

фронтацию и, наконец, в постоянную готовность (диспозицию) к столкнове-

нию, которые различаются способами взаимодействия с окружающими, фор-

мами своего выражения, степенью интенсивности, длительности и открыто-

сти противостояния. 

Социальный работник, стремящийся преодолеть всякого рода отклоне-

ния в поведении подростка, должен избрать главным объектом своего вни-

мания вовсе не правонарушения и даже не дезадаптацию, а причины их воз-

никновения, в том числе социально-психологические, уводящие ребенка из 

мира нормальных взаимоотношений с людьми в мир иллюзорный, часто 

примитивный, криминальный, а значит, и асоциальный. При этом главное 

внимание надо уделять тому периоду жизни ребенка, в течение которого 

формируются его личность, круг нравственных интересов, сфера межлич-

ностных отношений. 

Иначе говоря, начинать надо с определения психологических, педаго-

гических, социальных причин как факторов деформации личности, обуслов-

ливающих дальнейшую дезадаптацию, а не сосредоточивать все внимание 

только на борьбе (при этом заведомо бесплодной) с ее многочисленными по-

следствиями (перекрывая, например, пути распространения алкогольной 

продукции, удаляя из продажи видеофильмы, культивирующие секс и наси-

лие, и т. д.). Непродуктивно строить приюты для бездомных и колонии для 
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малолетних преступников, забывая, что корни зла - отсутствие у них пред-

ставлений о родительской любви и добре, наличие у них комплекса проблем, 

оставшихся неразрешенными и ищущих выхода в стремлении к суррогатной 

и легкой жизни. 

Из сказанного следует, что включение любого дезадаптированного ре-

бенка или подростка в традиционную воспитательную и образовательную 

систему в полном объеме невозможно без специальной помощи в области 

коррекции и восстановления психических ресурсов и потенциальных воз-

можностей ребенка. Эффективность такого варианта работы с дезадаптиро-

ванными детьми во многом зависит от наличия комплексной инфраструкту-

ры, включающей в себя следующие элементы: квалифицированные кадры, 

организационная поддержка, финансирование со стороны государства, связь 

с научными подразделениями, а также специально создаваемое для достиже-

ния этих целей социальное пространство, в котором формируются свои тра-

диции и методы работы с дезадаптированными детьми и подростками. 

В настоящее время в системе такой работы наметилась целая сеть 

учреждений: 1) центр экстренной психологической помощи по телефону 

("телефон доверия"); 2) центр психолого-педагогической помощи семье и де-

тям; 3) территориальный центр социальной помощи семье и детям; 4) центр 

социальной реабилитации для несовершеннолетних; 5) социальный приют 

для детей и подростков; 6) центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Уже само выстраивание этих учреждений в порядке оказываемых ими 

услуг - от чисто психологических до реабилитации и временного содержания 

ребенка вне семьи - указывает на наличие своеобразной функциональной мо-

дели, в которой должны реализовываться следующие принципы: 

- разноплановость усилий, т. е. направленность социальной работы на 

различные сферы жизнедеятельности детей и подростков; 

- единство психосоциальных, педагогических, социальных (а при 

необходимости - медицинских, биологических) воздействий; 

- партнерство как всемерное вовлечение дезадаптированных детей и 

подростков в восстановительный процесс; 

- ступенчатость, постепенность, последовательность, создание "пере-

ходов" от одного вида коррекционных, реабилитационных или вос-

питывающих мероприятий к другому. Вместе с тем выстраивание 

учреждений в таком порядке подчеркивает, что содержание соци-

альной работы с детьми зависит от степени их дезадаптации и пото-

му осуществляется на разных уровнях разными силами и разными 

методами. 

Так, трудновоспитуемым детям, а также невротикам, которые в силу 

своего возраста еще не окончательно утратили социально-адаптивные каче-

ства и чьи отклонения обусловлены в основном синдромом нарушенного 

внимания и легкими дисфункциями мозга, достаточно оказания психолого-

педагогической помощи на индивидуальном уровне в соответствующих цен-

трах: выявление отстающего компонента развития, узкоспециализированные 
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коррекционные мероприятия при тесном взаимодействии психологов и педа-

гогов с психоневрологом, психотерапевтом и родителями ребенка. Совсем 

другое дело - "трудные" подростки из групп риска с более явными-и грубыми 

формами отклоняющегося поведения. Они уже нуждаются в более серьезных 

видах помощи. 

Если представленную сеть учреждений изобразить в виде континуума, 

то сфера их деятельности распространится вплоть до пределов компетенции 

центров социальной помощи. Это значит, что первостепенное значение име-

ют действия специалиста по социальной работе (социального педагога) - 

профессионала, способного мобилизовать и организовать всех, кто еще не 

был задействован и кто может оказать помощь в работе с этой категорией 

несовершеннолетних в условиях их повседневной жизни - от специалистов 

центров психолого-педагогической помощи до учителей, родителей, соседей, 

друзей и добровольных помощников. При этом каждый, кто будет пытаться 

воздействовать на подростков, становится участником комплексной про-

граммы профилактики, тем самым реализующим идеи о создании соци-

ального пространства, формирующего своеобразную терапевтическую среду. 

Предупреждаются негативные воздействия с тем, чтобы все позитивные ка-

чества ребенка получили развитие. 

Учреждения социального обслуживания должны быть частью ближай-

шего окружения ребенка, в том числе дезадаптированного. В целом они со-

ставляют единый социальный организм, что схематически может быть пред-

ставлено в виде своеобразной сети, призванной как бы удерживать ребенка 

на плаву. 

Если проанализировать такую "сеть", то станет ясно, например, что 

школа и другие воспитательно-образовательные учреждения — обязатель-

ный, но не единственный элемент жизнедеятельности ребенка. Потому зада-

ча социальных служб на территории проживания ребенка — использовать 

возможности "сети", сделать так, чтобы все ее "ячейки" функционировали 

для его блага. 

Связь между учреждениями социального обслуживания и социальной 

средой, а значит, и детьми должен осуществлять социальный работник, 

предоставляемый центром социальной помощи семье и детям, — специалист, 

который постоянно взаимодействует с конкретными детьми и подростками. 

Социальный работник выполняет мобилизующую и организующую роль. Он 

старается актуализировать и использовать все, что может помочь ребенку, 

выступая в качестве социального работника при общении с теми, кто привле-

кается для помощи детям (родители, соседи, друзья или официальные лица и 

их добровольные помощники), и одновременно в качестве социального педа-

гога при общении непосредственно с несовершеннолетним. 

Одна из важнейших функций социального работника на этом поприще 

- объединительная, идет ли речь о тех, кто составляет ближайшее окружение, 

и о самих подростках или о представителях социальных служб, а также тех 

ведомств и организаций, которые по долгу службы могут и обязаны участво-

вать в решении судеб несовершеннолетних. Тем самым на этом уровне соци-
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альный работник - менеджер и исследователь сети связей, определяющих 

размеры и объемы помощи ребенку, необходимых для этого участников и 

(одновременно) виды и формы помощи (например, консультация психолога 

или юриста, выдача материального пособия и др.). 

Конечно, развитие превентивной активности требует от социальных 

работников последовательности, личного мужества и самообладания, чтобы 

противостоять любому проявлению непрофессионализма, незаинтересован-

ности и бездушия со стороны тех, от кого зависит работа с подростками. 

Главное направление работы этого специалиста - непосредственное общение 

с дезадаптированными детьми и подростками. 

Методика социальной работы определяет необходимую канву, после-

довательность /действий социального работника, контактирующего с детьми, 

наличие у него соответствующего опыта, индивидуальности. Работая с 

"трудными" детьми, социальный работник должен ориентироваться на праг-

матизм повседневной жизни. Это помогает воспринимать ребенка в конкрет-

ном жизненном пространстве - в месте, где он живет, семье, где его поведе-

ние, связи, личностные особенности поддаются наблюдению, а условия жиз-

ни, взаимосвязь психологических, материальных, социальных факторов и 

проблем становятся гораздо понятнее, так как целостность бытия не замыка-

ется только на личности данного ребенка. 

Основное содержание работы социального работника с "трудными" 

детьми и подростками - это создание атмосферы реального сотрудничества и 

партнерства в отношениях с несовершеннолетними. В одинаковой мере при-

менимы и принцип добровольного обращения их за помощью (поиска помо-

щи адресатом), и принцип предложения помощи (движения помощи к адре-

сату). Приступая к работе с "трудными" подростками, нельзя проявлять пря-

молинейность. В отличие от детей младшего возраста "трудные" подростки - 

отнюдь не пассивный объект социальной работы; их дезорганизующая ак-

тивность весьма велика и заставляет с собой считаться. Предложение любой 

помощи со стороны социального работника должно "перевесить" негативное 

и недоверчивое отношение к нему подростка и обязательно содержать в себе 

не какие-то абстрактные схемы, а атрибуты подростковой субкультуры (ча-

сто отвергаемые взрослыми), лишь после этого можно переходить к решению 

более глубинных вопросов. Следовательно, социальному работнику прихо-

дится не ориентироваться на официальные ценности и постулаты, а учи-

тывать состояние ребенка, продуцируя и реализуя те потребности, которые 

обусловлены его сегодняшними пристрастиями и предпочтениями. 

Социальные работники только в том случае добиваются успеха, если 

не игнорируют эти обстоятельства и создают вначале своеобразный костяк 

своих единомышленников среди "трудных" подростков, и вовлекая всех 

остальных в общую деятельность. Эти две разные задачи - формирование яд-

ра своих единомышленников и влияние на наименее поддающихся - прихо-

дится решать одновременно. 

Но этим задачи социального работника не исчерпываются; он обязан 

постоянно поддерживать доверительные отношения с "трудными" подрост-
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ками, расширяя арсенал своих средств воздействия. При этом социальному 

работнику должно быть все равно, увлекся ли подросток футболом и стал ре-

гулярно появляться в спортзале и на стадионе, перестав воровать запасные 

части автомобилей в местных гаражах, или он играет на барабане в клубном 

рок-оркестре, - валено, каким он становится в ходе этих занятий. Стремление 

все делать по-настоящему - само по себе свидетельство происходящих в нем 

перемен и стабилизации этого процесса. Социальный работник, контактируя 

с подростком, реализует его ярко выраженную и неудовлетворенную потреб-

ность в неофициальном и доверительном общении, с умным взрослым, при-

держивающимся общепринятых моральных принципов, помогающим пости-

гать смысл жизни и ценности человеческих взаимоотношений. В общении с 

подростками социальному работнику важно продемонстрировать, что он во-

все не старается абсолютизировать себя и свои возможности и всегда готов 

принять к сведению опыт своего младшего партнера по общению, т. н. само-

го подростка, считаясь с ним. Доверительные отношения с подростками ис-

ключают традиционные методы - поучение, морализирование, тотальный 

контроль, строгую регламентацию. Основным механизмом взаимодействия 

становится умение устанавливать контакт и способность принимать подрост-

ка таким, каков он есть, эмпатия. 

Социальный работник снимает целый комплекс проблем подростков, 

имеющих оттенок экстремальности. Соответствующим образом организуя 

среду их обитания и создавая адекватные условия для удовлетворения их ос-

новных возрастных потребностей, он помогает им разобраться в себе, сде-

лать соответствующий выбор в жизни, а главное, почувствовать себя нуж-

ным и защищенным, уверенным в том, что в трудной ситуации ему есть, на 

кого положиться. Социальный работник может не только инициировать мно-

гие социальные начинания, но и пробудить инициативу самого подростка, 

направленную на изменения в самом себе, желание работать над этим - в со-

юзе ли с социальным работником или используя тот потенциал, который 

имеется на той территории, где проживает подросток. 

Традиционная работа с трудноадаптируемыми детьми, часто преду-

сматривающая их изоляцию от семьи и помещение в закрытые учреждения, 

продемонстрировала свою неэффективность и даже вред по отношению к де-

тям, имеющим нервно-психические расстройства. Новая технология основы-

вается на следующих положениях: 

- личностно ориентированный индивидуальный подход с оценкой 

ключевых семейных проблем ребенка, обучения, общения, сферы 

интересов, потребностей; 

- разработка дифференцированных программ помощи и поддержки, 

коррекционных и реабилитационных программ, адекватных инди-

видуально-психологическим и возрастным особенностям детей и 

подростков; 

- организация работы с ними в аспекте социальной педагогики, кор-

рекционной и реабилитационной деятельности; 

- разработка и создание целостной системы оказания помощи, исклю-
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чающей изоляцию детей и подростков, в режиме комплексности. 

При определении целей и задач социальной работы с труд-

новоспитуемыми детьми и детьми, имеющими нервно-психические рас-

стройства, в том числе невротиками, основным является понятие "особые со-

циальные потребности". У таких детей как можно раньше должны быть вы-

явлены и определены первичные нарушения развития (в настоящее время, 

например, создана система нейропсихологического выявления минимальных 

поражений мозга). 

После диагностики начинаются целенаправленные положительное воз-

действие, коррекция, обучение и пр. (независимо от возраста детей). Отсут-

ствие целенаправленной психолого-педагогической помощи, пренебрежение 

ею может привести к необратимым последствиям - невозможности достичь 

определенного уровня реабилитационного потенциала ребенка. 

Определяются роль и функции каждой социальной "патологии", кото-

рая может возникнуть у конкретного ребенка в силу характера, первичного 

нарушения и возраста ребенка, ее способность повлиять на процесс его соци-

ализации, характер и содержание специального воздействия на уже воз-

никшую патологию и способы профилактики возникновения новых социаль-

ных патологий. Даже грубые нарушения можно предотвратить, если для це-

ленаправленного формирования базовых компонентов личности в контексте 

той или иной ведущей деятельности использовать систему обходных путей, 

специальные социально-педагогические приемы, эквивалентные культурным 

традициям и ориентированные на развитие ребенка. 

Дети, имеющие различные отклонения в развитии, нуждаются в фор-

мировании у них механизмов сознательной регуляции поведения, взаимодей-

ствия с окружающими, коррекции эмоциональных состояний. Может прово-

диться их комплексное медико-психолого-социально-педагогическое об-

следование с использованием игровой диагностики и игровой терапии и с 

одновременной коррекцией. Положительно может оцениваться внедрение в 

учебно-воспитательный процесс любого образовательного учреждения до-

ступных для освоения педагогическим персоналом диагностических и кор-

рекционных приемов предупреждения хронической патологии. Соответствие 

выбранной для данного ребенка программы развития его реальным достиже-

ниям регулярно контролируется. Кроме того, обеспечивается пространствен-

ная и временная организация реабилитационной среды. 

К примеру, дети-невротики и дети-невропаты нуждаются в особом 

структурировании жизненного пространства, облегчающем понимание ими 

смысла происходящего, позволяющем предсказывать ход событий, планиро-

вать свое поведение. Все окружающие детей взрослые подготовлены соот-

ветствующим образом и реально участвуют в решении задачи. Психолого-

педагогические усилия должны быть скоординированными. Работа с детьми 

не заканчивается в центре социальной реабилитации. Практически они нуж-

даются в длительном патронаже и особом уходе, хотя с возрастом задачи и 

средства такого патронирования будут принципиально меняться. Процесс ре-

абилитации, будь это в центре, школе или группах дневного пребывания или 
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продленного дня, осуществляется квалифицированными специалистами, 

компетентными решать задачи данного контингента детей. Выбирая тип со-

циального воздействия на такого ребенка, нужно определить, могут ли быть 

таким образом обеспечены его особые социальные потребности. Право вы-

бора принадлежит родителям, если ребенок имеет семейное попечение. Обя-

занность же специалистов разъяснить родителям все особые социальные по-

требности ребенка, которые должны быть обеспечены в процессе социальной 

работы. 

Конечно, многообразные формы и методы реабилитационной работы 

должны использоваться всегда, когда речь идет о дифференцированном и 

индивидуальном подходе к детям. Специфика социальной работы с дезадап-

тированными подростками, детьми с особыми социальными потребностями 

состоит в том, что они бывают вполне довольны собой и не считают свое по-

ложение сколько-нибудь критическим. Неадекватное поведение с наиболь-

шей вероятностью обеспечивает им "успех", которого они добиваются. Под-

ростки, пробующие наркотики или вступающие в ранние сексуальные связи, 

до поры до времени не ощутившие пагубность своего положения, не только 

вполне искренно отвергают всякие советы "остановиться" и, главное, разъяс-

нения, почему это стоит сделать, но даже слышать не желают о том, насколь-

ко реальна и значима угроза такого поведения. 

Первоначально такие подростки формально интегрированы в обычную 

систему воспитания и обучения, социальную среду, живут в семьях. Однако 

многие отклонения в их поведении, развитии, психическом состоянии стано-

вятся причинами их фактического выпадения из привычного жизненного ря-

да. Для обычного педагога, родителей, соседей их поведение всегда кажется 

чем-то экстраординарным, вызывающим активное осуждение, как правило, 

без осмысления истинных причин. Кроме того, взрослые обычно пытаются 

не только осуждать, но и запугивать, устрашать подростков. 

С психологической точки зрения неэффективность такого воздействия 

объясняется отчуждением результата от процесса: подростки всегда уверены, 

что самое страшное может случиться только кем-то другим. К тому же нега-

тивные стимулы не могут в течение длительного времени определять пове-

дение - например, страх, который был пережит в отделениях милиции, про-

ходит и все возвращается на круги своя. Нужно что-то, ради чего ребенок за-

хочет произвольно и сознательно отказаться от того или иного поведения. 

Иными словами, взрослые, будь то педагог или родители, должны убеди-

тельно, наглядно, конкретно и внятно доказать ребенку пагубность его пове-

дения. 

Новые свойства, появляющиеся у ребенка, и новая направленность его 

деятельности проявляются только в ходе его развития. Все это предполагает 

активный поиск нестандартных методов ранней диагностики и коррекции 

нарушенного развития подростков, которое проявляется вначале в виде раз-

нообразных проблем социальной дезадаптации, а затем в виде быстрого 

нарастания патологических процессов, что требует уже не коррекции, а дли-

тельной, сложной и серьезной реабилитации. 
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Наиболее адекватной технологией решения данных задач можно счи-

тать аналитико-преобразующий метод - перевоспитывающая корректировка 

личности ребенка, осуществляемая в следующей последовательности: 

1. психологическая квалификация личностных деформаций подростка, 

выявление их внутренних механизмов, определение уровней психи-

ческих изменений (индивидуально-психологического, межличност-

ного, личностного), мотивационно-потребностной и ценностно-

смысловой сферы. В результате такой квалификации возможны но-

вое восприятие некоторых практических проблем подростка и пред-

ложение своих (не пересекающихся, например, ни с "мили-

цейскими", ни с "родительскими" или "учительскими") подходов к 

решению проблем конкретного подростка; 

2. установление на основе проведенного анализа конкретных задач и 

сфер, в отношении которых показаны профилактические, дидакти-

ческие и коррекционные воздействия. Иногда нужны лишь простая 

смена обстановки, включение в новую систему отношений. Тем са-

мым данный этап работы - это определение того, какие особенности 

психики данного подростка будут соответствовать представлениям 

об эффективном влиянии извне; 

3. нахождение, разработка и апробация тактических приемов диагно-

стических и коррекционных методик, оптимальных условий, спо-

собствующих их реализации. Этот этап одновременно является про-

веркой предварительных гипотез и выводов, сделанных на первых 

двух этапах. 

