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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В ходе социальных и экономических 

преобразований, произошедших в Российской Федерации за последние 

двадцать лет, дети оказались в ряду самых незащищенных как в социальном, 

так и в правовом отношениях групп населения. Несмотря на позитивные 

социальные перемены, наметившиеся в современной России в течение 

последних десяти лет, эффективное обеспечение защиты прав и охраны 

интересов детей до сих пор остается одной из самых острых проблем, 

привлекая к себе внимание широкой общественности.  

В последние годы Россию захлестнула новая волна преступлений, 

совершаемых против несовершеннолетних. Это связано не только с 

уклонением родителей, лиц, их заменяющих, от воспитания и надлежащего 

содержания детей, применением к ним насилия, жестокого обращения, но и с 

повсеместным нарушением прав детей должностными лицами, ростом числа 

административных правонарушений, посягающих на права и законные 

интересы несовершеннолетних 

Вполне очевидно, что сегодня уже назрела необходимость 

реформирования органов государственного управления в сфере защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних, совершенствования форм и 

методов их практической деятельности. 

Создавшуюся ситуацию в сфере защиты прав несовершеннолетних, в 

свою очередь, усложняет слабая теоретическая разработка проблем, 

связанных с осознанием и оценкой организационных, административно-

правовых средств такой защиты, разработкой наиболее оптимальных, 

действенных и оперативных мер государственного реагирования на 

нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В ходе происходящих в последние годы в России социально-

экономических и других преобразований возросли требования к 

обеспечению защиты прав и законных интересов граждан. Немаловажную 



4 
 

роль в этом 3 направлении с правоохранительной позиции выполняют 

органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Значительный интерес, особенно с 

точки зрения полноты правовой урегулированности, вызывает деятельность 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН). 

Самыми многочисленными субъектами профилактики безнадзорности и 

правонарушений в системе органов, осуществляющих и координирующих 

эту деятельность, являются комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав местных органов самоуправления. [13] 

Все отмеченное выше и предопределяет актуальность проведения 

специальных правовых исследований в рассматриваемой сфере, разработки 

научно-практических рекомендаций, способствующих оптимизации 

государственной системы защиты прав детей. 

Степень научной разработанности темы исследования. Следует отметить, 

что существует значительное количество работ, посвященных различным 

проблемам правового положения несовершеннолетних, профилактики их 

безнадзорности и правонарушений, а также затрагивающих проблемы 

обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних в Российской 

Федерации. 

 Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних носит 

межотраслевой характер. Она находится на стыке сразу нескольких областей 

знаний и сфер деятельности — в том числе, педагогики, психологии, 

юриспруденции, социальной работы. Именно это обстоятельство дает 

основание говорить о необходимости тщательного изучения деятельности 

данных органов, о выявлении недостатков и трудностей, возникающих в их 

работе, с целью последующего внесения необходимых корректив для 

улучшения их работы в будущем  

Отдельные вопросы, связанные с работой комиссий по делам 

несовершеннолетних, рассматривали такие исследователи как 

В.Н.Закопырин, С.В.Зуева, О.Г.Лимарова, О.Г.Рябовол, В.Н.Хорьков и 
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другие. Между тем, 4 комплексного и целенаправленного исследования 

проблем административно-правовых средств защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе вопросов, касающихся 

административно-правовой специфики ювенальной юстиции.  Также 

проблем совершенствования совместной деятельности органов 

государственной защиты (подразделений по делам несовершеннолетних 

милиции общественной безопасности, комиссий по делам 

несовершеннолетних и специальных составов судов общей юрисдикции по 

делам несовершеннолетних), в юридической литературе ранее не 

проводилось. Не получили должного освещения данные аспекты и в 

самостоятельных монографических трудах. [28] 

Объектом исследования является деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних. Предметом исследования служат социально-правовые 

аспекты деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних. Цель 

исследования - комплексный анализ основ работы комиссии по делам 

несовершеннолетних как агента системы социального контроля, 

профилактики и ювенальной защиты. В соответствии с этими целями 

решались следующие научные задачи:  провести ретроспективный анализ 

становления и развития комиссий по делам несовершеннолетних в России;  

определить содержание социального контроля в деятельности развития 

комиссий по делам несовершеннолетних;  проанализировать существующую 

модель профилактической работы;  обосновать необходимость 

совершенствования форм профилактической работы;  определить пути 

взаимодействия органов власти и общественных объединений в сфере 

защиты прав несовершеннолетних;  исследовать понятия и особенности 

административно-правовых средств и методов защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних и их соотношение с правовыми средствами и 

методами других отраслей права. [19] 
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Методологическая основа работы определялась характером предмета, 

целью и задачами исследования. В работе применялись методы системного и 

сравнительного анализа, качественной и количественной оценки 

рассматриваемых явлений, статистической обработки эмпирических данных.  

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные, 

аналитические справки, Конституция Российской Федерации, 

международные акты, федеральные законы, указы Президента РФ, 

постановления Правительства РФ, постановления Верховного Суда РФ, 

законы субъектов РФ. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1.1 Понятие и сущность органа местного самоуправления по делам 

несовершеннолетних 

 

Одним из приоритетных направлений социальной политики современного 

демократического правового государства является создание адекватной 

системы соблюдения и реализации прав детей — важнейшего потенциала 

любой страны, что в свою очередь предполагает формирование и поддержку 

действенных институтов механизма правовой защиты детства. Одним из 

таких институтов выступают комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав [4, с.44]. 

На сегодняшний день всё чаще и чаще в средствах массовой информации 

встречаются упоминание о правонарушениях совершённых 

несовершеннолетними. Упомянутая категория всё чаще становится 

возмутителями общественного спокойствия и нарушения правопорядка. Для 

предотвращения такой не стабильной ситуации и для разрешения уже 

возникших проблем во всех муниципалитетах РФ созданы комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуются в 

основном при исполнительных органах местного самоуправления. Тем не 

менее, получается, что у комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав более высокий статус, поскольку они рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных как КоАП РФ, так и 

законами субъектов Федерации [1, с.19]. 

Если применительно к комиссиям по делам несовершеннолетних и 

защите их прав можно говорить, что данный термин имеет конкретное, 

общеупотребительное содержание и их правовой статус закреплён в 
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нормативных актах федерального уровня, то в отношении административных 

комиссий этого сказать нельзя. 

 

Таблица 1 – Принципы комиссии по делам несовершеннолетних 

Принципы комиссии по делам несовершеннолетних: 

1.Законности, демократизма, гласности, уважительного отношения к 

несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям 

2. поддержки семьи и взаимодействия с родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего по защите его прав и законных интересов. 

 

3. индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

 

4. взаимодействия с органами гос. власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

5. обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав 

и законных интересов несовершеннолетних. 

 

 

Комиссии по делам не достигших совершеннолетия считаются важной и 

функционально важной частью деятельной системы органов профилактики 

безнадзорности и преступлений, не достигших совершеннолетия, в 

современном социуме и структуре муниципалитетов, а еще защиты их прав, 

играют стратегически весомую роль в процессах нейтрализации ряда 

главных социально небезопасных явлений в обозначенной сфере, а именно: 

беспризорность, безнадзорность, преждевременное нахождение в 

криминогенной среде, приобщение последних к спиртному и наркотикам и 

иным девиациям. В соответствии с федеральным законодательством на 

комиссии по делам несовершеннолетних возлагается ряд задач, которые 

можно условно распределить по следующим комплексам: 

1. охранительный;  

2. социальный; 

3. организационно; 
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4. методический; 

5. административно-юрисдикционный [6, с.9]. 

Комиссии по делам несовершеннолетних формируются исполнительными 

органами власти субъектов РФ и конечно же органами местного 

самоуправления в целях координации работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и преступлений не достигших 

совершеннолетия по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

преступлений и антиобщественных поступков не достигших 

совершеннолетия, выявлению и уничтожению оснований и критерий, 

содействующих данному, обеспечению сохранения прав и легитимных 

интересов не достигших совершеннолетия, социально-педагогической 

реабилитации не достигших совершеннолетия, оказавшихся в социально 

небезопасном положении, выявлению и подавлению случаев вовлечения не 

достигших совершеннолетия в совершение злодеяний и антиобщественных 

поступков. В свою очередь субъекты Федерации конкретизируют и 

дополняют вышеуказанные задачи в соответствии с приоритетами и 

потребностями своего регионального уровня. Так, в частности, на комиссии 

по делам несовершеннолетних возлагаются эти задачи, как подготовка и 

назначение в надлежащие органы услуг по обеспечению и организации 

контроля за критериями содержания, воспитания и обучения не достигших 

совершеннолетия в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

преступлений несовершеннолетних; обобщение и распространение 

позитивного навыка работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и преступлений, не достигших совершеннолетия, в том числе 

и комиссиями по делам несовершеннолетних, органами местного 

самоуправления; взаимодействие с социальными объединениями, 

религиозными объединениями, прошедшими регистрацию, другими 

организациями, а еще с горожанами по задачам профилактики 

безнадзорности и преступлений не достигших совершеннолетия, обеспечения 

их прав и легитимных интересов [3, с.22]. 
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В связи с данным комиссии наделяются этими возможностями, как роль в 

разработке планов нормативных правовых актов по задачам обеспечения 

прав и легитимных интересов не достигших совершеннолетия, роль в 

разработке городских мотивированных программ в заинтересованностях 

ребят в области воспитания, образования, здравоохранения, науки, культуры, 

физкультуры, спорта, туризма, общественного сервиса и общественной 

обороны семей с несовершеннолетними ребятами, профилактики 

безнадзорности, беспризорности и преступлений не достигших 

совершеннолетия и контроль их реализации [5, с.12]. В отношении комиссий 

по делам несовершеннолетних целесообразным видится исключение из их 

полномочий административно-юрисдикционных аспектов, с возложением 

последних на ювенальные суды и иные институты, при этом большее 

внимание необходимо будет сосредоточить на профилактической и 

правоохранительной деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, 

обеспечив последние соответствующими ресурсами и правомочиями. 