Начало профилактической работы с трудновоспитуемыми и другими 

подростками из групп риска подразумевает изучение причин деформации 

личности и их истоков; затем социальный работник сосредоточивает свои 

усилия на том, чтобы воспрепятствовать перерастанию многочисленных по-

следствий дезадаптации в социально-психологические патологии. 

С самого начала нужно учитывать особенности подросткового возрас-

та. Трудный подросток, даже на словах высказав готовность "исправиться", 

не всегда испытывает внутреннюю потребность сделать это. Но уже сам факт 

его согласия контактировать с социальным работником, его приход, напри-

мер, в центр психолого-педагогической помощи или спортивную секцию 

может свидетельствовать о том, что у него зародились сомнения в целесооб-

разности его привычной жизни, смутное желание "что-то предпринять". 

С психологической точки зрения это еще достаточно неопределенное, 

диффузное состояние, не всегда адекватно осознаваемое и оцениваемое. Оно 

не имеет определенного мотива, планов дальнейших действий, понимания 

того, как с этим "бороться" и нужно ли. И именно психологи и социальные 

работники должны перевести эти диффузные состояния в качественно иной 

ранг — полноценную потребность в нормальной жизни как опору и основу 

для создания подлинной внутренней смысловой установки взамен словесно 

высказанной, часто подсказанной, продиктованной и навязанной извне. 

Такого рода задачи могут реализовываться в четыре этапа: 
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первый - мотивационный (создание высокой личностной заинтересо-

ванности в предлагаемых психокроррекцион-ных занятиях); 

второй - ориентировочный (вводятся многочисленные мотивы - аль-

тернативы, выборы, потенциально "опредмечивающие" существующее по-

требностное состояние); 

третий - установочный (формируются личностно приемлемые для дан-

ного подростка мотивы "изменений", например, индивидуальные установки 

"на трезвость", бесконфликтные отношения с матерью); 

четвертый - деятелъностный (разработка для подростка, в частности, 

совместно с социальным работником, развернутых планов и программ орга-

низации будущего поведения в рамках определенной деятельности - спор-

тивной, творческой, учебной, трудовой и т. д.). 

Реабилитация связывается с расширением причин изменения поведе-

ния подростков, появлением новых предметов деятельности, иными словами, 

с позитивными сдвигами в развитии мотивационной сферы. 

Мероприятия по выявлению и стимулированию желания подростка 

"работать" над собой, принимать участие в определенном деле, работе, груп-

повом общении относятся к сфере потребностного состояния и ориентиров-

ки. 

У одних подростков желание зарабатывать деньги, учиться и т. д. от-

сутствует; они считают, что это неинтересно, нарушает привычный ритм их 

жизни, утомляет, отвлекает от друзей, развлечений. У других желание что-то 

изменить в своей жизни выражено явно, но носит неопределенный характер: 

они не знают, чего именно хотят. 

После диагностики и квалификации потребностного состояния соци-

альный работник предлагает подростку попробовать свои силы в разных ви-

дах деятельности от простых контактов со сверстниками в клубе или кружке, 

на спортивной площадке до сложных и творческих занятий. Подросток дол-

жен иметь широкий спектр выбора, чтобы первоначальное диффузное состо-

яние преобразовалось в мотивообразование, а значит, могло бы подвергнуть-

ся психокоррекционному воздействию. 

После выявления той или иной склонности подростка социальный пе-

дагог совместно с тренером, инструктором, мастером, руководителем музы-

кального коллектива или клуба и др. помогает ему глубже осознать существо 

того дела, которым он хочет заняться, раскрыть его привлекательные сторо-

ны, возможности и перспективы. Так возникает определенный, предметно 

обозначенный мотив, позволяющий перейти к психокоррекционному воздей-

ствию - последовательному преобразованию потребности в деятельность. На 

этом этапе социальный работник совместно с педагогом, психологом, трене-

ром и др. помогает подростку обрести конкретные навыки этой деятельности, 

расширить ее возможности. 

Хорошо, если после этого подросток начинает заниматься реальным 

делом, например становится членом производственной бригады, посильно 

трудится в мастерской с пользой для себя, своей семьи и т.д. - при этом меня-

ется его самосознание, отношение к себе и другим, проявляются положи-
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тельные эмоции и чувства, в том числе ответственность, удовлетворенность, 

самоопределение, идентификация себя с обществом, частью которого ему 

предстоит стать. Словом, возникает иная, качественно новая позиция, спо-

собствующая развитию, а не деградации, ориентированная не на узколичные, 

а общественные, общечеловеческие ценности. 

Асоциальная деятельность подростков еще не означает неосознанного 

стремления к совершению преступлений. Личность такого подростка пора-

жена лишь частично: грубый и беспощадный с "чужими", он может оставать-

ся внимательным и чутким с теми, кого любит и уважает; у него еще долго 

сохраняется возможность посредством развития новых интересов, связей, де-

ятельности расширять и углублять позитивные стороны своей личности, ме-

нять свои убеждения, способы достижения целей. Здесь важно лишь одно: не 

опоздать, воспрепятствовать окончательной деградации, не упустить момент, 

пока асоциальная сторона его жизни целиком и полностью не превратилась 

бы в его суть, образ жизни и мыслей, не стала бы отвечать его возрастным и 

индивидуальным потребностям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование проблемы показало, что в условиях нестабильности раз-

вития общества резко возрастает процессы дезадаптации детей и подростков, 

связанные с ростом бедности семей алкоголизмом и наркоманией, увеличе-

нием беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, увеличением 

детской преступности. Созданию системы профилактики дезадаптации под-

ростков способствует развитие сети социально реабилитационных учрежде-

ний для работы с семьей и детьми. 

Целостность социальной реабилитации с дезадаптированными детьми 

и подростками мы рассматриваем как основу для возвращения обществу со-

циально активной, адаптированной к текущим социально-экономическим 

условиям жизни общества, личность ребенка. При этом, мы ориентируемся 

на условия эффективной деятельности, в следующих аспектах: 

- содержательном, включающем в себя цели и задачи социальной 

реабилитации, ее научное и практическое содержание, взаимосвязь 

и взаимозависимость между ее содержательными и организацион-

ными компонентами, пути и способы разрешения социально значи-

мых целей и задач; 

- организационно-структурном, представляющим собой совокуп-

ность учреждений, организаций, их подразделений и служб, объ-

единенных целями межинституционального взаимодействия, внут-

рисистемными связями, выполняющих коррекционно-

реабилитационные функции и составляющих в целом восстанови-

тельно-развивающую коррекционно-воспитательную систему; 

- обучающем, предполагающем подготовку социальных технологий и 

методов соответствующих уровней вмешательства социального пе-

дагога, психолога, специалиста социальной работы, медика в семью, 

в ситуацию личностного развития, в деятельность социальных ин-

ститутов, осуществляющих различные социальные действия, свя-

занные с социализацией подрастающего поколения и с той его ча-

стью, которая подверглась воздействию различного рода социоген-

ных факторов; 

- социозащитном, определяющем познание детьми и подростками ба-

зовых законов по защите прав семей, детей и других групп населе-

ния; базовых аспектов установления своего социального статуса 

(наличие жилищно-бытовых условий, определение схемы выхода из 

сложной жизненной ситуации, дальнейшее жизнеустройство и про-

фориентация), познания своих прав и обязанностей в существую-

щем правовом пространстве. 

Проектирование процесса социальной реабилитации дезадаптивных 

детей и подростков на принципе целостности, последовательно отражает все 

этапы по созданию моделей профилактики дезадаптированных детей. 
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Социальная профилактика и реабилитация дезадаптированных детей и 

подростков в условиях специализированного учреждения предполагает, с од-

ной стороны выявление и ранее вмешательство в неблагополучные семьи, 

восстановление и дальнейшее развитие личности ребенка с опорой на его 

адаптационный потенциал, с другой стороны, использование развивающе-

воспитательных возможностей специализированного учреждения, включая 

его социальные ресурсы, приобретаемые специалистами в процессе межин-

ституционального взаимодействия, социально инициативной деятельности 

сверстников, социального опыта. 

Сущность профилактики дезадаптированных детей и подростков за-

ключается в социально направленной, личностно-ориентированной поддерж-

ке детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или под-

вергшихся воздействию асоциальных факторов с целью раскрытия внутрен-

них возможностей и приобретения опыта самореализации в детско-

подростковой и взрослой социальной среде. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТ-

НИКОВ ПРИ СУДЕ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общее положения 

Служба социальных работников при суде создаётся на один 2004 год с 

целые проведения государственной политики по защите прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних и продолжение реализации в Саратовской об-

ласти программы ООН «Поддержка осуществления правосудия в отношении 

несовершеннолетних в Российской Федерации». 

Организация деятельности службы социальных работников при судах 

Управление Судебного департамента совместно с Министерством тру-

да и социального развития области организует работу службы социальных 

работников при судах, возглавляемую координатором, через координацион-

ный совет, созданный при межведомственной комиссии по делам не-

совершеннолетних при Правительстве области. 

 

2. Полномочия социального работника при суде 

Деятельность социального работника при суде основывается на прин-

ципах законности, демократизма, индивидуального подхода, гуманного об-

ращения с несовершеннолетним. 

Социальный работник при суде при производстве судебного разбира-

тельства содействует более глубокому изучению причин и условий, способ-

ствовавших совершению преступления, исследованию условий жизни и вос-

питания, обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетнего, а 

также проводит анализ полученной информации для дальнейшего осуществ-

ления работы с несовершеннолетним правонарушителем. 

Социальный работник при суде проводит индивидуальные беседы, 

устные и письменные опросы, анализ проблемных ситуаций, документов и 

судебной переписки, связанных с исследованием личности несовершенно-

летнего, организует консультации несовершеннолетнего и его родителей у 

специалистов (юристов, психологов, социологов, педагогов), знакомит обви-

няемого несовершеннолетнего с законами и нормативными актами, касаю-

щимися его прав, обязанностей и законных интересов. 

 

Правовая основа деятельности социального работника при суде 

Конституция РФ, Федеральные законы «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об ос-

новных гарантиях прав ребенка в РФ», иные нормативно-правовые акты Рос-

сийской Федерации, соответствующие соглашения уполномоченных органов 

власти: Конвенция о правах ребёнка, Минимальные стандарты и правила 
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ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолет-

них («Пекинские правила», 1985г.). правила ООН, касающиеся защиты несо-

вершеннолетних, лишённых свободы. 

 

Задача социального работника при суде 

Оказание содействия судье при исследовании материалов уголовного 

дела в отношении несовершеннолетнего на предмет изучения социальных 

психолого-педагогических особенностей личности, социальной и воспита-

тельной среды подростка и влияние обстоятельств на мотив совершения пре-

ступления. 

Разработка и реализация программы реабилитации для ресоциализации 

несовершеннолетнего после вынесения приговора. 

 

Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность соци-

ального работника при суде 

Социальным работником при суде может быть гражданин Российской 

Федерации; имеющий высшее образование, достигший 25-летнего возраста, 

способный по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию 

здоровья исполнять возложенные на обязанности. 

На должность социального работника при суде не может быть назначен 

гражданин, привлекавшийся к административной или уголовной ответствен-

ности и имеющий судимость. 

Социальный работник назначается на должность с испытательным сро-

ком. 

Социальному работнику присваивается категория в соответствии со 

штатным расписанием детского социозащитного учреждения. 

Социальному работнику выдается служебное удостоверение, утвер-

ждаемое управлением Судебного департамента субъекта Российской Феде-

рации. 

Социальный работник при суде работает в тесном контакте с председа-

телем с) судьями, рассматривающими дела несовершеннолетних, строго со-

блюдая режим и пор: установленный в суде. 

Осуществляет взаимодействие с общественными организациями, 

учреждениями, службами органов исполнительной муниципальной власти, 

работающими в сферах социальной, молодежной политики, образования, 

здравоохранения. 

 

Права социального работника при суде 

Социальный работник при суде имеет право: 

обращаться к судье с любым вопросом, касающимся прав и законных 

интересов несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого); 

знакомиться с документами, имеющими отношение к личности обви-

няемого (подсудимого) несовершеннолетнего; 

встречаться с несовершеннолетним обвиняемым (подсудимым) для 

проведения индивидуальной работы. В случае нахождения несовершенно-
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летнего под стражей это право реализуется с разрешения следователя или 

судьи, в производстве которого находится дело; 

беседовать с родителями (или лицами, их заменяющими), представите-

лями, а также прочими лицами, причастными к обвиняемому несовершенно-

летнему, по вопросу изучения личности подсудимого; 

вести переписку с органами и организациями, в обязанность которых 

входит защита прав и законных интересов несовершеннолетнего; 

контролировать исполнение рекомендаций при определении мер су-

дебного воздействия, а также реабилитационных мероприятий по отношению 

к несовершеннолетнему; 

взаимодействовать в своей работе со специалистами, имеющими опыт 

работы с несовершеннолетними; принимать участие в совещаниях, научно-

практических конференциях, заседаниях круглых столов, посвященных во-

просам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

Обязанности социального работника при суде 

В обязанности социального работника при суде входит:  

обеспечение во взаимоотношениях с обвиняемым несовершеннолетним 

прав, свобод и законных интересов, гарантируемых Конституцией РФ, Кон-

венцией о правах ребенка, международными и федеральными правовыми ак-

тами;  

информирование судьи, прокуратуры, комиссии по делам не-

совершеннолетних, органов внутренних дел в рамках их компетенции обо 

всех выявленных (ставших известными) нарушениях прав и интересов несо-

вершеннолетнего обвиняемого;  

всестороннее изучение по материалам уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего психологических и психоэмоциональных особенно-

стей личности обвиняемого (подсудимого) и подготовка на этой основе 

предложений альтернативных мер по его реабилитации и ресоциализации;  

организация и осуществление социально-психологических обследова-

ний несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого) с привлечением спе-

циалистов, опираясь при этом на помощь государственных социальных 

служб и общественных организаций, а также общественных уполномоченных 

по правам участников образовательного процесса;  

разработка межведомственной программы реабилитации несовершен-

нолетнего обвиняемого (подсудимого) и организация её осуществления сов-

местно с заинтересованными (уполномоченными) органами;  

проведение в рамках программы реабилитации индивидуальной работы 

с несовершеннолетним обвиняемым (подсудимым), а также родителями или 

представителями несовершеннолетнего; 

подготовка аналитических записок, карты социально-психологического 

сопровождения несовершеннолетнего правонарушителя для судьи о резуль-

татах проведённых социально-психологических обследований несовершен-

нолетнего обвиняемого и рекомендаций, касающихся необходимой ему реа-

билитационной помощи; 
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составление и предоставление руководителю службы социальных ра-

ботников при судах и руководству детского социозащитного учреждения 

еженедельных, ежемесячных, поквартальных и годового отчётов о проведён-

ной работе. 

 

Порядок назначения на должность и освобождения от должности со-

циального работника при суде 

Социальные работники при судах и координатор службы социальных 

работников назначаются на должность и освобождаются от должности на ос-

новании представления комиссии по подбору и расстановке кадров социаль-

ных работников при координационном совете по организации деятельности 

социальных работников при судах на конкурсной основе 

 

3. Полномочия министерства труда и социального развития обла-

сти по организации деятельности службы социальных работников 

Осуществляет контроль за рабочим временем социальных работников 

при судах, как специалистов подведомственных учреждений, 

Участвует в работе по подбору и расстановке кадров социальных ра-

ботников при судах. 

Осуществляет финансирование и участвует в материально- техниче-

ском обеспечении деятельности службы социальных работников при судах. 

Проводит мониторинг нормативно-правовых документов по вопросам 

защиты законных интересов несовершеннолетних. 

На основании предоставленной управлением Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации в Саратовской области инфор-

мации несовершеннолетних готовит ежегодный доклад о положении детей в 

области. 

Оказывает содействие через социозащитные учреждения в разработке 

индивидуальных программ реабилитации осужденных несовершеннолетних 

и привлечении государственных и общественных организаций к работе по 

оказанию помощи семьям и детям, попавшим в социально-опасное положе-

ние в связи с осуждением подростков. 

Участвует в подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров социальных работников при судах и судей, рассматривающих уголов-

ные дела в отношении несовершеннолетних. 

 

4. Полномочия управления Судебного департамента в Саратовской 

области по организации деятельности службы социальных работников 

Осуществляет руководство деятельностью службы социальных работ-

ников при судах через координатора, утверждённого из числа социальных 

работников. 

Обеспечивает социальных работников рабочими местами, оборудован-

ными в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами в судах по при-

надлежности социализированных учреждений для несовершеннолетних. 

Проводит в закреплённых за социальным работником территориях мо-
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ниторинг и формирование базы данных на осужденных несовершеннолетних, 

предоставляет соответствующую информацию в СМИ и Министерство труда 

и социального развития области для включения в ежегодный доклад о поло-

жении детей в области. 

Разрабатывает нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность службы социальных работников при судах. Выходит с предло-

жениями в Государственную и областную Думы по совершенствованию за-

конодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Отслеживает вопрос обсуждения в Государственной Думе законопроекта «О 

ювенальной юстиции». 

Совместно с комиссией по дедам несовершеннолетних, органами опеки 

и попечительства через координационный совет осуществляет контроль за 

реализацией индивидуальных межведомственных программ реабилитации 

осужденных несовершеннолетних. 

Привлекает общественные организации, учреждения образования, мо-

лодежной политики, спорта и туризма, здравоохранения к разработке и реа-

лизации программ реабилитации несовершеннолетних, участвует в организа-

ции и проведении совместных акций по социальной поддержке семей, по-

павших в социально-опасное положение. 

Обеспечивает совместно с областным судом повышение квалификации 

кадров социальных работников и судей через организацию и проведение се-

минаров 

 

5. Полномочия координатора службы социальных работников Ко-

ординатор службы социальных работников при судах: 

осуществляет общее руководство деятельностью социальных работни-

ков, обобщает опыт их работы; 

организует выполнение приказов, методических указаний и Инструк-

ций управления Судебного департамента в Саратовской области, Министер-

ства груда и социального развития области; 

рассматривает жалобы на действия социальных работников при судах в 

порядке подчинённости; 

несет предусмотренную законодательством Российской Федерации от-

ветственность за выполнение задач, возложенных па соответствующую 

службу социальны судах; 

осуществляет взаимодействие с общественными организациями, учре-

ждениями и службами органов исполнительной власти области, работающи-

ми в сферах социальной, молодёжной политики, образования, здравоохране-

ния; 

информирует межведомственную комиссию по делам несовершенно-

летних при Правительстве области о работе социальных работников еже-

квартально по установленной КДН форме отчётности, 

 

6. Полномочия межведомственного координационного совета по 

организации деятельности службы социальных работников (при 
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КДНиЗП) 

Осуществляет контроль: 

за деятельностью службы социальных работников при судах через ко-

ординатора, утвержденного из числа социальных работников; 

за подбором и расстановкой кадров социальных работников при судах; 

за предоставлением социальным работникам рабочих мест, оборудо-

ванных в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами в судах по тер-

риториальной принадлежности судов, специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, где проведены социальные работники; 

за реализацией индивидуальных программ реабилитации осужденных 

несовершеннолетних; 

организует при межведомственном координационном совете совместно 

с областным судом работу комиссии по подбору и расстановке кадров соци-

альных работников при судах; 

заслушивает на своих заседаниях подготовленную социальными ра-

ботниками, координатором соответствующую информацию в СМИ и Мини-

стерство труда и. социального развития области для ежегодного доклада о 

положении детей в области, нормативно-правовые документы, регламенти-

рующие деятельность службы социальных работников при судах. 

Члены совета привлекаются к участию в повышении квалификации 

кадров социальных работников и судей через организацию и проведение се-

минаров, конференций. 

 

7. Финансирование и материально-техническое обеспечение служ-

бы социальных работников 

Служба социальных работников при судах финансируется за счёт 

средств областного бюджета в соответствии со штатным расписанием социо-

защитных учреждений. 

Материально-техническое обеспечение деятельности социальных ра-

ботников при судах осуществляют органы исполнительной власти области. 

Порядок и нормы материально-технического обеспечения службы со-

циальных работников при судах определяются Правительством Саратовской 

области. 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Уполномоченный по правам  

человека в Саратовской области  

А.С. Ландо 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Министр образования 

Саратовской области 

СБ. Суровов 
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КАРТЕ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ВЕРНУВШЕГОСЯ ИЗ МЕСТ 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. В отношении несовершеннолетнего, возвращающегося из мест от-

бывания наказания, органами и учреждениями системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних может быть организо-

вана индивидуальная профилактическая работа (в соответствии со статьей 3 

и пунктом 12 части 1 статьи 5 Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»). 

1.2. Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовер-

шеннолетнего, вернувшегося из мест отбывания наказания, - это деятель-

ность по его ресоциализации и предупреждению совершения им повторных 

правонарушений и антиобщественных действий. 

1.3. Социальное сопровождение несовершеннолетнего, вернувшегося 

из мест отбывания наказания, - один из компонентов индивидуальной про-

филактической работы, направленный на содействие ресоциализации под-

ростка. 

1.4. Карта социального сопровождения несовершеннолетних — это 

нормативный документ экспериментального характера пилотного проекта 

«Развитие системы социальных служб для социально уязвимых групп насе-

ления-11», форма ведения документации, используемая участниками процес-

са сопровождения (см. приложение № 1), призванная оптимизировать меха-

низмы межведомственного взаимодействия субъектов систем исполнения 

наказаний и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних по их ресоциализации и социальной интеграции в обществе.  

1.5. Карта социального сопровождения несовершеннолетних утвержда-

ется данным Положением, решением регионального межведомственного ко-

ординационного совета и апробируется в течение 9 месяцев со дня принятия 

решения на территориях пилотных учреждений и районов: Кирово-

Чепецком, Омутнинском, Оричевском, Вятскополянс-ком, г. Кирове. 

1.6. Карта социального сопровождения несовершеннолетних выполня-

ет следующие функции: 

- Информационная. Социальная карта содержит необходимые сведения 

о несовершеннолетнем, его ближайшем социальном окружении, а также ин-

формацию о деятельности учреждения, осуществляющего комплекс мер реа-

билитационного характера. Социальная карта сопровождения обеспечивает 

обмен информацией всех участников процесса систем исполнения наказаний 

и профилактики. 

- Организационная функция и функция планирования. Содержание кар-

ты социального сопровождения включает основные направления социально-
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реабилитационной работы с несовершеннолетним, а именно: деятельность по 

жизнеустройству, образованию, трудоустройству, организации досуга, соци-

ально-медицинской, социально-психологической, социально-трудовой реа-

билитации, в том числе по реабилитации ближайшего окружения несовер-

шеннолетнего. 

- Координирующая функция. Карта социального сопровождения несо-

вершеннолетнего является не только компонентом деятельности конкретного 

учреждения, но и субъектов систем исполнения наказаний и профилактики, 

представляя собой один из механизмов межведомственной интеграции. 

- Контрольная функция. Механизм передачи карты социального сопро-

вождения несовершеннолетнего из одного ведомства в другое обеспечивает 

социальный контроль за движением несовершеннолетнего в межведомствен-

ном пространстве систем исполнения наказаний и профилактики. 

1.7. Социальная карта состоит из следующих разделов: 

- общие сведения о несовершеннолетнем и его ближайшем окружении; 

- краткое описание содержания проведенной социально-пси-

хологической, социально- медицинской, социально- трудовой реабилитации 

с несовершеннолетним в учреждении системы исполнения наказаний и про-

филактики (Котельничская воспитательная колония, ЦВСНП ОВД УВД Ки-

ровской области); 

- краткое описание проведенной работы с несовершеннолетним по 

каждому из направлений социальной ресоциализации их в обществе: жиз-

неустройство; трудоустройство, образование, организации досуга, восста-

новление документов; реабилитации ближайшего окружения несовершенно-

летнего; 

- отрывной талон карты для направления в первичное учреждение ре-

социализации (Котельническая воспитательная колония, ЦВСНП, школа-

интернат); 

- протокольная страница, содержащая информацию КДН о рассмотре-

нии содержания процесса социальной ресоциализации несовершеннолетнего 

в социуме. 

 

2. Участники процесса социального сопровождения 

В процессе социального сопровождения несовершеннолетнего, вер-

нувшегося из мест отбывания наказания участвуют следующие органы и 

учреждения: 

1. Котельничская воспитательная колония 

2. Центр временного содержания несовершеннолетних правонаруши-

телей ОВД УВД Кировской области 

3. Администрации районов, городов (комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав) пилотных районов. 

4. Районные, городские Центры помощи семье и детям - пилотные 

учреждения. 

5. Районные отделы занятости населения пилотных районов 

6. Образовательные учреждения пилотных районов. 
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7. Учреждения здравоохранения пилотных районов. 

8. Подразделения по делам несовершеннолетних районных отделов 

внутренних дел пилотных районов. 

 

3. Обязанности участников процесса социального сопровождения 

по работе с картой 

3.1.Должностные лица Котельничской воспитательной колонии, Цен-

тра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей: 

3.1.1. заполняют разделы 

-анкетные данные воспитанника; 

-психолого-педагогическая характеристика несовершеннолетнего; 

-рекомендаций для организации работы с несовершеннолетними, вы-

шедшими из мест лишения свободы; 

3.1.2.направляют карту социального сопровождения в комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав по месту прописки воспитанника. 

3.2. Должностные лица муниципальной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав (председатель, ответственный секретарь): 

3.2.1. При получении извещения о сроке прибытия подростка из мест 

отбывания наказания и карты социального сопровождения несовершенно-

летнего готовят проект постановления комиссии о закреплении ответствен-

ных за социальное сопровождение несовершеннолетнего (см. приложение 

№2). 

3.2.2. Приглашают на собеседование инспектора ПДН РОВД и соци-

ального работника территории проживания не совершеннолетнего. 

3.2.3.Совместно с инспектором ПДН РОВД и социальным работником 

территориального учреждения социального обслуживания (Центром соци-

альной помощи семьи и детям) составляют план реабилитационных меро-

приятий по жизнеустройству, образованию, трудоустройству, организации 

досуга, восстановлению документов, социально-медицинской, социально-

психологической, социально-трудовой реабилитации, в том числе и по реа-

билитации ближайшего окружения несовершеннолетнего. 

3.2.4.Проводят координационные совещания с должностными лицами, 

участвующими в процессе социального сопровождения. 

3.2.5. Организуют рассмотрение на заседаниях комиссии хода индиви-

дуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего и 

принятие соответствующих постановлений по итогам 6 и 12 месяцев его ре-

социализации (см. приложение №3). 

3.3.Социальный работник Центра социальной помощи семье и детям 

(Территориального центра социального обслуживания населения); 

3.3.1. Совместно с инспектором ПДН РОВД, другими субъектами си-

стемы профилактики, на основании результатов собеседования с несовер-

шеннолетним, составляет план действий по социальному сопровождению 

несовершеннолетнего. 

3.3.2. Выполняет функции планирования, организации деятельности по 

социальному сопровождению несовершеннолетнего в межведомственном 
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пространстве системы профилактики. 

3.3.3. Проводит мониторинг жизнеустройства несовершеннолетних, 

вышедших из мест отбывания наказания по итогам 6 и 12 месяцев его ресо-

циализации. 

3.4. Другие ведомства — участники процесса социального сопровож-

дения; 

3.4.1. Заполняют свой раздел карты социального сопровождения несо-

вершеннолетних. 

3.4.2. Имеют право доступа к информации содержания карты социаль-

ного сопровождения на основании официального запроса учреждения, ве-

домства. 

3.4.3. Несут ответственность за соблюдение конфиденциальности ин-

формации о несовершеннолетнем и мер реабилитационного характера. 

 

4. Порядок заполнения и хранения Карты социального сопровож-

дения несовершеннолетних, вышедших из мест отбывания наказания 

4.1.1 .Первичная информация карты социального сопровождения несо-

вершеннолетних заполняется специалистами (социальным работником, пси-

хологом) Котельничской воспитательной колонии в срок не позднее чем за 

три (пять) месяца(ев) до освобождения и направляется в КДН территории по-

стоянного места жительства несовершеннолетнего. 

4.1.2. КДН и защите их прав администрации района получив карту со-

циального сопровождения несовершеннолетнего, выходящего из мест лише-

ния свободы, решают вопрос о закреплении за ним социального работника 

Центра социальной помощи семье и детям и инспектора ПДН РОВД. Закреп-

ленные должностные лица проводят первичное обследование социальной си-

туации несовершеннолетнего, изучают возможности его жизнеустройства, 

трудоустройства, образования, организации досуга, восстановления докумен-

тов, реабилитации ближайшего окружения несовершеннолетнего. По итогам 

проведенной работы (1,5-2 месяца) готовится встреча социального работника 

(инспектора ПДН РОВД) пилотной территории с осужденным в колонии, 

уточняется необходимая дополнительная информация о несо-

вершеннолетнем. 

4.1.3. По возвращению несовершеннолетнего, вышедшего из мест от-

бывания наказания, социальным работником Центра социальной помощи се-

мьи и детям пилотной территории, инспектором ПДН РОВД конкретизирует-

ся и осуществляется план реабилитационных мероприятий. 

4.1.4. По итогам 6-ти месячной работы с несовершеннолетним, вы-

шедшим из мест отбывания наказания, социальным работником Центра со-

циальной помощи семьи и детям в КДН администрации района представля-

ется информация о ходе и результатах реабилитационных мероприятий, мо-

ниторинга. 

4.1.5. По итогам 12 месяцев социальным работником Центра социаль-

ной помощи семьи и детям в КДН администрации района представляется 

вторичная информация о ходе и результатах реабилитационных мероприя-
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тий, мониторинга.  

4.1.6. Карта социального сопровождения хранится до исполнения несо-

вершеннолетнему 21 года. В случае, если осужденный является социальным 

сиротой, - до 23 лет. 

4.1.7. В случае повторного совершения преступления не-

совершеннолетним дубликат карты социального сопровождения направляет-

ся в СИЗО №1 и далее предается в Котельничскую воспитательную колонию. 

4.2.1.Первичная информация карты социального сопровождения несо-

вершеннолетних правонарушителей заполняется специалистами (старшим 

воспитателем, психологом) Центра временного содержания несовершенно-

летних правонарушителей ОВД УВД Кировской области в срок не позднее 

чем за 1 неделю до освобождения и направляется в КДН территории посто-

янного места жительства несовершеннолетнего.  

4.2.2.КДН и защите их прав администрации района, получив карту со-

циального сопровождения несовершеннолетнего правонарушителя, решает 

вопрос о закреплении за ним социального работника Центра социальной по-

мощи семье и детям и инспектора ПДН РОВД, Закрепленные должностные 

лица проводят первичное обследование социальной ситуации несовершенно-

летнего, изучают возможности его жизнеустройства, образования, организа-

ции досуга, реабилитации ближайшего окружения несовершеннолетнего. 

4.2.3. По возращению несовершеннолетнего правонарушителя соци-

альным работником Центра социальной помо щи семьи и детям пилотной 

территории, инспектором ПДН РОВД конкретизируется и осуществляется 

план реабилитационных мероприятий. 

4.2.4. По итогам 6-ти месячной работы с несовершеннолетним право-

нарушителем социальным работником Центра социальной помощи семьи и 

детям, инспектором ПДН РОВД в КДН администрации района представляет-

ся информация о ходе и результатах реабилитационных мероприятий, мони-

торинга. 

4.2.4. По итогам 12 месяцев социальным работником Центра социаль-

ной помощи семьи и детям, инспектором ПДН РОВД в КДН администрации 

района представляется вторичная информация о ходе и результатах реабили-

тационных мероприятий, мониторинга. 

4.2.5.Карта социального сопровождения хранится до исполнения несо-

вершеннолетнему 21 года. В случае, если осужденный является социальным 

сиротой, - до 23 лет. 

Данное Положение утверждено решением регионального координаци-

онного межведомственного совета от 7 октября, 2004 года, протокол № 4. 

 

 

Председатель координационного  

межведомственного совета  

Г.П.Якимов 
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Утверждена 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.03.2004г. №206-ПП 

«Об утверждении примерных форм документов 

персонифицированного учета 

несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, и порядка их заполнения 

в Свердловской области»  

 

Форма 

 

 

КАРТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

__________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

__________________________________________________________________ 
наименование органа (учреждения), выявившего несовершеннолетнего, находящегося в 

социально опасном положении 

Дата выявления (число, месяц, год) ___________________________________ 

Ф.И.О. несовершеннолетнего  ________________________________________ 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________ 

Место жительства __________________________________________________ 
(страна, область, край, название населенного пункта, название улицы, 

__________________________________________________________________ 
№ дома, корпуса, квартиры или иное) 

 

Обстоятельства, при которых был выявлен несовершеннолетний __________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Причины нахождения несовершеннолетнего в социально опасном по-

ложении: 

- находится без надзора со стороны родителей: 

- находится без надзора со стороны законных представителей; 

- находится без надзора со стороны должностных лиц; 

- не имеет места жительства, места пребывания; 

- находится в обстановке, представляющей опасность для жизни и 

здоровья; 

- находится в обстановке, не отвечающей требованиям воспитания 

или содержания; 

- совершает правонарушения; 

- совершает антиобщественные действия; 
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- другие причины. 

Сведения о родителях 

 

Мать _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________ 

Место нахождения _________________________________________________ 

 

Отец _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения (число, месяц, год) ____________________________________ 

Место нахождения _________________________________________________ 

 

Сведения о законных представителях 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись липа, заполнившего карту _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

 

Дата поступления карты в муниципальную комиссию по делам несовершен-

нолетних и защите их прав __________________________________________ 
    (число, месяц, год) 

 

Решение муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних о 

разработке индивидуальной программы реабилитации и адаптации несовер-

шеннолетнего и проведении индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетнего и его семьи (законных представителей). 

 

 

 

Дата рассмотрения вопроса, № протокола заседания комиссии 

 

 

 

Председатель комиссии  

(фамилия, имя, отчество, подпись) 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о службе уличной социальной работы 

 

1. Общие положения 

Служба уличной социальной работы (далее Служба) является струк-

турным подразделением Центра. Служба непосредственно подчинена в своей 

деятельности Директору Центра. Служба осуществляет свою деятельность в 

соответствии Уставом Центра, настоящим Положением. Руководство Служ-

бой осуществляется Начальником, назначаемым и освобождаемым от долж-

ности приказом Директора Центра. 

Основная цель - оказание помощи детям, попавшим в трудную жиз-

ненную ситуацию и вследствие этого оказавшимся на улице.  

Задачи: 

- выявление уличных детей в местах их скопления (тусовках) и уста-

новление контакта с ними; 

- использование установившихся доверительных отношений с улич-

ными детьми для формирования у них социально положительной 

мотивации; 

- оказание помощи ребенку с целью возвращения его в семью; 

- выполнение роли посредника между ребенком и сетью социозащит-

ных учреждений с целью изменения его образа жизни. 

 

2. Функции службы уличной социальной работы: 

1. Проведение первичной социальной работы с уличными детьми и под-

ростками, в том числе входящими в неформальные уличные сообще-

ства. 

2. Анализ и синтез информации, касающейся основных проблем детей, 

подростков и молодежи, с последующей выработкой соответствующих 

программ по актуальным направлениям деятельности, проведение ис-

следований по проблематике Центра. 

3. Проведение социального мониторинга, формирование банка данных об 

уличных детях и по актуальным проблемам нетрадиционных и экстре-

мальных явлений в уличной среде. 

4. Разработка программ и проведение исследований по актуальным про-

блемам детей, подростков и молодежи. 

5. Социально-педагогическая работа в детской, подростковой и молодеж-

ной среде, в том числе работа с уличными группировками, направлен-

ная на социализацию детей и профилактику правонарушений несовер-

шеннолетних. 

6. Разработка и внедрение программ социального сопровождения и реа-

билитации детей в условиях улицы, направленных на предотвращение 

негативного влияния уличной субкультуры. 

7. Организация экспериментальной работы с различными не-

традиционными и экстремальными явлениями в детской, подростковой 

и молодежной среде. 
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8. Координация деятельности служб, подразделений Центра, других ор-

ганизаций по созданию ситуационной команды для реабилитации ре-

бенка. 

9. Оказание научно-практической и методической помощи другим под-

разделениям Центра и социальным службам района; участие в инфор-

мационно-методической и издательской деятельности. 

 

3. Права Службы 

Для реализации своих функций Служба имеет право: 

1. Направлять при необходимости уличных детей и подростков в другие 

структурные подразделения Центра и учреждения социальной защиты. 

2. Запрашивать и получать от Администрации города и районов, подростко-

вых учреждений, иных предприятий, организаций и учреждений необхо-

димую для выполнения своих задач информацию. 

3. Привлекать к работе Службы специалистов других организаций, предпри-

ятий, подразделений Центра. 

4. Участвовать в работе комиссий, в заседаниях, совещаниях, организуемых 

Центром, при обсуждении вопросов, входящих в ком петенцию Службы. 

5. Проводить совещания и вести переписку по вопросам, входящим в компе-

тенцию Службы. 

6. Запрашивать от руководства необходимое для достижения целей и задач 

Службы материально-техническое и информационно-методическое обес-

печение. 

Целевые группы: 

- все группы детей в возрасте до 18 лет, по каким-либо причинам 

включенные в уличную среду (со 2 по 17 гр. табл. I). Характер и 

объем дальнейшей помощи определяется уличным социальным ра-

ботником в зависимости от конкретных обстоятельств; 

- неформальная молодежь.  

Источники информации о целевых группах: 

- повседневные контакты уличного социального работника с детьми и 

с неформальной молодежью; 

- результаты собственных наблюдений; 

- органы внутренних дел; 

- инспектора по опеке и попечительству муниципальных обра-

зований; 

- различные социозащитные учреждения, в том числе НГО; 

- жители близлежащих районов города. 

Необходимые помещения: 

- два небольших кабинета для бесед с детьми; 

- офис для работы с документами; 

- комната психологической разгрузки.  

Необходимое оборудование: 

- средства связи (телефоны, пейджеры); 

- персональный компьютер, расходные материалы; 
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- копировально-множительная техника, расходные материалы; 

- специальная одежда, обувь, сумки единого образца для работы на 

улице (особенно зимой); 

- продукты питания (готовые) в мелкой упаковке, визитные карточки, 

одноразовые санитарно-гигиенические принадлежности, медика-

менты для оказания доврачебной помощи; 

- бытовая техника, одноразовая посуда, канцелярские товары.  

Персонал: 

Начальник службы, специалисты службы уличной социальной работы 

(8-10 чел.).  