Так же предлагается реализовать надлежащие шаги в направленности 

увеличения производительности функционирования комиссии по делам 

несовершеннолетних. Так, довольно животрепещущим считается вопрос 

сотворения единообразного банка данных, подключающего ребят, попавших 

в кризисные истории, который имел возможность бы использоваться 

в работы всех учреждений и структур, работающих с несовершеннолетними, 

и пополняться ими.  

Так как информационный нюанс считается одним из наиглавнейших в 

работы комиссий. Как раз присутствие передовых статистических сведений, 

характеризующих работу всех субъектов профилактики, а еще ведомств 

правоохранительного блока, имеющих отношение к задаче не достигших 

совершеннолетия, дозволит больше действенно обнаружить проблемные 

вопросы, требующие междуведомственного разрешения, разрабатывать 

и предлагать пути их разрешения. А своевременное выявление и учет не 

достигших совершеннолетия и семей, оказавшихся в социально 
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небезопасном положении, дозволит на самой ранней стадии организовывать 

с ними междуведомственную социально-реабилитационную и психолого-

педагогическую работу. 

 

1.2 Система деятельности органа местного самоуправления по делам 

несовершеннолетних 

 

Вся система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних ориентирована на защиту прав ребенка. 

Меры по защите прав несовершеннолетних, предпринимаемые 

комиссиями, носят разнообразный характер и заключаются, в частности, в 

информировании органов прокуратуры и системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о нарушении прав 

детей; постановке на учет семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, оказании им методической и иной помощи, 

ведении разъяснительной работы. 

Под правовой защитой несовершеннолетних следует понимать систему 

нормативных правовых актов, устанавливающих правовой статус 

несовершеннолетних как участников общественных правоотношений (права, 

обязанности, гарантии соблюдения прав и обязанностей) и закрепляющих 

основы организации деятельности системы органов по работе с 

несовершеннолетними и защите их прав и законных интересов. 

Впервые на законодательном уровне государственная политика в 

интересах детей получила свое закрепление в Федеральном законе от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка». В последнее 

время ведется активная работа по созданию новых специализированных 

органов по работе с несовершеннолетними. Так, например, все чаще 

выдвигаются предложения об учреждении института Уполномоченного по 

правам ребенка в РФ. В отдельных субъектах РФ такой институт уже введен. 
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Таблица 2 – Полномочия органов государственной власти РФ по делам 

несовершеннолетних 

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации 

На уровне Федерации На уровне субъектов РФ Органы местного 

самоуправления 

П.1 ст.5, №124-ФЗ 

1.Установление основ 

федеральной политики в 

интересах детей,  

2. выбор приоритетных 

направлений 

деятельности по 

обеспечению прав и 

законных интересов 

ребенка, охраны его 

здоровья и 

нравственности, 

3. формирование и 

реализация федеральных 

целевых программ 

защиты прав ребенка и 

поддержки детства. 

П.1 ст.12,№124 ФЗ 

Могут осуществлять 

дополнительное 

финансирование 

мероприятий по 

обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровление. 

 

П.2 ст.5,№124-ФЗ 

1. Реализация 

государственной политики 

в интересах детей. 

2. Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей  (з 

исключением организации 

отдыха детей в 

каникулярное время) 

П.1.ст12,№124-ФЗ 

Осуществляют 

мероприятия по 

обеспечению прав детей 

на отдых и оздоровление, 

сохранению и развитию 

учреждений, деятельность 

которых направлена на 

отдых и оздоровление 

детей. 

1. обеспечивают 

осуществление мер по защите 

и восстановлению прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, защите 

их от всех форм 

дискриминации, физического 

или психического насилия, 

оскорбления, грубого 

обращения, сексуальной и 

иной эксплуатации, 

выявлению и устранению 

причин и условий, 

способствующих 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушениям и 

антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

2. подготавливают совместно с 

соответствующими органами 

или учреждениями материалы, 

представляемые в суд, по 

вопросам, связанным с 

содержанием 

несовершеннолетних в 

специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также по 

иным вопросам, 

предусмотренным 

законодательством Российской 

Федерации; 

3. рассматривают вопросы, 

связанные с отчислением 

несовершеннолетних 

обучающихся из организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в случаях, 

предусмотренных 

Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ  

https://base.garant.ru/70291362/
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Окончание таблицы 2 

  "Об образовании в Российской 

Федерации", и иные вопросы, 

связанные с их обучением; 

4) применяют меры 

воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных 

представителей в случаях и 

порядке, которые 

предусмотрены 

законодательством Российской 

Федерации и 

законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

Меры по защите прав несовершеннолетних, предпринимаемые 

комиссиями, носят разнообразный характер и заключаются, в частности, в 

информировании органов прокуратуры и системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о нарушении прав 

детей; постановке на учет семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, оказании им методической и иной помощи, 

ведении разъяснительной работы. 

Также, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

осуществляет следующие полномочия: 

 принимает участие в разработке нормативных правовых актов по 

вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 вносит в государственные органы, орган местного самоуправления, 

предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности представления по вопросам, 

касающимся прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 запрашивает и получает на безвозмездной основе необходимую для 

осуществления своих полномочий информацию от государственных органов, 
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органа местного самоуправления и организаций независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности; 

 приглашает на свои заседания для получения информации и 

объяснений по рассматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов 

и граждан; 

 вносит в установленном порядке предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях неисполнения ими решений 

комиссий по делам несовершеннолетних или непринятия мер по устранению 

нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, указанных в 

представлениях комиссий; 

 рассматривает протесты и представления прокурора, принимает по ним 

решения; 

 осуществляет личный прием несовершеннолетних, родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних, иных лиц, рассматривает их 

жалобы и заявления, связанные с нарушением или ограничением прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

 регулярно информирует образовавшие их органы о состоянии работы 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, а также о выявленных 

фактах нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 взаимодействует с общественными объединениями, религиозными 

организациями, прошедшими государственную регистрацию, иными 

организациями и гражданами по вопросам профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов. 

 принимает участие в разработке проектов программ защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, улучшения условий их жизни, 

охраны здоровья, воспитания, образования, труда и отдыха 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, а также в пределах своей 
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компетенции контролирует реализацию этих программ в Ивановской 

области; 

Деятельность КДН и ЗП обеспечивает выполнение всеми субъектами 

системы профилактики возложенных на них функций и обязанностей в 

строгом соответствии с нормами ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» . 

Это улучшение жизненной ситуации семей и детей, оказавшихся в социально 

опасном положении, принятие управленческих решений, обязывающих всех 

участников процесса воспитания и развития детей выполнять функции, 

возложенные на них действующим законодательством, реализации принятых 

районных социальных программ, которые позволяют улучшить положение 

детей. 

Ведущее место в этой деятельности отводится индивидуальной 

профилактической работе с детьми группы риска, направленной на 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении, а также на их социально-педагогическую 

реабилитацию и предупреждение совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий. Индивидуальная профилактическая работа 

позволяет решать следующие основные задачи: оказывать адресную помощь 

детям и семьям, которые в ней нуждаются; воздействовать на них в случае 

совершения ими неправомерных деяний; защищать их от необоснованного и 

неквалифицированного вмешательства в их жизнь различных лиц и 

организаций. 

 

Таблица 3 – Задачи комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Задачи комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1.предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 
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Окончание таблицы 3 

2.обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3.социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

4.выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 

выполняет важнейшие функции по защите прав детей и подростков, 

координирует деятельность всех структур в сфере профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Деятельность КДН основывается на принципах законности, демократизма, 

гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к каждому подопечному с 

соблюдением конфиденциальности полученной информации и обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

1) осуществляют меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) содействуют несовершеннолетним в реализации и защите прав и 

законных интересов; 

3) организуют контроль за условиями воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также за обращением с ними в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) принимают меры к обеспечению защиты несовершеннолетних от 

физического, психического, и иных форм насилия, от всех форм 
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дискриминации, сексуальной и иной эксплуатации, а также от вовлечения в 

различные виды антиобщественного поведения; 

5) выявляют и анализируют причины и условия, способствующие 

безнадзорности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних, и 

определяют меры по их устранению; 

6) участвуют в пределах своей компетенции в организации работы по 

выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей по содержанию, 

воспитанию, образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, 

отрицательно влияющих на поведение или жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними, ведут учет этих категорий лиц; 

7) рассматривают в пределах своей компетенции материалы в отношении 

несовершеннолетних, совершивших общественно опасное деяние до 

достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это 

деяние, а также в отношении несовершеннолетних, совершивших 

правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность; 

8) осуществляют функцию административной юрисдикции в отношении 

несовершеннолетних, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних; 

9) взаимодействуют с общественными объединениями, религиозными 

организациями и гражданами по вопросам, связанным с профилактикой 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защитой их прав и 

законных интересов. 

В связи с тем, что в каждом субъекте РФ, а также в каждом районе и 

районе в городе отдельно принимается положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и их отдела, то функции КДН на 

местах могут быть определены и более широко и разнообразно, но без 

отступления от основных направлений их деятельности. Отдельно может 
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быть закреплена, например, функция по подготовке и представлению отчетов 

по вопросам осуществления государственных полномочий по исполнению 

функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав или 

функция связи с СМИ. 

 

1.3. Методика анализа и показатели эффективности органа местного 

самоуправления по делам несовершеннолетних 

 

Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних возложена на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. На федеральном уровне 

координацией деятельности федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ, связанной с обеспечением 

исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних занимается Правительственная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, действующая на 

основании Постановления Правительства РФ от 6 мая 2006 № 2721 . На 

региональном уровне функционируют комиссии, созданные высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и осуществляющие деятельность на территории субъектов 

Российской Федерации. На местном уровне органами местного 

самоуправления создаются комиссии, осуществляющие деятельность на 

территории муниципальных образований субъектов Российской Федерации, 

— районные (городские), районные комиссии в городах. Правовую основу 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

составляют Конституция РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности правонарушений 
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несовершеннолетних», Кодекс об административных правонарушениях1 , 

иные законы и нормативные правовые акты федерального уровня. Основное 

место среди последних занимает Постановление Правительства РФ от 6 

ноября 2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав». На наш взгляд, отсутствие 

специального закона о положении и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних, следует считать пробелом в правовом регулировании. 