Ожидаемые результаты: 

- уменьшение количества беспризорных и безнадзорных детей на 

улицах; 

- улучшение качества жизни уличных детей; 

- снижение криминогенности и агрессивности в уличной среде. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА СЛУЖБЫ  

УЛИЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Общие положения 

Специалист Службы уличной социальной работы непосредственно 

подчинен Начальнику Службы и получает от него приказы, указания, рабо-

чие распоряжения. В своей деятельности Специалист руководствуется насто-

ящей должностной инструкцией, Положением о службе уличной социальной 

работы, планом работы службы уличной социальной работы. 

 

2. Обязанности 

1. Специалист службы уличной социальной работы ведет обследование (мо-

ниторинг) района с целью сбора полной информации о детско-

подростковом сообществе на подконтрольной ему территории, выявляет 

детей группы риска. 

2. Специалист Службы уличной социальной работы проводит работу по вы-

явлению беспризорных и уличных детей и подростков, а также иных кате-

горий безнадзорных детей и подростков, изучает психолого-медико-

педагогические особенности личности уличных детей, условия жизни, 

особенности микросреды, выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей. 

3. Специалист Службы уличной социальной работы организует социальное 

сопровождение беспризорных и уличных детей и подростков, которое 

включает: 

- постоянное поддержание контакта с подопечным; 

- оказание всесторонней экстренной помощи детям, оказавшимся в 

критической ситуации; 

- посещение лиц и учреждений, имеющих отношение к ребенку, и со-
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гласование работы с ними; ведение записей, сбор необходимой ин-

формации; ведение разъяснительной работы; 

- участие в решении юридических вопросов (суды, консультации 

т.п.); 

- прослеживание судьбы ребенка после его возвращения в семью или 

детское учреждение; решение вопросов трудоустройства; 

- решение жилищных вопросов; 

- согласование и привлечение к своей работе психолога, психо-

терапевта и прочих специалистов. 

4. Специалист службы уличной социальной работы определяет задачи, фор-

мы, методы социально-педагогической работы в условиях микросреды, 

способы решения личных и социальных проблем уличных детей, разраба-

тывает и внедряет программу социальной реабилитации каждого конкрет-

но выявленного безнадзорного ребенка и подростка и защите его прав. 

5. Специалист службы уличной социальной работы проводит работу по 

формированию социально-приемлемого поведения у детей и подростков 

через коррекцию их мотивационной сферы. 

6. Специалист службы уличной социальной работы взаимодействует с учи-

телями, родителями (лицами, их заменяющими), инспекторами по опеке и 

попечительству, специалистами социальных служб, благотворительными 

организациями в оказании помощи, детям, тем самым выполняет роль по-

средника между детьми и детскими учреждениями, инспекторами по опе-

ке и попечительству муниципальных образований, школами, другими 

учреждениями. 

7. Специалист службы уличной социальной работы организует различные 

виды социально ценной деятельности уличных детей, содействующих 

развитию личности и социализации ребенка и микросреды. 

8. Специалист службы уличной социальной работы проводит со-

циологические, социально-психологические и иные исследования в среде 

пребывания детей, подростков и молодежи «групп риска». 

9. Специалист службы уличной социальной работы участвует в разработке 

новых технологий социальной работы, а также в освоении передового ми-

рового опыта социальной работы, постоянно повышает уровень своей 

профессиональной квалификации: работает с литературой, посещает се-

минары, конференции, другие мероприятия. 

Специалист службы уличной социальной работы обязан знать Конвен-

цию ООН о правах ребенка, Конституцию РФ, Федеральный закон «Об осно-

вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних», другие законодательные акты в рамках собственной компетен-

ции. 

 

3. Права 

Специалист Службы уличной социальной работы имеет право: 

1. Участвовать в научно-методической, практической и иной программной 

деятельности Службы уличной социальной работы. 
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2. Получать от различных учреждений, предприятий, организаций необхо-

димую информацию. 

3. Участвовать в совещаниях Центра по вопросам, входящим в компетенцию 

Службы уличной социальной работы. 

4. Получать от вышестоящего руководства необходимое материально-

техническое обеспечение. 

5. Повышать квалификацию, проходить обучение и переобучение. 

 

 

ОБЩИЙ ПЛАН РАБОТЫ УЛИЧНОГО  

СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

1. Рабочая неделя уличного социального работника составляет 36 часов, из 

которых не менее половины занимает мониторинг района с целью сбора 

информации о состоянии детско-подростковых сообществ, а также непо-

средственной работы с детскими уличными группировками. 

2. Численность детей, с которыми проводится индивидуальная 

работа, составляет 20 человек. 

3. Один раз в неделю проводится совещание социальных работников с це-

лью обмена информацией, отчета о проделанной работе, заполнения еже-

недельных планов работы. 

4. Уличный социальный работник отчитывается о проделанной работе один 

раз в месяц не позднее 29 числа каждого месяца. По ним руководитель 

службы составляет ежемесячный отчет о работе службы в целом. 

5. Документация по тусовкам, индивидуальные карты на каждого ребенка, 

рабочий дневник, индивидуальные истории работы с ребенком заполня-

ются регулярно. 

6. Каждый уличный работник обязан активно участвовать в формировании 

банка данных. 

7. Каждый уличный работник активно участвует в информационной кампа-

нии по информированию общественности о проблематике и конкретной 

работе службы, в привлечении волонтеров, поиске новых источников опе-

ративной информации о детях группы риска, тусовках, возникающих про-

блемах. 
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24 июня 1999 года N 120-ФЗ 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Принят 

Государственной Думой 

21 мая 1999 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

9 июня 1999 года 

 

(в ред. Федеральных законов от 13.01.2001 N 1-ФЗ, 

от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.12.2004 N 150-ФЗ, 

от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 22.04.2005 N 39-ФЗ, 

от 05.01.2006 N 9-ФЗ) 

 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации и общепризнанными нормами международного права 

устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в 

связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Основные понятия 

 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

безнадзорный - несовершеннолетний, контроль за поведением которого 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

занностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны ро-

дителей или иных законных представителей либо должностных лиц; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

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

места пребывания; 

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - 
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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 соверша-

ет правонарушение или антиобщественные действия; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

антиобщественные действия - действия несовершеннолетнего, выра-

жающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психо-

тропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, занятии 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные дей-

ствия, нарушающие права и законные интересы других лиц; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ, в ред. 

Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ) 

семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, имеющая 

детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где ро-

дители или иные законные представители несовершеннолетних не исполня-

ют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ни-

ми; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

индивидуальная профилактическая работа - деятельность по своевре-

менному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации 

и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобще-

ственных действий; 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

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

на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящими-

ся в социально опасном положении; 

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, - пиво с содержанием 

этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавли-

ваемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.04.2005 N 39-ФЗ) 

 

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

1. Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 
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обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступлений и антиобщественных действий. 

2. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимо-

действия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюде-

нием конфиденциальности полученной информации, государственной под-

держки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за 

нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

основывается на Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

нормах международного права и состоит из настоящего Федерального зако-

на, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, законов и нормативных правовых актов субъектов Рос-

сийской Федерации. 

 

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних 

 

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, образуемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, органы 

управления социальной защитой населения, органы управления образовани-

ем, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы 

управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутрен-

них дел. 

2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъектов Российской Федерации, могут создаваться учреждения, осуществ-

ляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних. 

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних других органов, учреждений и организаций 
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осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивиду-

альная профилактическая работа 

 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилакти-

ческую работу в отношении несовершеннолетних: 

1) безнадзорных или беспризорных; 

2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несо-

вершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других 

учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи 

и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные веще-

ства без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавлива-

емые на его основе; 

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ) 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры адми-

нистративного взыскания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 

наступает административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда 

признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто пу-

тем применения принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уго-

ловной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого насту-

пает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством; 

(пп. 8 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в от-

ношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 

под стражу; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, осво-

божденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помило-

ванием; 

11) получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполне-

ния приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
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типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали 

нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после осво-

бождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуж-

даются в социальной помощи и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденных судом от наказания с применением принудитель-

ных мер воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, испра-

вительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 

свободы. 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилакти-

ческую работу в отношении родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их вос-

питанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не 

указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае необ-

ходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной 

помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия руководителя 

органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. 

 

Статья 6. Основания проведения индивидуальной профилактической 

работы 

 

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных предста-

вителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего 

Федерального закона, если они зафиксированы в следующих документах: 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных за-

конных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в 

компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2) приговор, определение или постановление суда; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внут-

ренних дел; 

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как ос-

нования помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
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системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других 

сообщений. 

 

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической рабо-

ты 

 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей проводится в 

сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершен-

нолетним, или до устранения причин и условий, способствовавших безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным дей-

ствиям несовершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати 

лет, или наступления других обстоятельств, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

 

Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуаль-

ная профилактическая работа 

 

1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представи-

телям, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая 

работа, обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международны-

ми договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пользуют-

ся правами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, а также в установлен-

ном порядке имеют право на: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

уведомление родителей или иных законных представителей о помеще-

нии несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии сведений о ме-

сте жительства или месте пребывания родителей или иных законных пред-

ставителей информация о помещении несовершеннолетнего в указанное 

учреждение должна быть направлена им в течение 12 часов с момента его 

помещения, а при отсутствии сведений о родителях или иных законных 

представителях указанное уведомление в течение трех суток с момента по-

мещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и попечительства 

по его последнему месту жительства; 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 
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получение информации о целях своего пребывания в учреждении си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, правах и об обязанностях, основных правилах, регулирующих внутрен-

ний распорядок в данном учреждении; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, в вышестоящие органы указанной системы, органы прокуратуры и 

суд; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 

поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свида-

ний без ограничения их количества; 

получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление пи-

сем и телеграмм без ограничения их количества; 

обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и 

другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам, не-

обходимым для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности 

несовершеннолетних. Для учреждений, обеспечение деятельности которых 

является расходным обязательством Российской Федерации, указанные нор-

мы утверждаются Правительством Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, 

а также иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи в соот-

ветствии с законом. 

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

3. Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, а также организация работы по их исправлению 

регламентируются Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федера-

ции и другими федеральными законами. 

4. Перечисление прав, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, не 

должно толковаться как отрицание или умаление других прав несовершенно-

летних. 

 

Статья 8.1. Применение мер взыскания в учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

(введена Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

1. За нарушения установленного порядка содержания в специализиро-

ванных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, в специальных учебно-воспитательных учреждениях открыто-

го и закрытого типа органов управления образованием и центрах временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел к несовершеннолетним могут применяться следующие меры взыскания: 
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предупреждение; 

выговор; 

строгий выговор. 

2. К несовершеннолетним, находящимся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа органов управле-

ния образованием, могут также применяться следующие меры взыскания: 

сообщение родителям или иным законным представителям; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

исключение из специального учебно-воспитательного учреждения от-

крытого типа органа управления образованием на основании постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахож-

дения указанного учреждения. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3. Порядок применения мер взыскания к несовершеннолетним опреде-

ляется соответствующими нормативными правовыми документами, регла-

ментирующими деятельность учреждений системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 

применение физического и психического насилия; 

применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; 

применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих 

человеческое достоинство; 

ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными 

законными представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с 

родителями или иными законными представителями; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

уменьшение норм питания; 

лишение прогулок. 

 

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона 

 

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, их родите-

ли или иные законные представители вправе обратиться в установленном за-

конодательством Российской Федерации порядке в суд с иском о возмеще-

нии вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и 

(или) морального вреда. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны 

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, 

осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, физического или пси-

хического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в соци-

ально опасном положении, а также незамедлительно информировать: 
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1) орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолет-

них; 

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав - о выяв-

ленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, 

отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов 

и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3) орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей ли-

бо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью 

или препятствующей их воспитанию; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнад-

зорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении; 

5) орган внутренних дел - о выявлении родителей несовершеннолетних 

или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления 

или антиобщественных действий или совершающих по отношению к ним 

другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, совершив-

ших правонарушение или антиобщественные действия; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

6) орган управления здравоохранением - о выявлении несовершенно-

летних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с 

употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напит-

ков, изготавливаемых на его основе, наркотических средств, психотропных 

или одурманивающих веществ; 

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ) 

7) орган управления образованием - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из дет-

ских домов, школ-интернатов и других детских учреждений либо в связи с 

прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных 

учреждениях; 

8) орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в ока-

зании помощи в организации отдыха, досуга, занятости. 

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, подлежит хра-

нению и использованию в порядке, обеспечивающем ее конфиденциаль-

ность. 

4. Должностные лица, родители несовершеннолетних или иные их за-

конные представители и иные лица несут ответственность за нарушение прав 

несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в поряд-
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ке, установленном законодательством Российской Федерации и законода-

тельством субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

 

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних 

 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции 

осуществляют в установленном порядке контроль за деятельностью органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Ведомственный контроль за деятельностью органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних осуществляется вышестоящими органами и их должностными лица-

ми. Порядок осуществления ведомственного контроля определяется соответ-

ствующими нормативными правовыми актами. 

3. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учрежде-

ниями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних осуществляется Генеральным прокурором Российской Федера-

ции и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным зако-

ном "О прокуратуре Российской Федерации". 

 

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в преде-

лах своей компетенции обеспечивают: 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-

общественным действиям несовершеннолетних; 

2) осуществление мер, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, обу-

чения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с несовер-

шеннолетними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством Россий-
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ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или учрежде-

ниями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содер-

жанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учре-

ждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным зако-

нодательством Российской Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления образовательного 

учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших основного 

общего образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам 

их обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации 

"Об образовании"; 

6) оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершенно-

летних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы 

либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, со-

действие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуж-

дающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены за-

конодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством субъектов Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2. Порядок образования комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и осуществления ими отдельных государственных полномочий 

определяется законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством субъектов Российской Федерации. 

 

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и 

учреждения социального обслуживания 

 

1. Органы управления социальной защитой населения в пределах своей 

компетенции: 

1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершен-

нолетних и организуют индивидуальную профилактическую работу в отно-

шении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей 

или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по 

воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влия-

ющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2) контролируют деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
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учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-

летним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию сети указан-

ных учреждений; 

3) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современные методи-

ки и технологии социальной реабилитации. 

2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся тер-

риториальные центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-

педагогической помощи населению, центры экстренной психологической 

помощи и иные учреждения социального обслуживания, в соответствии с 

уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находя-

щимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуа-

ции, на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных за-

конных представителей либо по инициативе должностных лиц органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в порядке, установленном законодательством субъекта Рос-

сийской Федерации; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, 

оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуаль-

ной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том 

числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несо-

вершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях 

социального обслуживания, а также оказывают содействие в организации 

оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи госу-

дарства. 

3. Должностные лица органов управления социальной защитой населе-

ния и учреждений социального обслуживания имеют право: 

1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить 

беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и 

иными лицами; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учре-

ждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выясне-

ния указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных за-

конных представителей и иных лиц. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

 

Статья 13. Специализированные учреждения для несовершеннолет-
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них, нуждающихся в социальной реабилитации 

 

1. К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной 

защитой населения относятся: 

1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

2) социальные приюты для детей, обеспечивающие временное прожи-

вание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной социальной по-

мощи государства; 

3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пред-

назначенные для временного содержания несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных законных представителей, и оказания им 

содействия в дальнейшем устройстве. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2. В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации, круглосуточно принимаются в уста-

новленном порядке несовершеннолетние: 

1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представи-

телей; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положе-

нии; 

3) заблудившиеся или подкинутые; 

4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образова-

тельных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, или других детских учреждений, за исключением лиц, самовольно 

ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого ти-

па; 

5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к 

существованию; 

6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и (или) реабилитации. 

3. Основаниями приема в специализированные учреждения для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, являются: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

1) личное обращение несовершеннолетнего; 

2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 

десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетне-

го противоречит его интересам; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

3) направление органа управления социальной защитой населения или 
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согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних; 

4) постановление лица, производящего дознание, следователя, проку-

рора или судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения 

под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего; 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

5) акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управ-

ления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муници-

пального образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого адми-

нистративно-территориального образования, отдела (управления) внутренних 

дел на транспорте о необходимости приема несовершеннолетнего в специа-

лизированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-

альной реабилитации. Копия указанного акта в течение пяти суток направля-

ется в орган управления социальной защитой населения. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нужда-

ющихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, находя-

щиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с 

явными признаками обострения психического заболевания. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

4. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, об-

служиваются в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации, в течение времени, необходимого для оказания им соци-

альной помощи и (или) их социальной реабилитации. 

Несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, имеет право покинуть его на основании личного 

заявления. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

5. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нужда-

ющихся в социальной реабилитации, в соответствии с уставами указанных 

учреждений или положениями о них: 

1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, 

способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

2) оказывают социальную, психологическую и иную помощь несовер-

шеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвида-

ции трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса 

несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, работы, 

жительства, содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 
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3) содержат в установленном порядке на полном государственном 

обеспечении несовершеннолетних, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

осуществляют их социальную реабилитацию, защиту их прав и законных ин-

тересов, организуют медицинское обслуживание и обучение несовершенно-

летних по соответствующим образовательным программам, содействуют их 

профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

4) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей о нахождении несовершеннолетних в указанных учреждени-

ях; 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

5) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении 

устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или 

иных законных представителей. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

6. Должностные лица специализированных учреждений для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, пользуются права-

ми, предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального зако-

на, а также имеют право: 

1) вызывать представителей образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских 

учреждений для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из указанных учреждений; 

2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных 

представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

3) изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержа-

щихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуж-

дающихся в социальной реабилитации, предметы, запрещенные к хранению в 

указанных учреждениях. 

7. Примерные положения о специализированных учреждениях для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утвержда-

ются Правительством Российской Федерации. 

 

Статья 14. Органы управления образованием и образовательные учре-

ждения 

 

1. Органы управления образованием в пределах своей компетенции: 

1) контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации 

и законодательства субъектов Российской Федерации в области образования 

несовершеннолетних; 

2) осуществляют меры по развитию сети специальных учебно-

воспитательных учреждений открытого и закрытого типа органов управле-

ния образованием, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, а также других образовательных учре-

ждений, оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолет-

ним, имеющим отклонения в развитии или поведении; 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

3) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости несо-

вершеннолетних; 

4) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематиче-

ски пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 

учреждениях; 

5) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных 

учреждений программы и методики, направленные на формирование законо-

послушного поведения несовершеннолетних; 

6) создают психолого-медико-педагогические комиссии, которые вы-

являют несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии или поведе-

нии, проводят их комплексное обследование и готовят рекомендации по ока-

занию им психолого-медико-педагогической помощи и определению форм 

дальнейшего обучения и воспитания несовершеннолетних. 

2. Общеобразовательные учреждения общего образования, образова-

тельные учреждения начального профессионального, среднего профессио-

нального образования и другие учреждения, осуществляющие образователь-

ный процесс, в соответствии с уставами указанных учреждений или положе-

ниями о них: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

1) оказывают социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении либо 

проблемы в обучении; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, прини-

мают меры по их воспитанию и получению ими основного общего образова-

ния; 

3) выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении, и 

оказывают им помощь в обучении и воспитании детей; 

4) обеспечивают организацию в образовательных учреждениях обще-

доступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и при-

влечение к участию в них несовершеннолетних; 

5) осуществляют меры по реализации программ и методик, направлен-

ных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

3. Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в соответствии с уставами указанных учреждений 

или положениями о них: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

1) принимают для содержания, воспитания, обучения, последующего 

устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних в 

случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в 
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родительских правах, признания родителей недееспособными, длительной 

болезни родителей, уклонения родителей от воспитания детей, а также в дру-

гих случаях отсутствия родительского попечения; 

2) принимают на срок, как правило, не более одного года для содержа-

ния, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или 

иных законных представителей, если указанные несовершеннолетние прожи-

вают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми 

одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных пересе-

ленцев; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолет-

них, обучающихся или содержащихся в указанных учреждениях, а также 

участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактиче-

ской работе с ними. 

4. Руководители и педагогические работники органов управления обра-

зованием и образовательных учреждений пользуются правами, предусмот-

ренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения открыто-

го и закрытого типа органов управления образованием 

 

1. К специальным учебно-воспитательным учреждениям открытого ти-

па органов управления образованием относятся: 

1) специальные общеобразовательные школы открытого типа; 

2) специальные профессиональные училища открытого типа; 

3) другие виды образовательных учреждений открытого типа для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания. 

2. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа в 

соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них: 

1) принимают для содержания, воспитания и обучения лиц в возрасте 

от восьми до восемнадцати лет, требующих специального педагогического 

подхода, на основании постановления комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, заключения психолого-медико-педагогической комис-

сии и с согласия несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати 

лет, их родителей или иных законных представителей; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

2) организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несо-

вершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в индивидуаль-

ной профилактической работе с ними; 

3) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолет-

них, обеспечивают их медицинское обслуживание, получение ими начально-

го общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального образования в соответствии с государствен-

ными образовательными стандартами; 
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4) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 

пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

3. К специальным учебно-воспитательным учреждениям закрытого ти-

па органов управления образованием относятся: 

1) специальные общеобразовательные школы закрытого типа; 

2) специальные профессиональные училища закрытого типа; 

3) специальные (коррекционные) образовательные учреждения закры-

того типа. 

4. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в 

соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" могут быть 

помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати 

лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие 

специального педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту 

совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; 

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй 

статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголов-

ной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактиче-

ский характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими; 

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобож-

дены судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй статьи 

92 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

5. Основаниями содержания несовершеннолетних в специальных об-

щеобразовательных школах закрытого типа и специальных профессиональ-

ных училищах закрытого типа являются: 

1) постановление судьи - в отношении лиц, указанных в подпунктах 1 и 

2 пункта 4 настоящей статьи; 

2) приговор суда - в отношении лиц, указанных в подпункте 3 пункта 4 

настоящей статьи. 

6. В специальные (коррекционные) образовательные учреждения за-

крытого типа помещаются несовершеннолетние, имеющие отклонения в раз-

витии и (или) заболевания, вызывающие необходимость их содержания, вос-

питания и обучения в таких учреждениях, на основании документов, указан-

ных в пункте 5 настоящей статьи. 

7. Несовершеннолетний может быть направлен в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа до достижения им возраста во-

семнадцати лет, но не более чем на три года. 

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специ-

альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа либо перевод в 

другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 9 настоящей статьи, 
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осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения 

на основании совместного представления администрации учреждения и ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахожде-

ния учреждения либо на основании ходатайства несовершеннолетнего, его 

родителей или иных законных представителей при наличии заключения ад-

министрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав по месту нахождения учреждения. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, 

установленного судом, в случае необходимости завершения им общеобразо-

вательной или профессиональной подготовки осуществляется по постанов-

лению судьи по месту нахождения учреждения только на основании ходатай-

ства несовершеннолетнего. 

(п. 7 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

8. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

не могут быть помещены несовершеннолетние, имеющие заболевания, пре-

пятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях. Пере-

чень таких заболеваний утверждается Правительством Российской Федера-

ции. 

9. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа в соответствии с уставом указанного учреждения или поло-

жением о нем: 

1) обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолет-

них, включающие в себя охрану территории указанного учреждения; личную 

безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность от 

негативного влияния; ограничение свободного входа на территорию указан-

ного учреждения посторонних лиц; изоляцию несовершеннолетних, исклю-

чающую возможность их ухода с территории указанного учреждения по соб-

ственному желанию; круглосуточное наблюдение и контроль за несовершен-

нолетними, в том числе во время, отведенное для сна; проведение личного 

осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляе-

мых писем, посылок или иных почтовых сообщений; 

2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указан-

ного учреждения и по месту жительства или месту пребывания несовершен-

нолетних о случаях их самовольного ухода и совместно с органами внутрен-

них дел принимает меры по их обнаружению и возвращению в указанное 

учреждение; 

3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего из-

вещение о его выпуске из указанного учреждения не позднее чем за один ме-

сяц до выпуска, а также характеристику несовершеннолетнего и рекоменда-

ции о необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной про-

филактической работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом 
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устройстве; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

4) готовит совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав представления или заключения в суд по месту нахождения ука-

занного учреждения по вопросам: 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 22.08.2004 N 

122-ФЗ) 

перевода несовершеннолетних в другие специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа в связи с их возрастом, состоя-

нием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий 

для их исправления и реабилитации; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

прекращения пребывания несовершеннолетних в указанном учрежде-

нии до истечения установленного судом срока, если они ввиду исправления 

не нуждаются в дальнейшем применении этой меры воздействия либо если у 

них выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обучению несо-

вершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закры-

того типа; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

продления срока пребывания несовершеннолетних в указанном учре-

ждении в случае необходимости завершения их общеобразовательной или 

профессиональной подготовки; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

5) осуществляет функции, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 2 

настоящей статьи, а также в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 2 статьи 14 настояще-

го Федерального закона. 

10. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний закрытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 ста-

тьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право: 

1) проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, 

получаемых и отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сооб-

щений, территории указанного учреждения, спальных, бытовых, других по-

мещений и находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия 

предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях, о чем со-

ставляется соответствующий акт. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

Переписка несовершеннолетнего с органами, осуществляющими кон-

троль за деятельностью специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, с судом, прокуратурой, Уполномоченным по правам челове-

ка в Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в субъ-

екте Российской Федерации цензуре не подлежит. Переписка несовершенно-

летнего с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую помощь 

на законных основаниях, цензуре не подлежит, за исключением случаев, ко-

гда администрация специального учебно-воспитательного учреждения за-

крытого типа располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в 
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переписке сведения направлены на инициирование, планирование или орга-

низацию преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих 

случаях контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений осуществля-

ется по мотивированному решению администрации специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа. Копия такого решения направ-

ляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов соот-

ветствующим специальным учебно-воспитательным учреждением закрытого 

типа; 

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

2) применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали ре-

зультата, в течение минимально необходимого времени меры физического 

сдерживания (физическую силу) в пределах, не унижающих человеческого 

достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними обще-

ственно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или здоровью 

либо для устранения иной опасности, непосредственно угрожающей охраня-

емым законом интересам других лиц или государства. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

О намерении применить меры физического сдерживания (физическую 

силу) должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа обязаны предварительно устно уведомить несовершеннолет-

них, предоставив им время, достаточное для прекращения противоправных 

деяний, за исключением случаев, когда промедление в применении этих мер 

создает непосредственную опасность жизни или здоровью несовершеннолет-

них либо других лиц или может повлечь иные тяжкие последствия. 

О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания 

(физической силы) должностные лица специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа обязаны незамедлительно уведомить прокурора 

по месту нахождения указанного учреждения. 

11. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учрежде-

ний открытого типа пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 ста-

тьи 12 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 настоящего Федерального закона. 

12. Типовые положения о специальных учебно-воспитательных учре-

ждениях открытого и закрытого типа утверждаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

(п. 12 в ред. Федерального закона от 13.01.2001 N 1-ФЗ) 

 

Статья 16. Органы опеки и попечительства 

 

1. Органы опеки и попечительства: 

1) дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 

учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими 

основного общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения; 

2) участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивиду-
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альной профилактической работы с несовершеннолетними, указанными в 

статье 5 настоящего Федерального закона, если они являются сиротами либо 

остались без попечения родителей или иных законных представителей, а 

также осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несо-

вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2. Должностные лица органов опеки и попечительства в целях преду-

преждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также ан-

тиобщественных действий несовершеннолетних используют предоставлен-

ные законодательством Российской Федерации и законодательством субъек-

тов Российской Федерации полномочия, связанные с осуществлением ими 

функций опеки и попечительства, а также пользуются правами, предусмот-

ренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ) 

 

Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам 

молодежи 

 

1. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции: 

1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и коорди-

нацию деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних находящихся в их ведении социальных учреждений, 

клубов и иных учреждений; 

3) оказывают содействие детским и молодежным общественным объ-

единениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и орга-

низациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) участвуют в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, в финан-

совой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, осу-

ществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

5) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости несовершенно-

летних. 

2. Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, 

центры социально-психологической помощи молодежи, центры профессио-

нальной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и 

иные учреждения органов по делам молодежи в соответствии с уставами ука-

занных учреждений или положениями о них: 

1) предоставляют социальные, правовые и иные услуги несовершенно-

летним; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуаль-
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ной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в со-

циально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и за-

нятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер; 

3) разрабатывают и реализуют в пределах своей компетенции програм-

мы социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социаль-

но опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов. 

3. Должностные лица органов по делам молодежи и учреждений орга-

нов по делам молодежи пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 

статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 18. Органы управления здравоохранением и учреждения здра-

воохранения 

 

1. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетен-

ции организуют: 

1) распространение санитарно-гигиенических знаний среди несовер-

шеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также 

пропаганду здорового образа жизни; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2) развитие сети детских и подростковых учреждений, оказывающих 

наркологическую и психиатрическую помощь; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

3) круглосуточный прием и содержание в лечебно-профилактических 

учреждениях заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до че-

тырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных предста-

вителей; 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

4) медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку ре-

комендаций по их устройству с учетом состояния здоровья; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

5) выхаживание и воспитание детей в возрасте до четырех лет, остав-

шихся без попечения родителей или иных законных представителей либо 

имеющих родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также 

содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершен-

нолетних; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

6) оказание консультативной помощи работникам органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, а также родителям или иным законным представителям несовер-

шеннолетних; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

7) круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоя-

нии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицин-
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ской помощи при наличии показаний медицинского характера; 

8) оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации специализированной 

диагностической и лечебно-восстановительной помощи несовершеннолет-

ним, имеющим отклонения в поведении; 

9) подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здо-

ровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно 

опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) противо-

показаний медицинского характера для направления в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа; 

10) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицин-

ского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкоголь-

ную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе, наркотические средства, психотропные или одурманивающие 

вещества, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер по 

профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании несовершеннолет-

них и связанных с этим нарушений в их поведении; 

(в ред. Федерального закона от 22.04.2005 N 39-ФЗ) 

11) выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 

обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболева-

ниями. 

2. Орган управления здравоохранением информирует комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав об учреждениях здравоохранения, 

осуществляющих функции, указанные в пункте 1 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3. Должностные лица органов управления здравоохранением и учре-

ждений здравоохранения, осуществляющие функции, указанные в пункте 1 

настоящей статьи, пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 статьи 

12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 19. Органы службы занятости 

 

1. Органы службы занятости в порядке, предусмотренном Законом 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", 

участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также 

содействуют трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства. 

2. Должностные лица органов службы занятости пользуются правами, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 12 настоящего Федерального закона. 

 

Статья 20. Органы внутренних дел 

 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

Органы внутренних дел в пределах своей компетенции осуществляют 
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деятельность по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел 

 

1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных, городских 

отделов (управлений) внутренних дел, отделов (управлений) внутренних дел 

иных муниципальных образований, отделов (управлений) внутренних дел за-

крытых административно-территориальных образований, отделов (управле-

ний) внутренних дел на транспорте: 

1) проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении: 

несовершеннолетних, указанных в подпунктах 4 - 14 пункта 1 статьи 5 

настоящего Федерального закона, а также их родителей или иных законных 

представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обуче-

нию и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияю-

щих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

других несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-

ставителей при необходимости предупреждения совершения ими правона-

рушений и с согласия начальника органа внутренних дел или его заместите-

ля; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в от-

ношении несовершеннолетних другие противоправные деяния, а также роди-

телей несовершеннолетних или иных их законных представителей и долж-

ностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 

свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовер-

шеннолетних, и в установленном порядке вносят предложения о применении 

к ним мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

3) осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению 

несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, и в установленном порядке направля-

ют таких лиц в соответствующие органы или учреждения системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные 

учреждения; 

4) рассматривают в установленном порядке заявления и сообщения об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, общественно 

опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, а также о неисполнении или ненадле-

жащем исполнении их родителями или иными законными представителями 

либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
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содержанию несовершеннолетних; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

5) участвуют в подготовке материалов в отношении лиц, указанных в 

пункте 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, для рассмотрения воз-

можности их помещения в центры временного содержания для несовершен-

нолетних правонарушителей органов внутренних дел; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

6) участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в 

суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или 

иным законным представителям мер воздействия, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов 

Российской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

7) вносят в уголовно-исполнительные инспекции предложения о при-

менении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществ-

ляют указанные учреждения, мер воздействия, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации; 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

8) информируют заинтересованные органы и учреждения о безнадзор-

ности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершенно-

летних, о причинах и об условиях, этому способствующих; 

9) принимают участие в установленном порядке в уведомлении роди-

телей или иных законных представителей несовершеннолетних о доставле-

нии несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с 

их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения 

или антиобщественных действий. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2. Должностные лица подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел пользуются правами, предусмотренными пунктом 3 

статьи 12 настоящего Федерального закона, а также имеют право в установ-

ленном порядке: 

1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершенно-

летних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, а 

также безнадзорных и беспризорных. О каждом случае доставления несо-

вершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел составляется про-

токол. Несовершеннолетние могут содержаться в указанных подразделениях 

не более трех часов; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о 

применении мер воздействия, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской Федера-

ции, в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или 

антиобщественные действия, их родителей или иных законных представите-

лей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом 
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исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержа-

нию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение 

либо жестоко обращающихся с ними; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об 

устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и анти-

общественным действиям несовершеннолетних. Соответствующие органы и 

учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных пред-

ложений сообщить подразделениям по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных 

предложений; 

4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и 

учреждениями материалов о правонарушениях и об антиобщественных дей-

ствиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных представите-

лей; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовер-

шеннолетних, лиц, их совершивших, родителей или иных законных предста-

вителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по вос-

питанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияю-

щих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, а также собирать 

и обобщать информацию, необходимую для составления статистической от-

четности. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

 

Статья 22. Центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

1. Центры временного содержания для несовершеннолетних правона-

рушителей органов внутренних дел: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

1) обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несо-

вершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и 

предупреждения повторных правонарушений; 

2) проводят индивидуальную профилактическую работу с доставлен-

ными несовершеннолетними, выявляют среди них лиц, причастных к совер-

шению преступлений и общественно опасных деяний, а также устанавливают 

обстоятельства, причины и условия, способствующие их совершению, и ин-

формируют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие заин-

тересованные органы и учреждения; 

3) доставляют несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, а также осуществляют в преде-

лах своей компетенции другие меры по устройству несовершеннолетних, со-

держащихся в указанных учреждениях. 
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2. В центры временного содержания для несовершеннолетних правона-

рушителей органов внутренних дел могут быть помещены несовершеннолет-

ние: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их 

в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случа-

ях, предусмотренных пунктом 6 статьи 26 настоящего Федерального закона; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных учре-

ждений закрытого типа; 

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, 

с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, ес-

ли необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних 

или предупредить совершение ими повторного общественно опасного дея-

ния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если они не 

имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории 

субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно 

опасное деяние, либо если они проживают на территории субъекта Россий-

ской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, од-

нако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы 

родителям или иным законным представителям в течение срока, предусмот-

ренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответ-

ственность, до достижения возраста, с которого наступает административная 

ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних не установ-

лены, либо если они не имеют места жительства, места пребывания или не 

проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было 

совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъ-

екта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, од-

нако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы 

родителям или иным законным представителям в течение срока, предусмот-

ренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 настоящего Федерального закона; 

(пп. 5 введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ, в ред. Фе-

дерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

6) совершившие правонарушение, влекущее административную ответ-

ственность в случаях, если их личность не установлена, либо если они не 

имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории 

субъекта Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, 

либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, 

где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности 

места их проживания не могут быть переданы родителям или иным закон-

ным представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пунк-
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та 2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

3. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел являются: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

1) приговор суда или постановление судьи - в отношении несовершен-

нолетних, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи; 

2) постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, указанных 

в подпунктах 2 - 6 пункта 2 настоящей статьи. 

(пп. 2 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

4. Несовершеннолетние, указанные в подпунктах 3 - 6 пункта 2 насто-

ящей статьи, могут быть помещены в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел на срок не 

более 48 часов на основании постановления руководителя органов внутрен-

них дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, замеща-

ющих должности, перечень которых утверждается министром внутренних 

дел Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Материалы на несовершеннолетних, указанных в подпунктах 3 - 6 

пункта 2 настоящей статьи, представляются судье в порядке и в срок, кото-

рые установлены статьей 31.1 настоящего Федерального закона, для решения 

вопроса о дальнейшем содержании или об освобождении несовершеннолет-

них. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

5. Начальник центра временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних дел или его заместитель незамедли-

тельно, но не позднее чем через 24 часа уведомляет прокурора по месту 

нахождения этого центра о помещении в него лиц, указанных в пункте 2 

настоящей статьи. 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

6. Несовершеннолетние, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут 

находиться в центре временного содержания для несовершеннолетних пра-

вонарушителей органа внутренних дел в течение времени, минимально необ-

ходимого для их устройства, но не более 30 суток. В исключительных случа-

ях это время может быть продлено на основании постановления судьи на 

срок до 15 суток, в который не входят: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

1) период карантина, объявленного органом управления здравоохране-

нием или учреждением здравоохранения, в центре временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена учре-

ждением здравоохранения и препятствует его возвращению в семью или 
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направлению в соответствующее учреждение; 

3) время рассмотрения жалобы или протеста прокурора на приговор 

суда или постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в специ-

альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

7. Ответственность за нарушение срока содержания несовершеннолет-

них в центре временного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей органа внутренних дел возлагается на должностных лиц органов и 

учреждений, по вине которых было допущено указанное нарушение. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

8. Должностные лица центров временного содержания для несовер-

шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел пользуются права-

ми, предусмотренными пунктом 6 статьи 13, пунктом 10 статьи 15 и пунктом 

2 статьи 21 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

Статья 23. Подразделения криминальной милиции органов внутрен-

них дел 

 

1. Подразделения криминальной милиции органов внутренних дел в 

пределах своей компетенции: 

1) выявляют, предупреждают, пресекают и раскрывают преступления 

несовершеннолетних, а также устанавливают лиц, их подготавливающих, со-

вершающих или совершивших; 

2) выявляют несовершеннолетних правонарушителей, группы таких 

лиц, а также несовершеннолетних, входящих в организованные преступные 

группы или в преступные сообщества (преступные организации), и прини-

мают меры по предупреждению совершения ими преступлений; 

3) осуществляют меры, противодействующие участию несовершенно-

летних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров; 

4) выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение 

преступлений, антиобщественных действий и (или) в преступную группу, и 

применяют к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

5) принимают участие в розыске несовершеннолетних, без вести про-

павших, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющих-

ся от отбывания наказания или принудительных мер воспитательного воз-

действия, совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной си-

стемы или самовольно ушедших из семей, специальных учебно-

воспитательных учреждений или центров временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

2. Должностные лица подразделений криминальной милиции органов 

внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность по 

предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних, пользу-
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ются правами, предусмотренными пунктом 2 статьи 21 настоящего Феде-

рального закона. 