С целью устранения этого пробела в 2012г. был разработан и представлен 

для общественного обсуждения проект Федерального закона «Об основах 

организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». Региональную нормативную базу деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их формируют уставы субъектов РФ, 

региональные законы о комиссиях по делам несовершеннолетних, иные 

нормативные правовые акты области, ведомственные акты. Комиссии 

являются коллегиальными органами, членами которых могут быть 

руководители или заместители руководителей органов и учреждений 

системы профилактики, представители иных государственных или 

муниципальных органов и учреждений, представители общественных 

объединений, религиозных конфессий, граждане, обладающие опытом 

работы с несовершеннолетними, депутаты представительных органов, иные 

заинтересованные лица. Анализ законодательства о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав показывает, что региональные законы 

детально расшифровывают компетенцию комиссий, в общих чертах 

закрепленную в ст.11 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Общими для всех уровней комиссий являются полномочия по: организации 

мер по защите и восстановлению прав несовершеннолетних, защите их от 

всех форм дискриминации, физического, психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
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безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних; утверждению межведомственных 

программ; координации индивидуальной профилактической работы органов 

и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и их 

семей, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению 

случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую 

неприкосновенность детей; участию в разработке и реализации целевых 

программ, направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий. Комиссии по делам 

несовершеннолетних, действующие на уровне субъектов РФ, вправе 

организовывать мероприятия по различным направлениям профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вносить субъектам 

системы профилактики предложения о совершенствовании работы по 

предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; запрашивать 

необходимую информацию от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций; создавать межведомственные 

рабочие и экспертные группы по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссии субъекта РФ, принимать решения о допуске или недопуске к 

педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности, 

трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, и др. В обязанности комиссий этого уровня входит 

осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, выявлению случаев во влечения несовершеннолетних в 

совершение  преступлений и антиобщественных действий; осуществление 
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мониторинга деятельности органов и учреждений системы профилактики; 

проведение заседаний; обобщение опыта работы комиссий в муниципальных 

образованиях области; и т.д. Помимо аналогичных правомочий комиссия 

муниципального уровня координирует деятельность районных комиссий, 

оказывает им методическую помощь; проводит заседания в установленном 

порядке, рассматривает на них вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, связанные с защитой и 

восстановлением прав и законных интересов несовершеннолетних, защитой 

их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, и др. 

Комиссии по делам несовершеннолетних муниципального уровня 

организуют обследование и проверку условий содержания, воспитания, 

обучения и применения труда несовершеннолетних в семьях, а также в 

организациях; применяют меры воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей; 

дают поручения органам и учреждениям системы профилактики по 

проведению индивидуальной профилактической работы с категориями лиц, 

установленными в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; принимают решение о признании 

несовершеннолетних и их семей находящимися в социально опасном 

положении; принимают решения об обращении в суд по вопросам об 

ограничении либо о лишении родителей родительских прав в случае 

ненадлежащего исполнения ими обязанностей по содержанию, обучению и 

воспитанию детей; о возмещении вреда, причиненного здоровью 

несовершеннолетнего, его имуществу, морального вреда, и пр. Кроме того, 

на комиссии и региональным законодательством возложен еще целый ряд 

обязанностей.  

Впервые в Российской Федерации открыто признали обострение 

проблемы беспризорности, безнадзорности и преступности, 
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несовершеннолетних в 1993 году – был издан Указ Президента Российской 

Федерации от 6 сентября 1993 года № 1338 «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав» [58]. 

Этим указом для координации действий министерств и ведомств 

Российской Федерации по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних была образована Межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних при Совете Министров – Правительстве Российской 

Федерации, которая была призвана осуществлять контроль и координацию 

деятельности на федеральном уровне. 

В период 1993-2000 годов российское законодательство по обеспечению 

прав и интересов детей получило дальнейшее развитие и связано это, во-

первых, с принятием в 1993 году Конституции Российской Федерации и, во-

вторых, с приведением его в соответствие нормам международного права 

(Конвенция о правах ребёнка и Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей). 

За этот период принято около 200 нормативных правовых актов, 

направленных на защиту прав и интересов детей, включая законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации. 

В Свердловской области в 1995 году первым в Российской Федерации 

был принят Областной закон «О защите прав ребёнка» [49], который образно 

назвали – детской конституцией. Важное место в законе отводилось 

комиссиям по делам несовершеннолетних. Этот закон послужил основой для 

создания других нормативно-правовых актов в области деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [44], впервые определил субъекты системы 

профилактики и возложил на комиссию по делам несовершеннолетних 

координирующую роль в этой работе. Он установил основы правового 
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регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[60], полномочия по образованию и обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав были переданы субъектам 

Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2006 

года № 272 [53], была образована Правительственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, которая является координационным 

органом, созданным для обеспечения единого государственного подхода к 

решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Председателем КДНиЗП является Р.Г.  Нургалиев – Министр внутренних дел 

Российской Федерации; В.Ю. Голубовский – заместитель начальника 

Департамента охраны общественного порядка МВД России, ответственный 

секретарь КДНиЗП. 

На данный момент комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав является органом государственной власти, который призван в процессе 

своей деятельности, разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

их устройству и организации культурного досуга, а также оказание помощи в 

воспитании несовершеннолетних, через соответствующие государственные 

органы и общественные организации. 
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Выводы по первой главе 

 

В настоящее время проблема повышения уровня профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних стоит достаточно 

остро. Показатели неутешительны: растет количество детей, находящихся в 

местном и федеральном розыске; безнадзорных и беспризорных детей; 

остается достаточно высоким уровень совершенных несовершеннолетними и 

в отношении несовершеннолетних правонарушений, и др. 

Очевидно, что на комиссии по делам несовершеннолетних с учетом их 

иерархии возлагается широкий круг разного рода полномочий, от 

качественного исполнения которых зависит в целом уровень защищенности 

прав несовершеннолетних, слаженность механизма профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних. 

Законодатель не закрепляет каких-либо ориентиров, позволяющих оценить 

качество работы комиссий по делам несовершеннолетних, в связи с чем 

назрела необходимость разработки критериев эффективности деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних. Предпринимаемые в различных 

регионах попытки самостоятельно разработать такие критерии приводят к 

разрозненности, отсутствию единой методологической базы, применению 

различных показателей для оценки эффективности деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних, использованию различных индикаторов и 

единиц измерения показателей. От качественной работы комиссий по делам 

несовершеннолетних зависит очень многое, а именно уровень защищенности 

прав несовершеннолетних, слаженность механизма профилактики 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений  несовершеннолетних. В 

связи с этим, в настоящее время приобрела особую актуальность проблема 

разработки критериев эффективности деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Предпринимаемые в различных 

регионах попытки самостоятельно разработать такие критерии приводят к 

разрозненности, отсутствию единой методологической базы, применению 
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различных показателей для оценки эффективности деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних, использованию различных индикаторов и 

единиц измерения показателей. 
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2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

 

2.1 Анализ деятельности органа местного самоуправления отдела по 

правам несовершеннолетних г. Челябинска 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав является 

постоянно действующим межведомственным коллективным органом, 

входящим с систему профилактик безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Комиссия осуществляет деятельность по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних совместно с органами управления 

социальной защиты населения, органами управления образования, органами 

опеки и попечительства, органами по делам молодежи, органами управления 

здравоохранения, ОВД и др. организациями и учреждениями. 

Цель деятельности: обеспечение правовых, процессуальных, 

организационных и иных условий и гарантий для социального становления, 

адаптации и реабилитации несовершеннолетних, эффективного 

функционирования социальной службы и социальной инфраструктуры для 

несовершеннолетних. Основные задачи деятельности комиссии: 

1) координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2) защита и восстановление прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности, содействие 

несовершеннолетним в реализации их прав. 

3) координация вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а так же с обращением с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  
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4) Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, и их анализ и принятие мер к их устранению. 

Порядок образования и состав комиссии по делам несовершеннолетних 

Учитывая административно-территориальное деление муниципального 

образования, в городе создаются Городская комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  и районные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и другие члены Комиссии представители органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений, иных 

государственных и муниципальных органов и учреждений, организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Для выполнения текущей работы отдельные члены Комиссий могут 

осуществлять свои полномочия на профессиональной (постоянной) основе. 

Количество штатных работников Комиссий определяется Администрацией 

города. 

Председатель Комиссии, его заместитель несут персональную 

ответственность за организацию работы Комиссии. 

Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права в отношении несовершеннолетних, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а так же региональным и местным законодательством. 

Отдел осуществляет государственные полномочия в сфере организации 

деятельности комиссии на территории Ленинского района по: 

1) координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 
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3) координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Отдел обеспечивает деятельность комиссии по рассмотрению: 

1) вопросов о правонарушениях несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) и иных лиц в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством; 

2) материалов, поступающих из органов и учреждений образовательной 

системы города в случаях, предусмотренных законом Российской Федерации 

«Об образовании»; 

3) вопросов расторжения трудового договора с работающими 

несовершеннолетними по инициативе работодателя; 

4) жалоб и заявлений несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) и иных лиц, связанных с нарушением или ограничением 

прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних. 

3. Отдел разрабатывает планы, проекты распоряжений главы 

администрации района, входящие в компетенцию отдела, комиссии. 

4. Отдел организует и участвует в проведении заседаний комиссии. 

5. Отдел контролирует исполнение постановлений и представлений 

комиссии. 

6. Отдел готовит совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалы, передаваемые в суд по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, досрочным прекращением пребывания 

несовершеннолетних в указанных учреждениях или переводом их в другие 

специальные учебно-воспитательные учреждения, изменением меры 

наказания несовершеннолетним, осужденным к мерам, не связанным с 

лишением свободы, лишением или ограничением прав родителей в 

отношении своих несовершеннолетних детей. 
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7. Отдел ходатайствует перед органами социальной защиты об оказании 

единовременной материальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

8. Отдел оказывает содействие в дальнейшем обучении, бытовом и 

трудовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, закрытых специальных учебных 

заведений, отчисленным из образовательных учреждений, иным 

несовершеннолетним, нуждающимся в помощи государства. 

9. Отдел организует и участвует в проведении проверок органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. 

10. Отдел принимает участие в проведении круглых столов, собраний, 

совещаний, конференций по разъяснению законодательства, охране прав 

детства. 

11. Отдел анализирует причины и условия правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, вносит свои предложения 

в органы и учреждения системы профилактики по их устранению. 

12. Отдел ведет учет несовершеннолетних, вернувшихся из закрытых 

воспитательных, учебных заведений, осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. 

13. Отдел ведет статистический учет дел и материалов, рассмотренных на 

заседаниях комиссии. 

14. Отдел отвечает на запросы следственных органов, судов, 

прокуратуры, органов дознания по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссии. 

15. Отдел обеспечивает организацию и выполнение мероприятий 

администрации района по мобилизационной подготовке. 

2.1. Положение об отделе по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Ленинского района 

I. Общие положения 
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1. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Ленинского района (далее по тексту – отдел) образован в соответствии с 

распоряжением Первого заместителя Главы Администрации города. 

2. Отдел является структурным подразделением аппарата администрации 

Ленинского района в городе Челябинске (далее по тексту – администрация 

района). 

3. Отдел обеспечивает реализацию полномочий администрации района по 

организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации района (далее по тексту – комиссия). 

4. Отдел подчиняется заместителю главы администрации района, 

являющемуся председателем комиссии в пределах полномочий, 

установленных правовыми актами Администрации города, администрации 

района. 

5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации и Челябинской 

области, Уставом города Челябинска, правовыми актами органов местного 

самоуправления города Челябинска, Положением об администрации района в 

городе Челябинске, Регламентом администрации района, Правилами 

внутреннего трудового распорядка администрации района, настоящим 

Положением. 

6. Должности отдела относятся к должностям муниципальной службы. 

7. Муниципальные служащие отдела должны отвечать 

квалификационным требованиям по соответствующим должностям 

муниципальной службы Российской Федерации и периодически проходить 

аттестацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Отдел имеет бланки, штампы, печать. 

9. Настоящее Положение может дополняться и изменяться в зависимости 

от изменения основных задач и функций отдела. 

II. Задачи 
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10. Отдел осуществляет государственные полномочия в сфере 

организации деятельности комиссии на территории Ленинского района по: 

1) координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

2) защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

3) координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения и содержания несовершеннолетних в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

III. Функции 

11. Отдел обеспечивает деятельность комиссии по рассмотрению: 

1) вопросов о правонарушениях несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) и иных лиц в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством; 

2) материалов, поступающих из органов и учреждений образовательной 

системы города в случаях, предусмотренных законом Российской Федерации 

«Об образовании»; 

3) вопросов расторжения трудового договора с работающими 

несовершеннолетними по инициативе работодателя; 

4) жалоб и заявлений несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей) и иных лиц, связанных с нарушением или ограничением 

прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних. 

12. Отдел разрабатывает планы, проекты распоряжений главы 

администрации района, входящие в компетенцию отдела, комиссии. 

13. Отдел организует и участвует в проведении заседаний комиссии. 

14. Отдел контролирует исполнение постановлений и представлений 

комиссии. 

15. Отдел готовит совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалы, передаваемые в суд по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
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учреждениях закрытого типа, досрочным прекращением пребывания 

несовершеннолетних в указанных учреждениях или переводом их в другие 

специальные учебно-воспитательные учреждения, изменением меры 

наказания несовершеннолетним, осужденным к мерам, не связанным с 

лишением свободы, лишением или ограничением прав родителей в 

отношении своих несовершеннолетних детей. 

16 Отдел ходатайствует перед органами социальной защиты об оказании 

единовременной материальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

17. Отдел оказывает содействие в дальнейшем обучении, бытовом и 

трудовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, закрытых специальных учебных 

заведений, отчисленным из образовательных учреждений, иным 

несовершеннолетним, нуждающимся в помощи государства. 

18. Отдел организует и участвует в проведении проверок органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии. 

19. Отдел принимает участие в проведении круглых столов, собраний, 

совещаний, конференций по разъяснению законодательства, охране прав 

детства. 

20. Отдел анализирует причины и условия правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, вносит свои предложения 

в органы и учреждения системы профилактики по их устранению. 

21. Отдел ведет учет несовершеннолетних, вернувшихся из закрытых 

воспитательных, учебных заведений, осужденных к мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы. 

22. Отдел ведет статистический учет дел и материалов, рассмотренных на 

заседаниях комиссии. 
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23. Отдел отвечает на запросы следственных органов, судов, 

прокуратуры, органов дознания по вопросам, отнесенным к компетенции 

комиссии. 

24. Отдел обеспечивает организацию и выполнение мероприятий 

администрации района по мобилизационной подготовке. 

IV. Права 

24. Отдел в рамках осуществления своих функций имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке и получать от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также организаций информацию по вопросам, 

отнесенным к его компетенции; 

2) образовывать рабочие группы; 

3) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения 

информации и объяснений по рассматриваемым вопросам; 

4) привлекать для участия в работе представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и других заинтересованных лиц; 

5) вносить представления в государственные органы, органы местного 

самоуправления, учреждения, организации независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности по вопросам, касающимся прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних; 

6) ставить перед компетентными органами вопрос о привлечении к 

ответственности должностных лиц и граждан в случае невыполнения ими 

постановлений комиссии, непринятия мер по выполнению представлений 

комиссии; 

7) беспрепятственно посещать учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для проверки 

условий содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних; 



34 
 

8) представлять в различных органах интересы администрации района по 

вопросам, относящимся к деятельности комиссии; 

9) представлять интересы администрации района во всех учреждениях, 

организациях, предприятиях независимо от их форм собственности, 

ведомственной принадлежности по вопросам, связанным с выполнением 

возложенных на отдел задач и функций; 

10) составлять протоколы об административных правонарушениях; 

11) отдел имеет право осуществлять иные полномочия в соответствии с 

задачами и функциями, возложенными на него, не противоречащие 

действующему законодательству. 

V. Руководство 

25. Руководит деятельностью отдела начальник отдела. 

26. Начальник отдела является заместителем председателя комиссии. 

27. Начальник отдела, заместитель председателя комиссии назначается на 

должность и освобождается от должности приказом главы администрации 

района по согласованию с руководителем соответствующего отраслевого 

структурного подразделения Администрации города Челябинска. 

28. Начальник отдела, заместитель председателя комиссии 

непосредственно подчинен заместителю главы администрации района, 

курирующему работу отдела. 

29. Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей начальника отдела, устанавливаются 

законодательством Челябинской области, муниципальными правовыми 

актами города Челябинска. 

30. Начальник отдела, заместитель председателя комиссии: 

1) организует деятельность отдела и несет ответственность за выполнение 

возложенных на отдел функций и состояние трудовой дисциплины; 
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2) исполняет полномочия председателя комиссии во время проведения 

заседаний комиссии, иных мероприятий, проводимых комиссией, на период 

временного отсутствия председателя комиссии; 

3) осуществляет рациональное распределение обязанностей между 

специалистами отдела, членами комиссии; 

4) планирует и организует работу отдела и его взаимодействие со 

службами и учреждениями системы профилактики по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела, комиссии; 

5) ведет прием граждан, руководителей учебных заведений, иных служб и 

учреждений по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

6) обеспечивает организационно-техническую подготовку и проведение 

заседаний комиссии; 

7) готовит проекты распоряжений главы администрации района по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

8) разрабатывает планы мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 

и иным видам деятельности; 

9) организует и проводит совещания, иные межведомственные 

мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию отдела, комиссии; 

10) анализирует деятельность отдела, комиссии, предоставляет 

информацию по итогам работы за полугодие и год в вышестоящие комиссии; 

11) отчитывается о работе отдела на аппаратных совещаниях у главы 

администрации района, заместителя главы администрации района, 

курирующего работу отдела; 

12) готовит проекты ответов на представления, протесты прокуратуры, 

обеспечивая устранение замечаний; 

13) осуществляет контроль за своевременным и качественным 

исполнением должностных обязанностей сотрудниками отдела, Правил 

внутреннего трудового распорядка; 
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14) участвует в организации и выполнении мероприятий администрации 

района по мобилизационной подготовке; 

15) выполняет требования по охране труда и пожарной безопасности; 

16) совершает иные действия по руководству отделом. 

VI. Ответственность 

31. Отдел (в лице начальника отдела) несет дисциплинарную и иную, 

предусмотренную действующим законодательством, ответственность за 

ненадлежащее исполнение возложенных на отдел задач и функций. 

32. Работники отдела несут ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение возложенных на них трудовых обязанностей в 

соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе и 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

33. Проверка деятельности отдела осуществляется в установленном 

порядке. 

34. О своей работе отдел отчитывается перед вышестоящими 

комиссиями, на аппаратных совещаниях у главы администрации района, 

заместителя главы администрации района, курирующего работу отдела. 

VII. Взаимоотношения 

35. Отдел для выполнения возложенных на него задач и функций в 

пределах полномочий взаимодействует с отделами и Управлениями 

Администрации города, администрации района, комиссиями и аппаратом 

Челябинской городской Думы, аппаратом Правительства Челябинской 

области, Межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Челябинской области, комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска, органами и 

учреждениями системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, другими органами государственной власти и местного 

самоуправления, предприятиями и организациями, независимо от их 

организационно – правовой формы и собственности, осуществляющими 

свою деятельность на территории района.  
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Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Челябинска, руководствуясь федеральным и областным законодательством, 

осуществляют координацию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, с 

этой целью за 2016-2018 год комиссиями подготовлено 392 проекта 

постановлений и распоряжений администраций города и районов в городе, 

направленных на организацию работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проведено 558 заседаний, в ходе 

которых рассмотрено 703 вопроса о состоянии и мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

В органы и учреждения системы профилактики направлено  

2380 представлений, определений и информаций по вопросам выявления и 

устранения причин и условий, влияющих на состояние безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

За 2016-2018 год комиссиями рассмотрено 6 450 материала о 

правонарушениях несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей), в т.ч. 662  постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с недостижением возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность и 1 761 административный протокол. Из них 

большую часть - 4552 протоколов на подростков за появление в 

общественных местах в состоянии опьянения  и распитие алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, за мелкое хулиганство 87 протокола.  