 

Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные объединения, 

осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

1. Органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма: 

1) привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и 

других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

2) оказывают содействие специализированным учреждениям для несо-

вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным 

учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организа-

ции спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетни-

ми, помещенными в указанные учреждения. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

2. Уголовно-исполнительные инспекции участвуют в пределах своей 

компетенции в индивидуальной профилактической работе с несовершенно-

летними, контроль за поведением которых осуществляется ими в соответ-

ствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ) 

3. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законода-

тельством Российской Федерации предусмотрена военная служба, принима-

ют в пределах своей компетенции участие в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе путем зачисления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в списки воинских ча-

стей в качестве воспитанников с согласия указанных несовершеннолетних, а 

также с согласия органов опеки и попечительства. 

Порядок и условия зачисления несовершеннолетних в качестве воспи-

танников в воинские части, обеспечения их необходимыми видами доволь-

ствия устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Общественные объединения принимают участие в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и уставами указанных объединений. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

Статья 25. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляет-

ся за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Рос-
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сийской Федерации с учетом установленного порядка финансирования дея-

тельности указанных органов и учреждений. Дополнительными источниками 

финансирования могут быть благотворительные взносы, добровольные без-

возмездные пожертвования и иные источники, не запрещенные законода-

тельством Российской Федерации. 

2. Органам местного самоуправления, наделенным государственными 

полномочиями осуществлять отдельные виды деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, передаются мате-

риальные и финансовые средства, необходимые для осуществления указан-

ных полномочий. 

3. Деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содру-

жества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений, является расходным обязатель-

ством Российской Федерации. 

Российская Федерация передает органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации полномочия по осуществлению деятельности, 

связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных дет-

ских учреждений, установленной настоящим пунктом. 

Перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в преде-

лах территорий государств - участников Содружества Независимых Госу-

дарств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений, осуществляет субъект Российской Федерации, на территории 

которого обнаружен несовершеннолетний. 

Средства на реализацию передаваемых полномочий по осуществлению 

указанной деятельности предусматриваются в составе Федерального фонда 

компенсаций, образованного в федеральном бюджете, в виде субвенций. 

Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта Российской Феде-

рации, определяется исходя из численности несовершеннолетних, подлежа-

щих возвращению в места постоянного проживания, а также из расходов на 

их перевозку, исчисленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерально-

го бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

ежеквартально представляют в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий выработку единой государственной финансовой, кредит-

ной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций 
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с указанием численности несовершеннолетних, а также объема произведен-

ных расходов. В случае необходимости дополнительные отчетные данные 

представляются в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-

рации. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой харак-

тер и не могут быть использованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению уполно-

моченный федеральный орган исполнительной власти вправе осуществить 

взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здра-

воохранения и социального развития, Счетной палатой Российской Федера-

ции. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

4. Порядок осуществления и финансирования деятельности, связанной 

с перевозкой в пределах территории субъекта Российской Федерации несо-

вершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учрежде-

ний, устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Глава III. ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ 

О ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении 

несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специ-

альные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

 

1. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетних, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 15 настоящего Федерального 

закона (далее - несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответствен-

ности), или материалы об отказе в его возбуждении незамедлительно пере-

даются органом внутренних дел или прокурором в комиссию по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав для рассмотрения возможности примене-

ния к указанным несовершеннолетним мер воспитательного воздействия или 

ходатайства перед судом об их помещении в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации "Об образовании". 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

В случае принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
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их прав решения ходатайствовать перед судом о помещении несовершенно-

летних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа соответствующее постановление 

указанной комиссии и представленные материалы незамедлительно направ-

ляются в орган внутренних дел или прокурору. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. В целях подготовки для рассмотрения судом материалов о помеще-

нии несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в спе-

циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (далее также - 

материалы) органы внутренних дел и (или) органы прокуратуры направляют 

в соответствующие органы и учреждения запросы о представлении необхо-

димых документов. Указанные запросы подлежат исполнению на безвоз-

мездной основе в течение 10 суток со дня их получения. 

3. Для определения возможности помещения несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа учреждения здравоохранения 

проводят их медицинское, в том числе психиатрическое, освидетельствова-

ние на основании: 

1) постановления начальника органа внутренних дел или прокурора 

при наличии согласия несовершеннолетнего на медицинское освидетель-

ствование либо согласия его родителей или иных законных представителей в 

случае, если несовершеннолетний не достиг возраста пятнадцати лет; 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2) постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) 

его родители или иные законные представители не дали согласия на меди-

цинское освидетельствование. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

4. В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, во время медицинского освидетельствования выявлены за-

болевания, препятствующие их содержанию и обучению - в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, материалы на указан-

ных лиц передаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав для применения к ним мер воспитательного воздействия. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

5. Несовершеннолетние, не подлежащие уголовной ответственности, в 

отношении которых готовятся материалы о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, могут быть переданы 

под надзор родителей или иных законных представителей, а несовершенно-

летние, содержащиеся в детском доме, школе-интернате или в ином детском 

учреждении, - под надзор администрации указанных детских учреждений. В 

этих целях в соответствии с постановлением начальника органа внутренних 

дел или его заместителя должностное лицо подразделения по делам несо-

вершеннолетних органа внутренних дел получает от одного из родителей или 

иных законных представителей либо руководителя данного детского учре-

ждения письменное обязательство обеспечить надлежащее поведение несо-
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вершеннолетних и их явку по вызовам в суд. Несовершеннолетние, их роди-

тели или иные законные представители, уклоняющиеся от явки в суд, могут 

быть по постановлению судьи подвергнуты приводу. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

6. До рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолет-

них, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа такие лица могут быть направ-

лены на срок до 30 суток в центр временного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей органа внутренних дел на основании постановле-

ния судьи в случаях: 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

1) необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовер-

шеннолетнего; 

2) необходимости предупреждения повторного общественно опасного 

деяния; 

3) отсутствия у несовершеннолетнего места жительства, места пребы-

вания; 

4) злостного уклонения несовершеннолетнего от явки в суд либо от ме-

дицинского освидетельствования. Под злостным уклонением несовершенно-

летнего от явки в суд либо от медицинского освидетельствования понимают-

ся случаи, когда он по неуважительным причинам два или более раза не 

явился в суд или учреждение здравоохранения, осуществляющее медицин-

ское освидетельствование, либо скрылся с места жительства, места пребыва-

ния. 

 

Статья 27. Порядок направления в суд материалов о помещении несо-

вершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

 

1. Для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершен-

нолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учеб-

но-воспитательные учреждения закрытого типа начальник органа внутренних 

дел или прокурор направляют в суд по месту их жительства: 

1) прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего 

или материалы об отказе в его возбуждении; 

2) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетнего в специ-

альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3) характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего; 

4) акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершенно-

летнего; 

5) справку органа внутренних дел, содержащую сведения о правонару-

шениях, ранее совершенных несовершеннолетним, и принятых в этой связи 

мерах воздействия; 
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6) заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего и возможности его помещения в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

2. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются в 

суд по месту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной 

ответственности, в течение 30 суток со дня вынесения постановления о пре-

кращении уголовного дела в отношении указанного несовершеннолетнего 

или об отказе в его возбуждении. В исключительных случаях этот срок мо-

жет быть продлен до 30 суток на основании постановления начальника орга-

на внутренних дел или прокурора. 

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, перед их 

направлением в суд представляются для ознакомления несовершеннолетне-

му, не подлежащему уголовной ответственности, и его родителям или иным 

законным представителям, которые имеют право пользоваться юридической 

помощью адвоката, иметь представителя, давать объяснения, заявлять хода-

тайства, обжаловать принятые решения. Об ознакомлении с указанными ма-

териалами и о получении ответов на свои ходатайства, жалобы и заявления 

заинтересованные лица делают в представленном материале соответствую-

щую запись. 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ) 

 

Статья 28. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовер-

шеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа 

 

1. Материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уго-

ловной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа рассматриваются судьей в течение 10 суток со дня их по-

ступления в суд. 

2. В суд вызываются несовершеннолетний, не подлежащий уголовной 

ответственности, его родители или иные законные представители, а по 

усмотрению судьи и иные лица. Участие прокурора и адвоката в рассмотре-

нии указанных материалов является обязательным. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

3. В начале заседания судья объявляет, какие материалы подлежат рас-

смотрению, кто их рассматривает, а также представляет участников рассмот-

рения, разъясняет их процессуальные права и обязанности. После этого 

оглашаются необходимые документы, исследуются материалы, указанные в 

пункте 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, рассматриваются хода-

тайства, выясняются обстоятельства, имеющие значение для принятия обос-

нованного решения, заслушиваются выступления несовершеннолетнего, не 

подлежащего уголовной ответственности, его родителей или иных законных 

представителей, иных лиц, прокурора и адвоката. 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от 01.12.2004 N 
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150-ФЗ) 

4. По результатам рассмотрения материалов судья выносит постанов-

ление, которое подлежит оглашению в судебном заседании. 

5. В постановлении судьи указываются наименование суда и фамилия 

судьи, вынесшего постановление, дата рассмотрения материалов, сведения о 

несовершеннолетнем, не подлежащем уголовной ответственности, и иных 

лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, обстоятельства, установ-

ленные при их рассмотрении, а также излагается принятое решение о: 

1) направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной от-

ветственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа с указанием срока применения этой принудительной меры воспитатель-

ного воздействия и помещении его в центр временного содержания для несо-

вершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел на время, необ-

ходимое для доставления несовершеннолетнего в указанное учреждение; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

2) направлении материалов в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав для применения к несовершеннолетнему, не подлежащему 

уголовной ответственности, мер воспитательного воздействия в случаях, ес-

ли судом установлены обстоятельства, подтверждающие возможность пере-

воспитания указанного несовершеннолетнего без его помещения в специаль-

ное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, либо выявлены при-

чины, препятствующие его помещению в указанное учреждение; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3) исключен. - Федеральный закон от 07.07.2003 N 111-ФЗ; 

3) прекращении производства по материалам. 

6. В срок содержания несовершеннолетних, не подлежащих уголовной 

ответственности, в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-

крытого типа, предусмотренный пунктом 7 статьи 15 настоящего Федераль-

ного закона, на основании постановления судьи засчитываются: 

1) срок предварительного заключения несовершеннолетних, если они 

до освобождения от уголовной ответственности содержались под стражей в 

порядке меры пресечения или задержания; 

2) срок нахождения несовершеннолетних в центре временного содер-

жания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

Статья 29. Порядок направления копий постановления судьи и иных 

материалов 

 

1. Копия постановления судьи в течение трех суток вручается под рас-

писку либо высылается несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной 

ответственности, его родителям или иным законным представителям, а также 

органам и учреждениям, обеспечивающим исполнение указанного постанов-

ления. Подлинник постановления хранится в суде. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 
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2. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, 

не подлежащего уголовной ответственности, материалы об отказе в его воз-

буждении и иные документы, необходимые для рассмотрения материалов о 

направлении указанного несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа, возвращаются представившим 

их органу внутренних дел или прокурору. 

 

Статья 30. Порядок обжалования, опротестования постановления 

судьи и рассмотрения жалобы, протеста 

 

1. Несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, 

достигший возраста четырнадцати лет, либо его родители или иные законные 

представители или по их просьбе адвокат могут обжаловать в вышестоящий 

суд постановление судьи в течение 10 суток со дня получения копии указан-

ного постановления. В случае пропуска указанного срока по уважительным 

причинам он может быть восстановлен судьей или председателем суда по 

просьбе заинтересованных лиц. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

2. Постановление судьи может быть отменено по протесту прокурора, а 

также независимо от наличия протеста прокурора председателем вышестоя-

щего суда. 

3. Жалоба или протест прокурора на постановление судьи рассматри-

ваются председателем вышестоящего суда в течение 10 суток со дня их по-

ступления. 

4. По результатам рассмотрения жалобы или протеста прокурора на по-

становление судьи председатель вышестоящего суда принимает одно из сле-

дующих решений: 

1) оставляет постановление судьи без изменения, а жалобу или протест 

прокурора без удовлетворения; 

2) отменяет постановление судьи и направляет материалы на несовер-

шеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в суд для нового 

рассмотрения. 

5. Копия решения по жалобе или протесту прокурора на постановление 

судьи в течение трех суток высылается судье, вынесшему постановление, 

прокурору, несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственно-

сти, и (или) его родителям или иным законным представителям. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

 

Статья 31. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи 

 

Исполнение постановления судьи обеспечивают: 

1) центр временного содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей органа внутренних дел - в части доставления несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 
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2) орган управления образованием - в части предоставления путевок 

для направления несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа в течение 20 суток со дня получения запроса о 

выдаче путевки; 

3) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав - в части 

применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершенно-

летних в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5 статьи 28 насто-

ящего Федерального закона; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

4) администрация специального учебно-воспитательного учреждения 

закрытого типа - в части обеспечения исправления и реабилитации несовер-

шеннолетнего в течение срока его содержания в указанном учреждении. 

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

Глава III.1. РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ О ПОМЕЩЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦЕНТРЫ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖА-

НИЯ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

(введена Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ) 

 

Статья 31.1. Порядок подготовки материалов о помещении несовер-

шеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органов внутренних дел 

 

1. Постановление о помещении несовершеннолетних, указанных в под-

пунктах 3 - 6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, в центры 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел и материалы в отношении несовершеннолетних, подтвер-

ждающие обоснованность помещения несовершеннолетних в указанные цен-

тры (далее - материалы), направляются в суд начальником органа внутренних 

дел или его заместителем по месту задержания несовершеннолетних не позд-

нее чем за 24 часа до истечения срока нахождения несовершеннолетних в 

центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел, указанного в пункте 4 статьи 22 настоящего Феде-

рального закона. 

2. Материалы должны содержать: достаточные данные, подтверждаю-

щие совершение общественно опасного деяния несовершеннолетним, не до-

стигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность за эти де-

яния, или правонарушения, влекущего административную ответственность, 

либо факт самовольного ухода из специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа; указание на цели и мотивы помещения несо-

вершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей органа внутренних дел; данные, свидетельствующие о 

необходимости обеспечения защиты жизни или сохранения здоровья несо-
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вершеннолетнего либо предупреждения совершения им повторного обще-

ственно опасного деяния. 

 

Статья 31.2. Порядок и сроки рассмотрения материалов о помещении 

несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершенно-

летних правонарушителей органов внутренних дел 

 

1. С материалами, направляемыми в суд, имеют право знакомиться 

несовершеннолетний, его родители или иные законные представители либо 

представитель органа опеки и попечительства. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

В оказании юридической помощи могут участвовать адвокат, законный 

представитель несовершеннолетнего, а также иное лицо, имеющее право ока-

зывать юридическую помощь в соответствии с законом. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответ-

ствующим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказываю-

щего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в 

соответствии с законом. 

2. Материалы в отношении несовершеннолетних, указанных в под-

пунктах 3 - 6 пункта 2 статьи 22 настоящего Федерального закона, рассмат-

риваются по месту их задержания единолично судьей в течение суток с мо-

мента представления указанных материалов органом внутренних дел, но не 

позднее истечения срока нахождения, указанного в пункте 4 статьи 22 насто-

ящего Федерального закона. 

В рассмотрении материалов участвуют несовершеннолетний, его роди-

тели или иные законные представители, адвокат, прокурор, представители 

центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органа внутренних дел и (или) представители подразделения по делам несо-

вершеннолетних органа внутренних дел. В рассмотрении материалов также 

могут участвовать представители комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 01.12.2004 N 

150-ФЗ, от 05.01.2006 N 9-ФЗ) 

3. По результатам рассмотрения материалов, указанных в пункте 2 

настоящей статьи, судья выносит постановление: 

1) о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел; 

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о помещении несовершен-

нолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних право-

нарушителей органа внутренних дел. 

4. В постановлении судьи указываются: наименование суда, фамилия, 

имя, отчество судьи, вынесшего указанное постановление, дата и место его 

вынесения, сведения о личности несовершеннолетнего, лицах, участвовав-

ших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 2 настоящей статьи; це-

ли и основания помещения или отказа в помещении несовершеннолетнего в 
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центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел и иные обстоятельства, установленные в ходе рас-

смотрения этих материалов. 

5. Постановление судьи доводится до сведения несовершеннолетнего и 

других лиц, участвовавших в рассмотрении материалов, указанных в пункте 

2 настоящей статьи, путем его оглашения. Копия постановления вручается 

либо высылается несовершеннолетнему, его родителям или иным законным 

представителям не позднее трех суток со дня его вынесения с разъяснением 

порядка обжалования указанного постановления. 

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150-ФЗ) 

 

Статья 31.3. Обжалование, опротестование и исполнение постановле-

ния судьи 

 

1. Постановление судьи может быть обжаловано и опротестовано в по-

рядке, предусмотренном статьей 30 настоящего Федерального закона. 

2. Копия постановления судьи направляется для исполнения в орган 

внутренних дел. 

 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Федерального за-

кона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона: 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 декабря 1967 года 

"Об утверждении Положения об общественных воспитателях несовершенно-

летних" и Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних 

(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1967, N 51, ст. 1239); 

раздел II Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 

1985 года "О внесении изменений и дополнений в положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и об общественных воспитателях несовершенно-

летних" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, N 40, ст. 1400). 

3. Признать не действующими на территории Российской Федерации 

со дня вступления в силу настоящего Федерального закона: 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 года 

"Об основных обязанностях и правах инспекций по делам несовершеннолет-

них, приемников-распределителей для несовершеннолетних и специальных 

учебно-воспитательных учреждений по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1977, N 8, ст. 138); 

Закон СССР от 17 июня 1977 года "Об утверждении Указов Президиу-

ма Верховного Совета СССР, вносящих некоторые изменения и дополнения 
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в действующее законодательство СССР" (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1977, N 25, ст. 389) в части утверждения Указа Президиума Верховно-

го Совета СССР от 15 февраля 1977 года "Об основных обязанностях и пра-

вах инспекций по делам несовершеннолетних, приемников-распределителей 

для несовершеннолетних и специальных учебно-воспитательных учреждений 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них"; 

статью 3 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1981 

года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные ак-

ты СССР об охране общественного порядка" (Ведомости Верховного Совета 

СССР, 1981, N 10, ст. 232); 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 января 1988 года "О 

внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета 

СССР "Об основных обязанностях и правах инспекций по делам несовер-

шеннолетних, приемников-распределителей для несовершеннолетних и спе-

циальных учебно-воспитательных учреждений по предупреждению безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних" (Ведомости Верховного 

Совета СССР, 1988, N 2, ст. 18); 

Закон СССР от 26 мая 1988 года "Об утверждении Указов Президиума 

Верховного Совета СССР о внесении изменений и дополнений в законода-

тельные акты СССР" (Ведомости Верховного Совета СССР, 1988, N 22, ст. 