Резко - почти в три раза! возросло количество протоколов за мелкое 

хищение: с 55 до 163 и это только на подростков, достигших возраста 

административной ответственности - 16-17 летних, это требует принятия 

особых профилактических мер.  
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Рисунок 1 – Мелкое хищение за 2016-2018 гг. 

 

На родителей, не исполняющих обязанности по содержанию и 

воспитанию детей рассмотрено 822 протокола.  

К несовершеннолетним принято 920 мер воспитательного воздействия, 

наложен 581 штраф, в отношении родителей - 273 предупреждения, 599 

штрафов. Общая сумма штрафов составила 559830 руб., из них 70% 

уплачены добровольно, на 303 штрафа материалы направлены в службу 

судебных приставов для принудительного взыскания.  

В течение пяти лет комиссиями проводится сверка составленных 

органами внутренних дел административных протоколов и рассмотренных 

комиссиями. В результате значительно улучшилось качество материалов дел 

и уменьшилось количество невозвращенных дел. По итогам года 

невозвращённых после доработки материалов уменьшилось более чем в два 

раза: с 92 до 42.  

В течение 2016-2018 годов комиссиями совместно с работниками 

прокуратуры, других контролирующих органов осуществлялся контроль за 

исполнением законодательства о несовершеннолетних органами и 

учреждениями системы профилактики, проведено 515 проверок в 

образовательных учреждениях, детских домах, школах-интернатах, 

учреждениях социальной защиты населения, здравоохранения, работы 
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Штатными работниками и членами комиссий за год проведено более 

полутора тысяч встреч, бесед, консультаций, выступлений на правовые, 

профилактические темы и по защите интересов несовершеннолетних. 

Рассмотрено 980 обращений о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  

С целью осуществления конкретных мер по защите и восстановлению 

прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждению 

безнадзорности и правонарушений в городе проводятся межведомственные 

профилактические акции. Комиссии являются разработчиками и 

координаторами акций: «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», 

«Образование всем детям»,  «Защита», «Подросток». Впервые в ноябре 2016-

2018 годов в Челябинске проведена межведомственная профилактическая 

акция «Правовое просвещение» с целью формирования гражданской 

ответственности и правового самосознания, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних. Учёными разработано учебно-методическое пособие 

по правовому просвещению несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей). Студенты факультета подготовки работников 

правоохранительных органов ЮУрГУ, юридических факультетов ЮУрГУ и 

ЧелГУ провели в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального, среднего профессионального образования просветительские 

встречи, деловые игры, интерактивные тренинги, пресс-конференции. 

Проведено 6 504 семинаров, встреч, круглых столов, открытых уроков, 

лекций, заседаний клубов, пресс-конференций, диспутов, охват составил 

более ста тысяч участников.  

За 2017 год в период профилактических акций на территории города 

проведено 6277 профилактических рейдов, из них 2403 по местам 

концентрации подростков, обследовано 5694 семьи, находящихся в 

социально опасном положении, в них  7722  ребёнка. Выявлено и поставлено 

на профилактический учёт 400 семей.  
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Комиссии оказывают помощь в трудовом, бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных колоний, 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, за 2017 год помощь оказана  24 несовершеннолетним. 

Комиссии координируют работу с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. По состоянию на 01.01.2017 в районных банках данных 

на профилактическом учёте состоит 404 семьи, в них 649 детей. Регулярно 

проводится обследование семей, находящихся в социально опасном 

положении, оказывается адресная помощь.  

Во исполнение постановлений комиссий при Правительстве Челябинской 

области и города Челябинска отделы по делам несовершеннолетних и защите 

их прав ведут ряд мониторингов и банков данных. 

С августа 2017 года комиссиями проводится ежемесячный мониторинг 

занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел в системе дополнительного образования, 

учреждений культуры и спорта, на первом этапе занятость составляла 71,3%. 

В настоящее время по состоянию на 01.01.2018 из 814 несовершеннолетних,  

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, 84,6% 

охвачены занятостью. Результатом этой работы является снижение числа 

несовершеннолетних, совершивших преступления из состоящих на 

профилактическом учете с 26 до 11. 

 

 

Рисунок 2 – Ежемесячный мониторинг занятости 
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Одним из вопросов, находящихся на контроле комиссий является 

координация работы по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних из семьи и государственных учреждений. За 2017 год 

на территории города Челябинска зарегистрировано 548 заявлений по 

розыску несовершеннолетних, снижение составило  5,2% (в 2016 году  578), 

реально совершивших самовольные уходы 294 человека (407 уходов), из них 

систематически уходящих 78 несовершеннолетних (191 уход). По состоянию 

на 01.01.2017 состояли в официальном розыске по данным отдела полиции 

УМВД России по городу Челябинску 7 несовершеннолетних, воспитанников 

школы-интерната № 13). На 01.02.2017 в розыске 4 детей. 

В результате работы всей профилактической системы по итогам 2018 

года подростковая преступность снижена на  10,39% (с 597 до 535). 

Количество несовершеннолетних участников преступлений уменьшилось на 

4,84% (с 517 до 492). Снизилось количество школьников, совершивших 

преступления на  12,25% (с 204 до 179) Снизилось количество потерпевших 

несовершеннолетних на  13,48% (с 749 до 648). 

 

 

Рисунок 3 – Подростковая преступность за 2016-2018 гг. 
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В целом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

выполнили план на 2018 год. 

На 2018 год в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

и плана первоочередных мероприятий по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей, определены 

приоритетные направления работы: 

1) совершенствование деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в области защиты прав и законных 

интересов детей; 

2) продолжение работы по правовому просвещению несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей); 

3) совершенствование нормативно-правового и методического 

обеспечения комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Социально-педагогическое взаимодействие по вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений представляет собой координацию усилий 

различных специалистов для обеспечения эффективности работы в этом 

направлении. Проблема предупреждения подростковой преступности 

является одним из основных  направлений профилактической работы школы, 

хотя достичь успеха в этом деле крайне сложно.  

Управление вопросами профилактики преступлений среди школьников в 

образовательной системе района выстроено на основе федеральных, 

региональных нормативных документов, основным из которых является 

закон № 120 «Об основах системы профилактики». 

В Управлении образования Ленинского района определены основные 

механизмы реализации программы профилактики необучения, 

безнадзорности и правонарушений среди школьников: 

 Разработан содержательный аспект деятельности по  профилактике 

необучения, безнадзорности и правонарушений среди школьников и 

определена организационно–функциональная структура взаимодействия всех 

отделов и служб. [47] 
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Основными причинами совершения преступлений являются: 

 семейное неблагополучие; 

 низкий контроль со стороны родителей за процессом обучения детей и 

организацией свободного времени; 

 незанятость детей во внеурочное время; 

 частые пропуски занятий без уважительной причины. 

Ориентируясь на выявленные проблемы, школа стремится на этапе 

проведения первичной профилактической работы исключить развитие 

негативных процессов, способствующих возникновению правонарушений. 

Во всех образовательных организациях созданы организационно-

управленческие условия для осуществления профилактики асоциального 

поведения детей, разработаны пакеты документов,  регламентирующие 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также обеспечивающие координацию деятельности 

всех участников образовательного процесса. 

В течение учебного года в районной образовательной системе 

проводилась инструктивно-методическая работа. Для заместителей 

директора по воспитательной работе, социальных педагогов проведены 

инструктивно-методические совещания по организации деятельности 

образовательного учреждения в период проведения профилактических акций 

«Образование всем детям», «Береги себя», «Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток».  

Проведенный анализ состояния преступности среди школьников за 3 года 

показывает положительную динамику в состоянии проблемы в целом по 

Ленинскому району: 
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Таблица 4 – Количество преступлений, совершенных учащимися МОУ 

Ленинского района за 2016-2018 гг. 

Годы Количество преступлений, 

совершенных учащимися МОУ 

Ленинского района 

Количество общественно опасных 

деяний, совершенных учащимися 

2016 30 48 

2017 28 37 

2018 (9 

месяцев) 

5 29 

 

Как видно из данных, представленных в таблице, количество 

преступлений сократилось в 6 раз, количество ООД на 27%. По данным 

УМВД России по г. Челябинску преступления в 2018 году совершены 

учащимися следующих образовательных учреждений: 

МОУ № 75 -2 

МОУ № 108 – 1 

МОУ № 128 – 1 

МОУ ЦППРК – 1. 

Стабильности результатов способствует следующее: 

 Управлением образования разработана и  реализуется программа 

«Привлечение несовершеннолетних к учебному процессу» 

 в районе функционирует система межведомственного взаимодействия 

всех субъектов системы профилактики  

 в каждом образовательном учреждении разработаны и реализуются 

программы по профилактике асоциальных явлений.  

В рамках деятельности методического объединения социальных 

педагогов систематически обобщается опыт работы школ района по 

профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений, в том числе и 

через создание временных творческих групп. Так, в 2015/2016 году была 

организована группа по формированию банка районных профилактических 

программ, в 2015/2016 учебном году - по использованию социально-
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педагогических технологий в деятельности социального педагога, 

используемых при реализации профилактических программ.  По результатам 

работы творческой группы издан электронный сборник для заместителей 

директора по воспитательной работе и социальных педагогов «Организация 

деятельности социального педагога общеобразовательного учреждения в 

современных условиях». В рамках деятельности методического объединения 

социальных педагогов систематически обобщается опыт работы школ района 

по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений, в том 

числе и через создание временных творческих групп. В 2017 году творческая 

группа социальных педагогов разработала формы документов, 

обеспечивающих индивидуальное сопровождение детей «группы риска», 

завершена работа по разработке методических рекомендаций для социальных 

педагогов по осуществлению деятельности в условиях внедрения ФГОС. В 

настоящее время работает творческая группа по систематизации банка 

данных ЦОР социального педагога.  

Вся деятельность Управления образования по вопросу профилактики 

правонарушений осуществляется  с активным использованием банка данных 

несовершеннолетних преступников в образовательных учреждениях с целью 

максимального охвата профилактической работой всех несовершеннолетних, 

совершивших преступления. 

Профилактическая, просветительская  работа с учащимися, педагогами и 

родителями в форме лекций, бесед, консультаций проводится также 

специалистами Центра репродуктивного здоровья подростков, Областного 

наркологического диспансера, ГБУЗ ОКСПНБ № 1, МУ «Комплексного 

центра «Компас».  

Социальными партнерами образовательных учреждений  являются также 

Управление по контролю над оборотом наркотиков, Челябинская областная 

общественная организация «Спорт и детство».  
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В течение 2018 года регулярно организовывались и проводились 

профилактические и информационно-просветительские мероприятия со 

всеми участниками образовательного процесса: 

1) Проведение работы по недопущению правонарушений и 

антиобщественных действий со стороны обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении или минимизация рисков возникновения 

опасности для их жизни и здоровья. 

2) выявление проблемных детей склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, склонных к участию в 

неформальных молодежных группировках; 

3) Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков конфликтов. 

Беседы индивидуального характера, лекции для групп подростков 

4) Тематические классные часы по вопросам формирования культуры 

мирного разрешения конфликтов: "Давайте дружить", "Возьмемся за руки, 

друзья", "Нам надо лучше знать друг друга", "Приемы эффективного 

общения", "Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья", "Профилактика 

и разрешение конфликтов" 

5) Лектории для родителей и педагогов: «Воспитание ненасилием в 

семье», «Детская агрессивность, её причины и последствия», «Как уберечь 

подростка от насилия?», «Конфликты с собственным ребёнком и пути их 

разрешения», «Агрессия: как избежать беды?».  

6) В целях содействия укреплению института семьи, профилактики 

асоциальных явлений, пропаганды положительного опыта семейного 

воспитания, а также укрепление партнёрских взаимоотношений с 

родительской общественностью, оказания психолого-педагогической 

помощи родителям по вопросам семейного воспитания, укрепления 

взаимоотношений родителей и детей в семьях, совершенствования опыта 
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проведения совместного досуга в районе 8 лет проводится  фестиваль семей 

«Погода в доме». 

15 ноября 2018 года проводился IX районный фестиваль семей «Погода в 

доме». Тема фестиваля «Ритмы семьи созвучны «Темпу»». В работе 

конференции на шести  площадках Фестиваля приняли участие  240 семей 

(это более 550 человек). На фестивале обсуждались вопросы ответственного 

выбора профессии, знакомство с профессиями, востребованными на 

современном рынке труда, был представлен успешный опыт семейного 

воспитания, проведены мастер - классы – знакомство с техническими 

профессиями, которые можно приобрести в учебных заведениях  района и 

города.  

7) В целях  укрепления партнёрских взаимоотношений с родительской 

общественностью, формирования у родителей обучающихся 

образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к 

вопросам безопасности детей, пропаганды и популяризации здорового и 

безопасного образа жизни  на базе образовательных комплексов, в рамках 

акции «Дети улиц», ежегодно  проводится  Конференция отцов, в работе 

которой ежегодно принимают участие более 1000 отцов.  

В ходе Конференции обсуждаются различные проблемы: «Личностные 

качества хорошего отца», «Папа для сына. Папа для дочери», «Какой папа 

нужен ребенку», «Роль отца в воспитании детей», «Как любить своего 

ребенка», «Отец – нравственный ориентир ребенка» и др.,  формируется 

активная позиция отца-воспитателя, отца-учителя, отца-друга и помощника 

ребенка. 

8) В целях предотвращения насилия, бродяжничества, самовольных 

уходов из семьи несовершеннолетних, поддержания благоприятного 

психологического климата, организации правового просвещения  в рамках 

акции «Защита» проведены профилактические мероприятия для всех 

участников образовательного процесса. Наиболее эффективно данный вид 

деятельности организован в ОО №46: диспуты, круглые столы для родителей 
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«Наши дети. Любить или наказывать?», конкурс творческих работ «Мой 

добрый мир», фотогалерея «При солнышке – тепло, при матери - добро», 

тематическая неделя «Школа – территория дружбы» и т.д., ОО № 99 - 

проведены тематические родительские собрания (по плану классного 

руководителя): «Я и мой ребенок: поиск взаимопонимания» (для родителей 

обучающихся 2-х классов), «Как уберечь себя от опасности» (для 

обучающихся 3-4-х классов), «Воспитание без наказания» (для родителей 

обучающихся 4-х классов), Если дороги вам ваши дети…» (для родителей 

обучающихся 5-х классов), Опасные грани жизни» (для обучающихся 6-8-х 

классов), «Судебная практика в отношении несовершеннолетних по ст. 150 – 

157» (для обучающихся 9-11-х классов). 

9) 20 ноября 2018 г. во всех образовательных организациях Ленинского 

района был проведен Всероссийский день правовой помощи детям, в ходе 

которого были проведены классные часы, беседы с обучающимися, круглые 

столы, семинары, конференции с педагогами и родителями. Разработаны 

Памятки для родителей «Правонарушения и подросток», «Временное 

трудоустройство несовершеннолетних», «Десять заповедей родительства»; 

Памятки для обучающихся «Мои права и обязанности».  

В образовательной системе района с 2008 года действует Совет 

родительской общественности, в состав которого входят представители всех 

образовательных учреждений – попечительских советов, советов ОУ. На 

заседаниях совета рассматриваются вопросы жизнедеятельности 

образовательной системы Ленинского района, которые выносятся на 

рассмотрение Советов ОУ, где определяются пути их решения.     

Родительская общественность активно включается и непосредственно в 

профилактическую деятельность образовательного учреждения. Так, в апреле 

2018г администрация МАОУ СОШ  №108 выступила с инициативой 

создания Народной дружины. Необходимость ее создания была вызвана, 

прежде всего, месторасположением школы: она  находится в микрорайоне 

Челябинского кузнечнопрессового завода, сразу при въезде в город. Поселок 
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очень неоднородный по своему составу. В него входят пос. Фатеевка, пос. 

Мясокомбинат. Дети живут как в домах индивидуальной застройки, старых 

2-х этажных домах барачного типа, так и современных многоэтажках. 

«Нищие дворы» и «Голливуд»- так называют сами дети  микроучастки 

родного поселка. Школа  находится в достаточной отдаленности не только от 

центра города, но и района.  Проанализировав  территориальную «ситуацию» 

и деятельность ОУ по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и работу с неблагополучными семьями,  было принято 

решение создания дружины с целью патрулирования школьной  и  

поселковой территории. В ее состав входят родители, в основном работники 

ОАО ЧКПЗ, работники школы, члены Совета молодежи ОАО ЧКПЗ. Сегодня 

в обязанности дружинников входит рейдовая деятельность в 

неблагополучные семьи, обследование мест концентрации подростков, 

посещение магазинов и торговых точек с целью недопущения продажи 

спиртных напитков и табачных изделий несовершеннолетним. За 5 лет 

работы Народной дружины примерно в 3 раза снизилось количество 

учащихся ОУ №108, совершивших преступления и правонарушения. 

Таким образом, в районной образовательной системе реализуется система 

мер, направленных на профилактику необучения, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Проблема профилактики необучения является одной из важнейших 

проблем образовательного процесса. В целях уменьшения  количества 

несовершеннолетних, не посещающих учебные занятия, создания системы 

социальной профилактики непосещения, направленной на активизацию 

борьбы с безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, 

совершенствования нормативно - правовой базы по профилактике  

необучения в Управлении образования Ленинского района разработана и 

внедряется в практику «Программа привлечения несовершеннолетних детей  

к учебному процессу». 

В рамках реализации Программы определены основные механизмы 
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профилактики необучения: 

 Разработано содержание деятельности по профилактике необучения и 

определена организационно-функциональная структура взаимодействия всех 

служб, занимающихся профилактикой необучения; 

 Разработаны пакеты документов, регламентирующие  и 

координирующие деятельность всех участников образовательного процесса 

по профилактике необучения; 

 Разведены компетенции между участниками образовательного процесса 

в целях обеспечения системного подхода к управлению вопросами 

профилактики. 

Во всех образовательных учреждениях созданы организационно-

управленческие условия для осуществления профилактики асоциального 

поведения детей, выявления и устранения причин  необучения. 

Опыт профилактической работы и сложившаяся система определили 

следующую технологию  выявления необучающихся детей в 

образовательных учреждениях района: 

1. Сбор информации о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на 

территории микроучастка школы 

2. Взаимодействие  с инспектором ОДН, участковым уполномоченным, 

председателем КТОСа, старшим по дому и подъезду, заведующей школьно-

дошкольного отделения детской поликлиники с целью выявления 

несовершеннолетних, не приступивших к обучению в школе, и 

неблагополучных семей и детей, проживающих в них 

3. Проведение рейдов по выявленным адресам с целью проверки 

полученной 

информации. 

4. Составление протокола с указанием причин непосещения школы; в 

случае 

 необходимости – сообщение в ОДН, службу социальной помощи, 

медицинские учреждения. 
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5. Принятие своевременных мер по возвращению необучающихся в 

школу. 

6. Отслеживание посещаемости:  

 сбор информации об отсутствующих дежурным и отметка в журнале 

посещаемости 

 дежурным администратором;  

 подведение итогов в конце дня, выявление длительное время 

отсутствующих, установление причин; 

 собеседование администрации и классного руководителя с родителями;  

 совещание при директоре;  

 посещение учащихся на дому социальными педагогами и классными 

руководителями; 

 приглашение на Совет профилактики с участием инспектора ОДН;  

 приглашение на малые педагогические советы. 