361) в части утверждения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 

января 1988 года "О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума 

Верховного Совета СССР "Об основных обязанностях и правах инспекций по 

делам несовершеннолетних, приемников-распределителей для несовершен-

нолетних и специальных учебно-воспитательных учреждений по предупре-

ждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

 

Статья 33. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Федеральным законом 

1. Президенту Российской Федерации в трехмесячный срок привести 

свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным 

законом. 

2. Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок: 

утвердить нормативные правовые акты, предусмотренные настоящим 

Федеральным законом; 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоя-

щим Федеральным законом. 

 

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

24 июня 1999 года 

N 120-ФЗ 
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Утверждено  

Постановлением  

Главы Администрации  

Волгоградской области  

от 31 марта 2003 г. № 232 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о семейной воспитательной группе 

специализированного учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации, 

в Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

1.1. В настоящем Положении используются следующие основные по-

нятия: 

специализированное учреждение - форма учреждения для несовер-

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации {социальный при-

ют, социально - реабилитационный центр и другие); 

семейная воспитательная группа (далее именуется - семейная группа) - 

временная форма жизнеустройства несовершеннолетних, находящихся в со-

циально опасном положении. 

1.2. Семейная группа является структурным подразделением специ-

ализированного учреждения, осуществляет свою деятельность на основе его 

устава и настоящего Положения. 

1.3. Семейная группа создается с целью реализации приоритетного 

права ребенка жить и воспитываться в семье. 

1.4. Семейная группа обеспечивает условия семейного воспитания, оп-

тимальные для социальной адаптации и социально - психологической реаби-

литации воспитанника специализированного учреждения. 

1.5. В семейную группу определяются дети в возрасте от 3 до 18 лет, 

оставшиеся без попечения родителей: дети - сироты; дети, родители которых 

ограничены в родительских правах, лишены родительских прав или решается 

вопрос о лишении их данного права, осуждены, признаны в судебном поряд-

ке недееспособными, безвестно отсутствующими. 

1.6. Определение ребенка в семейную группу оставляет его в статусе 

воспитанника специализированного учреждения, а воспитателя - в статусе 

сотрудника. 

1.7. Семейная группа может принимать, как правило, от 1 до 3 воспи-

танников. 

1.8. Срок пребывания ребенка в семейной группе определяется ин-

дивидуально. 

1.9. Семейная группа при наличии законных оснований может изме-

нить свой статус, преобразоваться в опекунскую, приемную семью или иную 

форму жизнеустройства детей, не противоречащую действующему законода-

тельству Российской Федерации. 
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2. Создание семейной группы 

2.1. Воспитателями семейной группы могут быть совершеннолетние 

лица обоего пола, за исключением: 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспо-

собными; 

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах; 

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненад-

лежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей; 

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине; 

лиц, имеющих заболевания, включенные в Перечень, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996 г. № 

542 "Об утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не 

может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную семью"; 

лиц, не располагающих необходимыми жилищно-бытовыми условиями 

для приема детей в семью. 

2.2. Семейная группа создается после соответствующего социально -

психологического обследования претендента, условий жизни его семьи и 

подготовки специалистами специализированного учреждения по-

ложительного заключения. 

2.3. Потенциальным воспитателем в специализированное учреждение 

представляются следующие документы: 

письменное заявление о рассмотрении его кандидатуры на должность 

воспитателя семейной группы; 

справка о наличии жилья; 

медицинское заключение о состоянии здоровья; 

справка участкового терапевта об отсутствии у совместно прожива-

ющих членов семьи потенциального воспитателя инфекционных заболеваний 

в открытой форме; 

письменное согласие совершеннолетних членов семьи, совместно про-

живающих с потенциальным воспитателем, на создание семейной группы. 

2.4. Органами опеки и попечительства составляется акт обследования 

социально - бытовых условий жизни потенциального воспитателя с заключе-

нием о возможности помещения в семью ребенка. 

2.5. Специализированным учреждением (учреждением социального об-

служивания семьи и детей) района (города) оформляются следующие доку-

менты: 

заключение психолога о соответствии личностных качеств потенци-

ального воспитателя требованиям, предъявляемым к этой должности; 

заключение психолога о личностных качествах несовершеннолетнего, 

передаваемого на воспитание в семейную группу; 

медицинское заключение о состоянии здоровья несовершеннолетнего, 

передаваемого на воспитание в семейную группу. 

2.6. Созданию семейной группы предшествует период личного кон-
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такта потенциального воспитателя и воспитанника. Продолжительность кон-

такта определяется специалистами органов опеки и попечительства и специ-

ализированного учреждения. 

2.7. Семейная группа открывается приказом директора специализи-

рованного учреждения в рамках четырехстороннего договора о совместной 

деятельности по созданию семейных воспитательных групп между Комите-

том по делам семьи Администрации Волгоградской области, администрацией 

района (города), государственным учреждением "Волгоградский областной 

социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних "Исток", спе-

циализированным учреждением района (города). 

2.8. На период нахождения воспитанника в семейной группе адми-

нистрация специализированного учреждения заключает с воспитателем се-

мейной группы договор о помещении ребенка в семейную воспитательную 

группу. 

 

3. Права и обязанности воспитателя семейной группы 

3.1. Воспитатель семейной группы зачисляется в штат сотрудников 

специализированного учреждения в порядке, установленном Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, и несет полную ответственность за жизнь, 

здоровье, развитие и обучение принятого на воспитание в семейную группу 

ребенка. 

3.2. Воспитатель семейной группы имеет право: 

выбирать детей из числа тех, которые обнаружили положительную ди-

намику в процессе реабилитации; 

получать информацию о состоянии здоровья, особенностях поведения 

воспитанников, социальной ситуации в семье воспитанников; 

самостоятельно устанавливать режим, выбирать форму организации 

жизни и быта воспитанников в соответствии с рекомендациями специалистов 

специализированного учреждения; 

представлять специализированному учреждению индивидуальную про-

грамму развития ребенка; 

запрашивать и получать от специализированного учреждения копии 

необходимых документов, медико-психологические, педагогические кон-

сультации, экстренную и систематическую помощь для решения социальных 

проблем ребенка. 

3.3. Воспитатель семейной группы уважает право ребенка на соб-

ственное мнение, собственное достоинство, право ребенка на тайну, на 

ошибку. 

3.4. Воспитатель семейной группы не препятствует общению ребенка с 

родственниками (если это не противоречит интересам ребенка), с обязатель-

ным извещением об этом администрации специализированного учреждения. 

3.5. Воспитатель семейной группы обязан учитывать рекомендации 

медико-психолого-педагогического консилиума и специалистов, осу-

ществляющих патронаж группы, касающиеся оздоровления ребенка, про-

граммы его дальнейшей реабилитации, поддержания его контактов с род-
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ственниками. 

3.6. Воспитатель должен согласно Закону Российской Федерации от 26 

сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объе-

динениях" учитывать право ребенка на свободу совести и свободу веро-

исповедания. 

3.7. Воспитатель семейной группы обязан регулярно {не реже одного 

раза в месяц) ставить специализированное учреждение в известность о состо-

янии здоровья ребенка, об изменении состояния его психики, о динамике его 

развития, незамедлительно сообщать о временном отъезде и перемене его 

местожительства. 

3.8. Воспитатель имеет право пользоваться ежегодным отпуском в раз-

мере 56 календарных дней. 

 

4. Права и обязанности воспитанника семейной группы 

4.1. Передача воспитанника в семейную группу возможна только с его 

согласия. Ребенок в возрасте до 10 лет дает устное согласие, с 10 лет - пись-

менное. 

4.2. Воспитанник семейной группы имеет право на сохранение связей с 

кровными родителями и родственниками, на поддержание личных контактов 

с ними при условии, что это не противоречит его интересам, нормальному 

развитию и воспитанию. 

4.3. Воспитанник семейной группы сохраняет право на причитающиеся 

ему алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и дру-

гие социальные выплаты и компенсации, которые перечисляются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации на счет, открываемый на 

имя воспитанника в одном из филиалов открыто го акционерного общества 

"Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации" 

(далее именуется - филиал Сберегательного банка). 

4.4. За воспитанником семейной группы сохраняется право собствен-

ности на жилье. При отсутствии жилья он имеет право на предоставление 

ему жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством. 

4.5. Ребенок, проживающий в семейной группе, не прерывает связь со 

специализированным учреждением. При желании он может заниматься в 

спортивном комплексе, различных кружках, участвовать в социально - пси-

хологических тренингах, праздниках, работать в мастерских, пользоваться 

библиотекой специализированного учреждения, выезжать вместе с воспи-

танниками в места отдыха. 

4.6. Ребенок имеет право на развитие творческих способностей и инте-

ресов. 

4.7. Воспитанник семейной группы имеет право по желанию на пере-

ход в другую семью или возвращение в специализированное учреждение. 

 

5. Права и обязанности специализированного учреждения 

Специализированное учреждение: 

5.1. Организует подготовку воспитателей семейных групп, ориенти-



 206 

рованную на повышение психолого - педагогической компетентности. 

5.2. Осуществляет над ребенком, проживающим в семейной группе, 

постоянный психолого - педагогический и социальный патронаж. 

5.3. Осуществляет контроль за исполнением воспитателем семейной 

группы своих обязанностей по отношению к воспитаннику и рекомендаций 

специалистов. 

5.4. Ежемесячно подает сведения о семейных воспитательных группах 

в Комитет по делам семьи Администрации Волгоградской области для вы-

платы пособия на содержание ребенка в семейной группе. 

 

6. Материальное обеспечение семейной группы 

6.1. Финансирование семейной группы осуществляется в рамках об-

ластной комплексной программы "Семья и дети" за счет средств областного 

бюджета. 

6.2. Воспитатель семейной группы зачисляется в штат специализи-

рованного учреждения с оплатой труда в размере 1/3 максимальной ставки 

воспитателя за каждого принятого в семью ребенка. 

Если ребенок, принимаемый в семью, имеет инвалидность, воспитатель 

дополнительно получает доплату в размере одной минимальной заработной 

платы за каждого ребенка - инвалида. Оплату труда осуществляет специали-

зированное учреждение путем перечисления средств на лицевой счет воспи-

тателя, открытый в филиале Сберегательного банка. 

6.3. Выплата пособия на содержание ребенка в семейной группе про-

изводится в соответствии с нормами, установленными для воспитанников 

учреждения, но не менее средней величины прожиточного минимума на ре-

бенка по Волгоградской области. 

Выплата пособия производится Комитетом по делам семьи Админи-

страции Волгоградской области согласно сведениям, представляемым специ-

ализированным учреждением, путем перечисления средств на лицевой счет 

воспитателя, открытый в филиалах Сберегательного банка. 

Кроме того, за счет средств местных бюджетов в денежном или нату-

ральном виде могут производиться дополнительные расходы на приоб-

ретение медикаментов, канцелярских товаров и культурно - досуговые меро-

приятия. 

6.4. На период нахождения ребенка в санатории или лечебном учреж-

дении: 

заработная плата воспитателя сохраняется в полном объеме; пособие 

на содержание ребенка в семейной группе не выплачивается. 

6.5. Дополнительное материальное обеспечение семейных групп может 

производиться за счет благотворительных средств и других внебюджетных 

поступлений. 

 

7. Закрытие семейной группы 

7.1. Семейная группа может быть закрыта приказом директора спе-

циализированного учреждения. 
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7.2. Основанием для закрытия семейной группы является: заявление 

воспитателя группы; 

истечение срока договора; 

акт комиссии специалистов специализированного учреждения о не-

соответствии воспитателя занимаемой должности; 

акт комиссии о возникновении условий, препятствующих дальнейшему 

проживанию и развитию воспитанника семейной группы; 

нежелание ребенка (детей) жить в семейной группе; 

достижение воспитанником совершеннолетия; 

заключение медико-психолого-педагогического консилиума о не-

возможности дальнейшего пребывания ребенка в семейной группе. 

7.3. Закрытие семейной группы влечет за собой немедленное воз-

вращение ребенка в специализированное учреждение. 

7.4. Составление акта о несоответствии воспитателя семейной группы 

занимаемой должности влечет за собой немедленное возвращение ребенка в 

специализированное учреждение. По данному факту издается приказ дирек-

тора о закрытии семейной группы. 
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Приложение 

к постановлению Минтруда России  

от 29 марта 2002 г. № 25 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации деятельности специализированных учреждении  

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

 

1. Настоящие Рекомендации разработаны на основании Федеральных 

законов «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50 

ст.4872), «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-

шении несовершеннолетних» (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 1999, № 26, ст.3177; 2001, № 3, ст.216) и Примерных положений о 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних нуждающихся в 

социальной реабилитации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2000 г. № 896 (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2000, № 49, ст.4822) для оказания методической 

помощи органам социальной защиты населения субъектов Российской Феде-

рации по организации деятельности специализированны» учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (далее - 

учреждение). 

2. Учреждения в соответствии со своими уставами (или положениями о 

них) осуществляют мероприятия по профилактике безнадзорности и соци-

альной реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, обеспечивают их временное проживание (содержание), оказы-

вают содействие в дальнейшем устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Учреждениями в условиях непрерывного реабилитационного процесса 

оказываются социальные услуги несовершеннолетним в установленном по-

рядке с обеспечением доступности и своевременности квалифицированной 

социальной, правовой, психолого-медико-педагогической помощи на основе 

индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, включа-

ющих профессионально-трудовой, учебно-познавательный, социо-

культурный, физкультурно-оздоровительный иные компоненты, и организу-

ется социальный патронаж. 

4. Учреждение может создаваться из расчета одно учреждение на 5-10 

тыс. детей, проживающих в городе (районе). При наличии в городе (районе) 

менее 5 тыс. детей может создаваться одно учреждение. 

5. Несовершеннолетние, оказавшиеся и трудной жизненной ситуации, 

зачисляются в учреждение приказом директора в качестве воспитанников и 

регистрируются в журнале учета лиц, находящихся учреждении (приложение 

№ I к настоящим Рекомендациям). Воспитанники учреждении обеспечива-

ются одеждой, обувью, другими предметами вещевого довольствия и пита-

нием и соответствии с нормами, установленными постановлением Прави-
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тельства Российской Федерации от 20 нюня 1992 г. № 409, с учетом положе-

ний постановления Правительства Российской Федерации or 14 мая 2001 г. 

№ 374 «О первоочередных мерах по улучшению положения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 21, ст.2087), которым директорам учрежде-

ний предоставляется право производить отдельное изменения указанных 

норм обеспечения. 

6. Для размещения учреждения и его структурных подразделений в 

установленном порядке выделяются специальные помещения, которые 

должны располагать всеми видами коммунального благоустройства (отопле-

ние, водопровод, канализация, электричество, газ, радио, телефон), отвечать 

санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям 

техники безопасности. 

В учреждении рекомендуется создавать условия проживания, прибли-

женные к домашним, способствующие социальной реабилитации несовер-

шеннолетних, адаптации их в социальном окружении. 

7. Кадровое обеспечение учреждения рекомендуется осуществлять в 

соответствии с разделами о кадровом обеспечении Примерных положений о 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 ноября 2000 г. № 896 и примерным штатным 

расписанием учреждения согласно приложению № 2 к настоящим Рекомен-

дациям. 

Оплата труда работников учреждений, установление им надбавок, 

предоставление ежегодных отпусков и других льгот осуществляется с учетом 

непрерывности социально-реабилитационного процесса несовершеннолетних 

на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

для учреждений социального обслуживания населения, образовательных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

специальных учебно-воспитательных учреждений для детей с девиантным 

поведением. 

8. Лечебно-профилактическая, противоэпидемическая работа в учре-

ждении организуется и проводится в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

9. Обучение несовершеннолетних организуется в соответствии с зако-

нодательством об образовании Российской Федерации. 

Для несовершеннолетних, которые по медицинским и психолог о-

педагогическим показаниям (несоответствие возраста уровню знаний, отста-

вание по отдельным предметам) не могут обучаться и образовательных 

учреждениях на общих основаниях, совместно с органами управления обра-

зованием в установленном порядке организуется надомное обучение. 

10. При учреждении может создаваться попечительский совет для со-

действия в решении различных проблем его деятельности. 

11. В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
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шеннолетних» к учреждениям относятся: 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних; 

социальный приют для детей; 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

12. Основными направлениями деятельности учреждений являются:  

осуществление приема несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, оказание им экстренной помощи, в случае необходимо-

сти проведение доврачебного осмотра и организация медицинского обследо-

вания; 

проведение социального диагностирования с целью дальнейшей разра-

ботки индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, 

осуществления контроля за их реализацией, обеспечения защиты прав и за-

конных интересов несовершеннолетних; 

обеспечение реализации программ социальной реабилитации несовер-

шеннолетних. 

При осуществлении социальной реабилитации несовершеннолетних 

рекомендуется предусматривать: 

поэтапное выполнение индивидуальных и групповых программ соци-

альной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающее восстановление 

утраченных контактов с семьей и внутри семьи; 

оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолет-

них, восстановление их социального статуса в коллективе сверстников по 

месту учебы, работы, снятие психотравмирующих ситуаций среди их бли-

жайшего окружения; 

содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и 

получении специальности, образования; 

включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой дея-

тельности, проводимой в учреждении и за его пределами, с учетом возраст-

ных и физиологических особенностей; 

оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи.  

Индивидуальные программы социальной реабилитации несовершенно-

летних реализуются в условиях дневного или круглосуточного (стационарно-

го) пребывания несовершеннолетнего в учреждении либо в семейной воспи-

тательной группе. В ходе реализации и по завершению программ социальной 

реабилитации сотрудниками соответствующего отделения учреждения осу-

ществляется патронаж семей, где проживают несовершеннолетние. 

13. В структурных подразделениях учреждений рекомендуется образо-

вывать реабилитационные группы, объединяющие несовершеннолетних с 

учетом степени их социальной дезадаптации. Количество несовершеннолет-

них в реабилитационной группе устанавливается: 

при условии дневного пребывания и учреждении - от 5 до 10 человек;  

при условии круглосуточного пребывания в учреждении - до 7 человек. 

Деятельность реабилитационных групп осуществляем на основе груп-

повых программ социальной реабилитации, учитывающих индивидуальные 

программы реабилитации несовершеннолетних. В идиом структурном под-
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разделении учреждения целесообразно образовывать не более 5 реабилита-

ционных групп. 

14. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

осуществляет профилактику безнадзорности, работу с семьями несовершен-

нолетних, реабилитацию несовершеннолетних с различными формами и сте-

пенью социальной дезадаптации, обеспечивает им социальную помощь и со-

циальный патронаж несовершеннолетних. 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних может 

включать в себя следующие структурные подразделения: приемное отделе-

ние; отделение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из се-

мей; отделение социально-правовой помощи; отделение социальной диагно-

стики; стационарное отделение; социальную гостиницу; труппу длительного 

пребывания; группы дневного пребывания и социального патронажа; семей-

ную воспитательную группу; отделение помощи семье и детям и другие 

структурные подразделения, отвечающие уставным целям социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

В качестве специализированного структурного подразделения соци-

ально-реабилитационного центра для несовершеннолетних может быть обра-

зовано отделение, осуществляющее функции, аналогичные функциям соци-

ального приюта для детей (с соответствующей структурной организацией), 

которое осуществляет прием и содержание беспризорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающихся и дальнейшем устрой-

стве. 

15. Социальный приют для детей предназначен для временного прожи-

вания и социальной реабилитации детей от 3 до 18 лет, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации, нуждающихся в экстренной социальной помощи. 