7. Обсуждение информации при проведении: 

 бесед с учащимися в присутствии родителей или лиц их заменяющих, 

учителей-предметников; 

 классных родительских собраний; 

 собраний  с учащимися по параллелям;  

 собраний  с родителями по параллелям. педагогических советов. 

По результатам рейдов в ОУ района  оперативно проводятся  школьные 

педконсилиумы, классные и общешкольные родительские собрания, Советы 

профилактики правонарушений. 

Во всех ОУ сформированы и проанализированы банки данных  

• о детях  6-18 лет, проживающих в микрорайонах ОУ; 

• об учащихся, систематически  пропускающих учебные занятия; 

• о необучающихся несовершеннолетних.  

Результативность работы, проведенной в 2015 году, направленной на 

возвращение несовершеннолетних к обучению, подтверждается 

стабильностью данных по количеству необучающихся в Ленинском районе:  
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Таблица 5 – Данные по количеству необучающихся в Ленинском районе 

На 

начало 

2015-

2016 уч. 

г. 

15.10. 

2015 

На начало 

2016-2017 

уч. г. 

15.10. 

2016 

На 

начало 

2017-

2018 уч. 

г. 

15.10. 

2018 

25.11. 

2018 

25.12. 

2018 

16 5 6 4 4 2 1 5 

 

Факторы, повлиявшие на стабилизацию в решении этих проблем, –  

системная работа педагогического коллектива: 

1. посещение семей на дому; 

2. индивидуальная работа специалистов службы сопровождения с детьми 

и родителями; оказание своевременной психологической помощи; 

3. взаимодействия с учреждениями, обеспечивающими профилактику 

необучения; 

4. работа школьного Совета профилактики. 

На 01.01.2016г. имеются несовершеннолетние, регулярно не посещающие 

ОУ, в МОУ № 32 (1), МОУ №108 (2), МОУ № 128 (1), МОУ № 130 (1), 

регулярно пропускающие учебные занятия, - в МОУ №128 (1), №130 (2), 

№ЦППМСП (5). 

Таким образом, в ОУ Ленинского района, достаточно успешно 

реализуются основные положения «Программы привлечения 

несовершеннолетних к обучению». Сложившаяся система управления по 

созданию комплексной  помощи несовершеннолетним детям и организации 

деятельности служб практической психологии в образовательной системе 

Ленинского района г. Челябинска обеспечивает условия на получение 

среднего общего образования, стабильность показателей необучения  среди 

несовершеннолетних, значительное снижения количества обучающихся, 

совершивши преступления и общественно-опасные деяния.  
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2.2. Анализ показателей результативности деятельности органа местного 

самоуправления отдела по правам несовершеннолетних г. Челябинска за 

2018 год 

 

В 2018 году работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и была направлена на координацию деятельности 

органов и учреждений системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов. 

Состав комиссии сформирован таким образом, чтобы максимально 

обеспечить выполнение задач, возложенных на комиссию, в соответствии со 

статьей 11 Федерального закона № 120-ФЗ. В состав комиссии входят 

руководители и специалисты органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района. Такой 

состав позволяет оперативно решать, в том числе непосредственно на 

заседаниях комиссии вопросы по оказанию помощи несовершеннолетним и 

их родителям: по обучению, трудоустройству, медицинской и социальной 

помощи, защите прав и интересов несовершеннолетних; использовать в 

работе комиссии информацию и результаты проверок, выполненных 

специалистами СП МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 

организаций» по Ленинскому району (далее по тексту ЦОДОО по Ленинскому 

району), ЦЗН, ЛУСЗН, ОДН ОП «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску, 

ФКУ УИИ ГУФСИН России филиал по Ленинскому району г. Челябинска, 

учреждениями здравоохранения и другими заинтересованными ведомствами. 

Комиссией проводится активная работа по устранению причин и условий 

нарушений законодательства со стороны должностных лиц. Так, в 2018 году, 

направлено 30 представлений «Об устранении нарушений 

административного законодательства и Федерального закона №120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
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несовершеннолетних»,руководствуясь статьей 29.13. КоАП РФ: ОП 

Калининский – 2; ОП Курчатовский – 2, ОП Советский – 6, ОП 

Тракторозаводский – 3, ОП Центральный – 3, ГИБДД Каслинский район - 1, 

ОП по г. Копейску – 2, ОП Ленинский - 10. 

На все представления и информации были получены ответы, где были 

приняты меры по устранению нарушений выявленных комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Поручением от КДН ЗП в составе рабочей группы членов комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав проводить проверки в 2018 

году по обеспечению соблюдения организации и проведения работы за 

условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также 

за обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

расположенных на территории Ленинского района г. Челябинска по 

следующему графику: 

 

Таблица 6 – График проверки комиссии по делам несовершеннолетних 

№ п/п Наименование организации в соответствии с 

Уставом (Положением) 

период 

(месяц) 1 

плановой 

проверки 

период (месяц) 

2 плановой 

проверки 

1. ГБОУ «Челябинский техникум 

промышленности и городского хозяйства 

имени Я.П. Осадчего» 

Апрель ---- 

2. ГБОУ СПО «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум имени 

А.В. Яковлева» 

Апрель ---- 

3. МУ СО «Социально -реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Ленинского 

района города Челябинска 

Апрель Сентябрь 

4. МБОУ Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

«Акварель» 

Апрель Октябрь 
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Окончание таблицы 6 

5. МБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения интеллекта) № 9» города 

Челябинска 

Апрель Октябрь 

6. Учреждения здравоохранения Ленинского 

района 

В течение 2018 года, по плану 

районного педиатра 

 

С обязательной информацией, которую необходимо предоставлять в 

Ленинский отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Челябинска по истечении 10 дней со дня проведения 

проверки. 

КДН ЗП администрации Ленинского района обеспечивает координацию 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по проведению проверок в 2018 

году. 

Работа комиссии строилась в соответствии с годовым, квартальными 

планами работы на 2018 год. 

В целях принятия профилактических мер по предупреждению 

правонарушений и преступности несовершеннолетних на заседаниях КДН 

ЗП Ленинского района два раза в месяц рассматриваются материалы об 

отказе в возбуждении уголовных дел в отношении несовершеннолетних, 

административные протоколы на подростков и их родителей, вопросы по 

организации помощи в трудоустройстве, оздоровительном отдыхе и досуге 

несовершеннолетних правонарушителей и детей, проживающих в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении. 

За 2018 год рассмотрено материалов (дел) на комиссии с применением 

мер воздействия (всего) – 716, в том числе постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела – 155. Всего поступило дел об 
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административных правонарушений в КДН ЗП администрации Ленинского 

района из ОВД Челябинской области – 561. Законным представителям 

несовершеннолетних комиссией выдано 4 ходатайств о бесплатном 

кодировании от алкогольной и наркотической зависимости в Челябинской 

областной наркологической больнице. 

Итого общее за 2018 год:  

 наложено штрафов количество/сумма – 348/545,3; 

 уплачено добровольно количество/сумма – 156/277,6; 

 направлено судебным приставам количество/сумма – 196/237,75; 

 взыскано судебными приставами количество/сумма – 26/21,8 

Состоит на профилактическом учете в ОДН ОП Ленинский УМВД 

России по г. Челябинску – 139 несовершеннолетних. Количество семей, 

находящихся на профилактическом учете в органах и учреждениях 

социальной защиты населения на 01.01.2019 года – 166, в них детей – 303, 

СОП – 30, в них детей – 52, семей находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 136, в них детей – 251, в уголовно - исполнительной системе – 22 

несовершеннолетних. 

Состоящие под диспансерным наблюдением в кабинете для 

обслуживания детского населения ГБУЗ "ЧОКНБ" по итогам 2018 года: 

Диспансерное наблюдение сроком 1 год – вся патология 36 

несовершеннолетних (8 девушек), по причине употребления: 

 алкогольных напитков – 24 (5-девушек); 

 наркотических веществ – 2 (0 девушек); 

 токсических веществ – 10 (3 девушка). 

Диспансерное наблюдение сроком 3 года – вся патология 3 

несовершеннолетних (0 девушек), по причине употребления: 

 алкогольных напитков – 1 (0-девушек); 

 наркотических веществ – 2 (0 девушек); 

 токсических веществ – 0 (0 девушек). 
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Взято несовершеннолетних за 2018 од, по сообщениям из КДН ЗП и УВД, 

на консультацию к врачу – наркологу всего: 120 несовершеннолетних (32 - 

девушки). 

В 2018 году проведено 26 заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. В целях координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних рассмотрены следующие вопросы: 

 

Таблица 7 – Утверждение плана работы комиссии на 2018 год  

 № п/п Наименование мероприятия 
Дата 

выполнения 

Ответственн

ый 

за 

выполнение 

1

. 

Утверждение плана работы комиссии на 2018 год 

(1 квартал) 

Декабрь 

2018года 

Ю.Н. 

Максимец 

2

. 

Информация о деятельности образовательных 

организаций района по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению 

детей ПДД РФ 

30 января Т.С. Троц, 

О.В. 

Солдатова 

3

. 

О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 2017 год 

13 февраля 

 

Л.В. 

Пашнина 

4

. 

Об организации взаимодействия органов системы 

профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних Ленинского района г. 

Челябинска в осуществлении работы с условно 

осужденными, имеющими обязанности, 

возложенные на них судом в 2017 году 

27 февраля А.В. 

Турлаева 

5

. 

О наркоситуации среди несовершеннолетних 

Ленинского района и результаты 

профилактической работы в 2017году 

27 февраля О.С. 

Трубина, 

А.В. 

Самсонова 

6

. 

О работе отдела опеки и попечительства ЛУСЗН 

Администрации года Челябинска, отделения 

профилактики социального сиротства МКУ СО 

СРЦ Ленинского района, Комиссии по работе с 

семьями и детьми при администрации Ленинского 

района города Челябинска 

13 марта Л.А. 

Дербенева, 

С.В. 

Калачикова 

7

. 

Об итогах работы КДН ЗП в 2017 году - на 

аппаратном совещании администрации Ленинского 

района 

февраль Ю.Н. 

Максимец 

8

. 

Об итогах проведения акции «Дети улиц» 27 марта Ю.Н. 