Социальный приют для детей может включать в себя следующие 

структурные подразделения: приемное отделение; отделение социальной ди-

агностики; отделение социально-правовой помощи; отделение социальной 

реабилитации, включающее социальную гостиницу, семейную воспитатель-

ную группу; группу социального патронажа и другие подразделения, отве-

чающие целям и задачам социального приюта для до ей. 

16. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пред-

назначается для социальной реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, оказания содействия в их дальнейшем устройстве 

(с приоритетным использованием различных форм передачи на воспитание в 

семью) в установленном порядке. 

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, может со-

здавать следующие структурные подразделения: приемное отделение; отде-

ление социальной диагностики; отделение социально-правовой помощи; от-

деление социальной реабилитации, включающее стационарное отделение; 

группу длительного пребывания; семейную воспитательную группу; отделе-

ние перевозки несовершеннолетних и иные подразделения, отвечающие це-

лям и задачам центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

17. Приемное отделение учреждений предназначается для:  
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проведения первичного медицинского осмотра и первичной санитар-

ной обработки несовершеннолетних; 

оказания доврачебной помощи (при наличии показаний несовершенно-

летние направляются на лечение в стационарное медицинское учреждение); 

проведения диспансеризации несовершеннолетних врачами-

специалистами; 

оказания первичной психологической помощи несовершеннолетним; 

изучения особенностей личностного развития и поведения несовер-

шеннолетних; 

разработки индивидуальных программ социальной реабилитации несо-

вершеннолетних. 

Приемное отделение осуществляет прием несовершеннолетних кругло-

суточно. 

Для организации питания несовершеннолетних, поступивших в прием-

ное отделение в течение суток, необходимо предусматривать набор продук-

тов. 

18. Отделение социальной диагностики учреждений предназначается 

для: 

выявления и анализа факторов, обусловивших социальную дезадапта-

цию несовершеннолетних; 

определения форм и степени дезадаптации, особенностей личностного 

развития и поведения несовершеннолетних; 

разработки индивидуальных и групповых программ социальной реаби-

литации несовершеннолетних, включающих комплекс мероприятий, направ-

ленных на вывод их из трудной жизненной ситуации. 

19. Отделение социально-правовой помощи учреждений предназнача-

ется для: 

защиты прав и законных интересов воспитанников, в том числе, нахо-

дящихся в семенных воспитательных группах учреждения; 

оказания содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем 

устройстве несовершеннолетних, проживающих в учреждении, в семью, ин-

тернатное учреждение, на усыновление, пол опеку (попечительство), в при-

емную семью и т.п. в установленном порядке; 

формирования банка данных о потенциальных усыновителях, опеку-

нах, попечителях, приемных семьях; 

организации социально-психологической, педагогической, правовой 

подготовки к приему в семью несовершеннолетних; 

наблюдения за адаптацией несовершеннолетних и принявших их семь-

ях, организации и проведений социального патронажа, и том числе семенных 

воспитательных групп; 

подготовки документов для передачи в семью несовершеннолетних, 

доставленных службой перевозки. 

20. Семейные воспитательные группы, создаваемые учреждением, 

обеспечивают оптимальные условия для социальной адаптации и социально-

психологической реабилитации несовершеннолетних и являются структур-
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ными подразделениями учреждения. 

Семенная воспитательная группа открывается приказом директора 

учреждения на основании трудового договора, заключаемого с воспитателем 

группы и установленном порядке. 

Несовершеннолетний, помещаемый в семейную воспитательную груп-

пу, остается воспитанником учреждения. Принимающая семья подбирается 

для каждого несовершеннолетнего индивидуально, проходит предваритель-

ную подготовку. Воспитатель в соответствии с возложенными на него обя-

занностями несет ответственность за здоровье, воспитание, развитие и обу-

чение несовершеннолетнего. 

Семейная воспитательная группа может бить ликвидирована приказом 

директора учреждения в случае невыполнения воспитателем своих обязанно-

стей по отношению к воспитаннику, по заявлению воспитателя семейной 

группы, истечению срока трудовою договора. 

Учреждение обеспечивает несовершеннолетнего, проживающего в се-

мейной воспитательной группе, питанием, медикаментами, одеждой, обувью 

и другими предметами вещевого довольствия по нормам, установленным для 

воспитанников учреждения» с учетом пожеланий воспитателя либо в форме 

выдачи продуктов питания и предметов вещественного довольствия, либо в 

форме денежной компенсации. 

Учреждение осуществляет над несовершеннолетним, проживающим в 

семейной воспитательной группе, постоянный психолого-медико-

социальный патронаж. 

Учреждение осуществляет контроль за выполнением воспитателем се-

менной воспитательной группы своих обязанностей и рекомендации специа-

листов учреждения. 

При наличии в учреждении более 5 семейных воспитательных групп 

рекомендуется создавать в качестве подразделения отделения социально-

правовой помощи группу, осуществляющую контроль за воспитанием, обес-

печением жизнедеятельности несовершеннолетних в семье воспитателя, за-

щитой прав и законных интересов несовершеннолетних. 

21. Группа длительного пребывания учреждений формируется из вос-

питанников, которым требуется более длительная реабилитация с учетом по-

ложительной ее динамики или невозможностью определить дальнейшее 

жизнеустройство несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родите-

лей. Зачисление в группу длительного пребывания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется приказом директора 

учреждения на основании распоряжения органов местного самоуправления о 

направлении несовершеннолетнего на полное государственное обеспечение и 

закреплении за ним права на жилую площадь. Воспитанники группы дли-

тельного пребывания зачисляются в реабилитационные группы в соответ-

ствии с индивидуальными и групповыми программами реабилитации. 

Личное дело воспитанника группы длительного пребывания из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включает следу-

ющие документы: 
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распоряжение главы администрации органон местного самоуправления 

о направлении несовершеннолетнего на полное государственное обеспечение 

до завершения образования и закреплении за ним жилой площади или права 

па жилую площадь; 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего (при его отсутствии - 

заключение медицинской комиссии, удостоверяющее возраст); 

справка о состоянии здоровья (по форме № 26); 

документы, содержащие сведения о родителях (копия свидетельства о 

смерти родителей, копия приговора пли решения суда, справка о болезни пли 

розыске родителей, справка о том, что сведения об отце в актовой записи 

вписаны по указанию матери, и другие документы, подтверждающие отсут-

ствие родителей или невозможность воспитания ими детей); 

справка о наличии и местонахождении братьев и сестер и других близ-

ких родственников; 

опись имущества и сведения о лицах, отвечающих за его сохранность; 

документы об имеющейся жилой площади; 

иные документы, необходимые для обеспечения прав и законных инте-

ресов ребенка. 

22. Социальная гостиница учреждений предназначается для несовер-

шеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Несовершеннолетние в социальной гостинице находятся на осно-

вании письменного договора, заключаемого между несовершеннолетним и 

администрацией учреждения, в котором определяются взаимные обязанности 

и правя сторон с учетом норм действующего законодательства. Организацию 

деятельности социальной гостиницы и методы работы рекомендуется опре-

делять Положение о социальной гостинице, утверждаемым директором 

учреждения. 

23. Отделение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, осуществляет перевозку несовершеннолетних в соответствии с По-

ложением об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с 

перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских 

домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных дет-

ских учреждений, утвержденным постановлением Правительством Россий-

ской Федерации от 26 октября 2000 г. № 822 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2000, №45, ст.4480). 

Отделение перепонки несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, рекомендуется создавать в областных, краевых, республиканских 

учреждениях. Муниципальные учреждения могут осуществлять разовые пе-

ревозки без создания специальных служб и отделений.  

Отделение перевозки несовершеннолетних, самоволию ушедших из 

семей, создастся и учреждениях для организации перевозки несовершенно-

летних, самовольно ушедших из семьей, организации приема несовершенно-

летних, доставляемых к месту проживания из других субъектов Российской 

Федерации, обеспечения несовершеннолетним (липам их сопровождающим) 

необходимых условий для временного пребывания в учреждении. 
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Отделение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, обеспечивает своевременную перевозку несовершеннолетних по ме-

сту проживания семьи (по месту последней регистрации), прием и обеспече-

ние необходимых условии для несовершеннолетних, доставленных из других 

субъектов Российской Федерации, защиту их прав и законных интересов. 

Передача несовершеннолетних, принятых учреждением m других субъектов 

Российской Федерации, родителям осуществляется на основании приказа ди-

ректора учреждения в установленном порядке. 

В исключительных случаях перевозка детей, оставшихся без попечения 

родителей, из числа воспитанников учреждении в учреждение к месту про-

живания родственников, оформляющих опеку (попечительство) при наличии 

подтверждения органов опеки и попечительства, может осуществляться ра-

ботниками учреждении, обеспечивающих перевозку. 

В случаях, если местонахождение родителей (законных представите-

лей) известно, учреждение уведомляет их о месте нахождения ребенка неза-

медлительно с указанием перечня документов, необходимых для передачи 

им ребенка. 

Передача учреждением несовершеннолетнего родителям (законным 

представителям) осуществляется на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) с указанием данных паспорта, его личной подпи-

сью, заверенной директором учреждения, справки-разрешения из органов 

опеки и попечительства муниципального образования по месту жительства 

родителя (законного представителя). 

В соответствии с законодательством Российской Федерации законны-

ми представителями несовершеннолетнего являются опекуны (попечители), 

законными представителями родителей могут выступать лица, имеющие от 

родителей, не лишенных родительских прав, нотариально заверенную дове-

ренность па перевозку несовершеннолетнего из учреждения дня доставки его 

к месту жительства родителей. 

Если в месячный срок с момента направления родителям (законным 

представителям) информации о несовершеннолетнем они не отреагировали 

на полученную информацию, учреждение, и котором находится несовершен-

нолетний, организует ею перевозку и учреждение соответствующего субъек-

та Российской Федерации 

В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья несовершеннолет-

них в пути следования для их сопровождения рекомендуется направлять не 

менее двух работников учреждения на каждого сопровождаемого несовер-

шеннолетнего. Работники службы перевозки в пути следования до момента 

официальной передами несовершеннолетнего администрации принимающего 

учреждения не имеют права передавать его другим лицам. Сопровождающих 

лиц рекомендуется обеспечивать медицинской аптечкой с набором медика-

ментов экстренной помощи. 

Руководитель учреждения, в которое доставлен несовершеннолетний, 

направляет с сопровождающими лицами копию приказа о зачислении несо-

вершеннолетнего в данное учреждение, на основании чего происходит от-



 216 

числение несовершеннолетнего из учреждения, где он находился ранее. 

Принимающему учреждению рекомендуется в аэропорту, в порту, на 

вокзале организовывать встречу несовершеннолетнего и сопровождающих 

его лиц и доставку их на автотранспорте в учреждение. 

Администрация учреждения направляет в органы управления образо-

ванием и в образовательное учреждение, которое самовольно покинули вос-

питанники, письменное извещение о нахождении у себя несовершеннолет-

них. 

Организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

детских домов, школ-интернатов, осуществляется в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2000 г. № 822 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 45, ст.4480) ра-

ботниками данных образовательных учреждений. 

24. При необходимости в учреждении могут быть созданы другие от-

деления, отвечающие уставным целям учреждения. 



 217 

Приложение № 1 

к Рекомендациям по организации 

деятельности специализированных 

учреждений для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной 

реабилитации, утвержденным по-

становлением Минтруда России от 

29 марта 2002г. № 25 

 

ЖУРНАЛ 

учета лиц, находящихся в специализированном учреждении для  

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

 
Дата приема 

несовершенно-

летнего 

От кого по-

ступили све-

дении о несо-

вершенно-

летием 

Кем до-

ставлен в 

учреждение 

Ф.И.О. 

несовер-

шеннолет-

него 

Обстоя-

тельства, 

обусло-

вившие 

прием несо-

вершен-

нолетнего в 

учреждение 

Сведения о 

родителях 

Адрес (место жи-

тельства) несовер-

шеннолетнего 

Форма устройства 

несовершеннолетнего 

и его адрес после 

устройства 

Дата устройства 

несовершеннолетнего 

     Ф.И.О. 

матери 

и отца 

место 

их 

нахож-

дения 

   

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Примечания к заполнению Журнала: 

Графа 1 -указывается номер по порядку в текущем календарном году. 

Графа 2 - заполняется на момент поступления несовершеннолетнего с 

указанием года, месяца, числа и часа поступления. 

Графа 3 -указывает, от кого поступили сведения о несовершеннолет-

нем: от органов управления образованием, внутренних дел, здравоохранения, 

комиссии по делам несовершеннолетних, других организаций (указывается 

№ и дата документа); от граждан (родственники, частные лица). 

Графа 4 - указывается, кем доставлен несовершеннолетний: представи-

телем государственных органов, родителями, родственниками, другими ли-

цами. 

Графа 5 - заполняется на момент приема, указывается документ, на ос-

новании которого сделана запись, либо делается пометка «Со слов несовер-

шеннолетнего». 

Граба 6 - указываются обстоятельства, обусловившие прием несовер-

шеннолетнего в учреждение; застудился; подкидыш; отказался жить в учре-

ждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; ушел 

из семьи после конфликта; ушел из семьи после физического или сексуаль-

ного насилия; длительное время бродяжничает и т.д. 

Графа 7 - заполняется сразу, если личность несовершеннолетнего уста-

новлена, либо после установления таковой. 

Графа 8 -заполняется сразу либо после установления места нахождения 
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родителей несовершеннолетнего. 

Графа 9 - заполняется сразу либо после установления адреса (места жи-

тельства) несовершеннолетнего. 

Графа 10 - заполняется на основании: личного заявления родителей 

(лиц, их заменяющих) либо решения органа опеки и попечительства, либо 

записи ответственного дежурного (если несовершеннолетний добровольно 

покинул учреждение). 

Графа 11 - заполняется в соответствии с документами, определяющими 

вид дальнейшего устройства несовершеннолетнего. 

Графа 12 - особые замечания: постановка на патронажное наблюдение, 

временная передача в семью и т.д. 
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Приложение № 2 

к Рекомендациям по организации 

деятельности специализированных 

учреждений для несовершеннолет-

них, нуждающихся в социальной 

реабилитации, утвержденным по-

становлением Минтруда России от 

29 марта 2002г. № 25 

 

 

Примерное штатное расписание 

специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся и социальной реабилитации 

 

№ 

п\п 

Наименование должностей Количество единиц 

1. Аппарат Учреждения 

1.  Директор 1,0 

2.  Заместитель директора по воспита-

тельной и реабилитационной работе 

1,049 

3.  Заместитель директора по админи-

стративно-хозяйственной работе 

1,0 

4.  Главный бухгалтер 1,0 

5.  Бухгалтер 1,0 

6.  Старший кассир 1,0 

7.  Делопроизводитель 0,5 

8.  Заведующий складом 1,0 

9.  Секретарь-машинистка 1,0 

10.  Медицинская сестра 2,0 

11.  Заведующий отделом (шеф-повар) 1,0 

12.  Повар 2,0 

13.  Подсобный рабочий 5,0 

14.  Водитель автомобиля 1,0 (на ед. автотранспорта) 

15.  Дезинфектор 1,0 

16.  Кастелянша 1,0 

17.  Машинист по стирке и ремонту спец-

одежды 

1,0 

18.  Рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту здания 

1,0 

19.  Уборщик служебных помещении 1,050 

                                           
49 В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, имеющем и качестве специа-

лизированного структурного подразделения отделение, осуществляющее функции социального 

приюта дня детей, вводится должность заместителя директора центра. 
50 Количество штатных единиц устанавливается из расчета одна единица на каждые 500 кн. м. 

убираемой площади, но не менее одной на учреждение. 
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20.  Кладовщик 1,0 

21.  Сторож (вахтер) 5,051 

22.  Дворник 1,0 

23.  Врач-педиатр 1,0 

24.  Врач-психотерапевт 1,0 

25.  Врач-невропатолог 0,5 

26.  Врач-стоматолог 1,052 

27.  Врач-отоларинголог 0,25 

28.  Врач-хирург 0,25 

29.  Врач-гинеколог 0,25 

30.  Врач-окулист 0,25 

31.  Врач-нарколог 0,5 

32.  Специалист по социальной работе 

(дежурный по режиму) 

4,0 

2. Приемное отделение 

1.  Заведующий отделением 1,0 

2.  Социальный педагог 1,0 

3.  Социальный работник 2,0 

4.  Специалист по социальном работе 2,0 

5.  Медицинская сестра 5,0 

6.  Психолог 1,0 

3. Отделение социальной диагностики 

1.  Заведующий отделением 1,0 

2.  Социальный педагог 1,0 

3.  Специалист по социальной работе 1,0 

4.  Психолог 1,0 

5.  Дефектолог 1,0 

4. Отделение социальной реабилитации 

1.  Заведующий отделением 1,0 

2.  Социальный педагог 1,0  

на каждую реабилитационную 

группу 

3.  Специалист по социальной работе 1,0  

на каждую реабилитационную 

группу 

4.  Социальный работник 2,5  

на каждую реабилитационную 

группу (при условиях кругло-

суточного пребывания воспи-

танников) 

                                           
51 Количество штатных единиц устанавливается в соответствии с нормами по уборке площади, 

утверждаемыми местными органами исполнительной власти, но не менее одной на учреждение. 
52 При наличии стоматологического кабинета. 
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5.  Психолог  1,0 

6.  Воспитатель 5,0 на каждую реабилитацион-

ную группу (при условиях 

круглосуточного пребывания 

воспитанников) 

7.  Инструктор по труду 1,053 на каждую реабилитаци-

онную группу 

8.  Музыкальный руководитель 1,054 

9.  Юрисконсульт 2,0 

5. Семейная воспитательная группа 

1.  Воспитатель 1,0  

на группу из 3 воспитанников 

Отделение дневного пребывания 

1.  Заведующая отделением 1,0 

2.  Воспитатель 1,055 на 1 группу 

3.  Психолог 1,0 на 1 группу 

4.  Специалист но социальной работе 1,0 на 1 группу 

5.  Медицинская сестра 1,0 

6.  Социальный педагог 1,0 на 1 группу 

7.  Уборщица 1,0 

8.  Социальный работник 1,0 на 1 группу 

Отделение перевозки несовершеннолетних 

1.  Заведующий отделением 1,0 

2.  Специалист по социальной работе 5,056 

3.  Психолог 1,0 

4.  Медицинская сестра 5,0 

5.  Воспитатель 1,057 

6.  Социальный работник 3,0 

7.  Социальный педагог 6,058 

8.  Водитель автомобиля 2,0 

6. Отделение социально-правовой помощи 

1.  Заведующий отделением  1,0 

2.  Специалист по социальной работе 1,0 

3.  Специалист по социальной работе 1,059 на 5 семейных групп 

 

                                           
53 Должность вводится при наличии в учреждении программы трудовой реабилитации воспитан-

ников. 
54 1 ставка на учреждение. 
55 Из расчета 1 воспитатель на 10 детей. 
56 Количество штатных единиц определяется необходимостью круглосуточного приема несовер-

шеннолетних, доставляемых из учреждении иных субъектов Российской Федерации. 
57 Количество штатных единиц установлено на расчет: 1 воспитатель на 5 несовершеннолетних с 

учетом круглосуточною режима учреждения. 
58 Социальный педагог по сопровождению несовершеннолетних  во время перевозки. 
59 При наличии менее 5 семейных воспитательных групп должность сохраняется. 