Максимец 

9

. 

Утверждение плана работы комиссии на 2 квартал 

2018 года 

27 марта Ю.Н. 

Максимец 
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Продолжение таблицы 7 

 Особенности организации военно – 

патриотического, нравственного и физического 

воспитания молодежи в районе 

27 марта И.С.  

Дунаева, 

Л.Н. 

Колупаева 

1

1. 

О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних в 1 квартале 2018 года 

10 апреля Л.В. 

Пашнина 

1

2. 

О работе государственных образовательных 

учреждений профессионального образования 

Ленинского района, ответственных за условия 

проживания и содержания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в жилых 

помещениях общежитий учреждений 

профессионального образования, совершение ими 

самовольных уходов, преступлений и иных 

правонарушений 

24 апреля Л.А. 

Дербенева, 

Л.Н. 

Колупаева, 

Л.В. 

Пашнина 

1

3. 

Об итогах акции 

«За здоровый образ жизни» 

15 мая Ю.Н. 

Максимец 

2

4. 

Об организации временного трудоустройства в 

летний период несовершеннолетних Ленинского 

района 

29 мая Т.Е. 

Ефимова 

1

5. 

Об организации летней занятости труда и отдыха 

школьников Ленинского района 

13 июня Т.С. Троц 

1

6. 

Утверждение плана работы комиссии на III квартал 

2018 года 

26 июня Ю.Н. 

Максимец 

1

7. 

О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 1 полугодие 2018 года 

10 июля Л.В. 

Пашнина 

1

8. 

Об итогах работы КДН ЗП за 1 полугодие 2018 

года 

24 июля Ю.Н. 

Максимец 

1

9. 

Об организации и проведении работы с детьми и 

подростками по месту жительства в учреждениях 

дополнительного образования в летний период 

7 августа Л.В. 

Туфленков 

2

0. 

Об организации и проведения фактической 

занятости и летнего отдыха несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОДН ОП «Ленинский» 

УМВД по городу Челябинску 

21 августа Т.С. Троц 

2

1. 

О нарушениях правил торговли предприятиями 

Ленинского района по продаже спиртных напитков 

несовершеннолетним 

13 февраля, 

10 апреля 

10 июля, 

16 октября 

ОДН ОП 

«Ленинский

» УМВД 

России по г. 

Челябинску 

2

2. 

Об итогах проведения межведомственной 

профилактической операции «Подросток» 

18 сентября Ю.Н. 

Максимец 

2

3. 

О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних за 9 месяцев 2018  года 

16 октября Л.В. 

Пашнина 

2

4. 

О проведении районной акции «Образование всем 

детям» 

30 октября Ю.Н. 

Максимец, 

Т.С. Троц 
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Окончание таблицы 7 

2

5. 

О работе МКУ СО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Ленинского 

района города Челябинска в 2018 году 

13 ноября Е.В. 

Кавардина 

2

6. 

О работе МБОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детский 

центр «Акварель» г. Челябинска в 2018 году 

27 ноября М.А. 

Ушакова 

2

7. 

Об организации работы с детьми и подростками по 

месту жительства в учреждениях дополнительного 

образования в 2018 году 

11 декабря Т.С. Троц 

2

8. 

Утверждение плана работы комиссии на I квартал 

2018 года 

25 декабря Ю.Н. 

Максимец 

2

9. 

О работе МБОУ школа-интернат №9 г. Челябинска 25 декабря С.А. Рудько 

3

0. 

О проведении акции «Защита» 25 декабря Ю.Н. 

Максимец 

 

По итогам рассмотрения вышеназванных вопросов подготовлена 

информация в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 

и правонарушения несовершеннолетних для сведения и реализации.  

Ежегодно вопросы совершенствования форм и методов системы 

профилактики рассматриваются на расширенном заседании КДН ЗП.  

Так, 21.02.2018г. на межведомственном координационном совещании 

правоохранительных органов, прокуратуры и должностных лиц органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних были рассмотрены вопросы о совершенствовании 

деятельности отдела полиции «Ленинский» и других учреждений по 

укреплению правопорядка в районе. В целях координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в предупреждении и пресечении 

преступности несовершеннолетних, выявлении и устранении причин и 

условий, способствующих ей, по итогам совещания было принято 12 

решений для дальнейшей работы в данном направлении.  

С целью формирования активной гражданской позиции, распространения 

правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах детей 

и молодежи в районе созданы условия для совместной деятельности органов 
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внутренних дел и граждан по охране общественного порядка. На территории 

Ленинского района города Челябинска действует 2 общественных 

формирования: добровольная народная дружина «Казачий патруль» 

Ленинского района, созданная в 2000 году, комитеты территориального 

общественного самоуправления также вносят большой вклад в 

предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и 

поддержанию правопорядка в микрорайонах, сводный отряд по охране 

общественного порядка «Дружина» при МАОУ СОШ № 108 выполняет свою 

общественно - значимую работу на протяжении 8 лет. 

В целях обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков летом 2018 года перед образовательной системой района 

были поставлены следующие задачи: 

 обеспечение разнообразной сети летних формирований с учетом 

интересов детей и возможностей родителей; 

 обеспечение занятости и отдыха детей, нуждающихся в поддержке 

государства, подростков, состоящих на учете в ОДН; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников; 

 создание районного летнего культурно-образовательного пространства.  

Детям группы «социального риска» были предложены различные формы 

летней занятости. Лагеря дневного пребывания в  2018 году 

функционировали только в 1 смену (как и в прошлом году). 22 ГОЛ на базе 

16 образовательной организаций + 5 филиалов+1 структурное подразделение. 

Продолжительность смены составила 18 дней с 01 по 27 июня. 2-х и 3-х 

разовое питание было организовано на базе 19 образовательных организаций.  

Охват детей в лагерях дневного пребывания с питанием на базе 

образовательных учреждений составил 3235 человек. Охват детей «группы 

социально риска» в лагерях дневного пребывания с питанием на базе 

образовательных учреждений составил 768 человек, из них 15 человек – это 

дети, состоящие на учете в ОДН и 20 несовершеннолетних, состоящих на 

педагогическом учете в ОО. А так же в течение летней оздоровительной 
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кампании 2018 года 25 учащихся, состоящих на учете в ОДН, отдохнули в 

загородных лагерях, в том числе и по путевкам, предоставленным 

Управлением социальной защиты, 31 человек были индивидуально 

трудоустроены. 

В целях реализации системы мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения отдыхом и занятостью в 

летний период детей и подростков, нуждающихся в особой защите 

государства, оказания им необходимой помощи, особое внимание в ОО 

уделялось занятости учащихся, состоящих на педагогическом учете и 

профилактическом учете в органах внутренних дел. 

Во всех ОО были разработаны планы профилактической работы в летний 

период, план участия в операции «Подросток», определены ответственные за 

работу с детьми группы социального риска, составлена подробная карта 

занятости детей, состоящих на учёте в ОДН, педагогическом учёте.   

Образовательными учреждениями также были предприняты 

дополнительные меры по оптимизации деятельности объединений 

дополнительного образования, школьных спортивных площадок по 

привлечению детей и подростков, не охваченных оздоровлением и 

занятостью, особенно – в вечернее время. В клубах по месту жительства 

(структурные подразделения ДЮЦ – «Синтай», «Бригантина») в вечернее 

время (до 20-00), в образовательных учреждениях до 19-00 работали 

спортивные секции, кружки прикладного и художественно-эстетического 

творчества. 

Ежегодно одной из самых востребованных форм летней занятости 

подростков является временное трудоустройство.  

В районе шестой год  реализуется проект по организации временного 

трудоустройства детей. Центром летней трудовой занятости подростков в 

2018 году является МАУ ЦПМИ (Центр молодежных инициатив). В 

обязанности Центра входит оформление документации и сопровождение 

несовершеннолетних во время работы.  
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На социально-значимых  объектах района этим летом работало 17 

отрядов: 

1. 12 отрядов  от центра молодежных инициатив:  8 отрядов 

Администрации города Челябинска – ДЮЦ (1 отряд), Акварель (3 отряда), 55 

(1), 68СП (2), 47 (1). 4 отряда Челябинской городской Думы  - 68 (осн.зд.), 32 

(осн. зд.), 76 (осн. зд.), 130 (ф). Всего 122 человека, из них 13 человек – это 

несовершеннолетние, состоящие на учете в ОДН. Для сравнения, в 2017 году 

было организовано 13 отрядов  от центра молодежных инициатив:  8 отрядов 

Администрации города Челябинска – ДЮЦ (1 отряд), Акварель (3 отряда), 55 

(1), 68 (1), 68СП (1), 75 (1). 5 отрядов Челябинской городской Думы  - ОО № 

99, 100, 68ф, 76ф, 55ф по 1 отряду, то есть всего 132 человека. 

2.  Так же летом 2018 года была организована деятельность отрядов 

депутатов в июне, июле, августе:  

1. Депутат Городской Думы Денисов О.В. организовал 2 отряда для 

учащихся 130 школы (20 человек).  

2. Депутат Совета депутатов Шафигулин А. Г. организовал работу 

отрядов 32 школы (осн) в июле и 32 (филиал) в августе по 12 человек. 

Всего - 44 человека, 4 отряда. Для сравнения, в 2017 году было 

организовано 7 отрядов, всего - 80 человек. 

3. Так же была организована работа 5 отрядов промышленных 

предприятий, в которых было задействовано 195 человек в течение лета 2018 

года. Традиционно организует трудовые отряды ОАО «ЧТПЗ» (для 

подростков ОО № 46, 47, 77 – по 3 отряда каждый месяц (150 человек).  

Филиал ООО НПФ «Материа медика холдинг»  организует отряды для 

обучающихся 146 школы в августе 2018 года (1 отряд 15 человек). ЧКПЗ 

организовал отряд для обучающихся 108 школы (30 человек).  

За летний период в трудовые отряды было трудоустроено 317 человек, из 

них 13 подростков, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел. Индивидуально было трудоустроено 31 таких подростков, в 
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туристических походах и экспедициях приняло участие 5 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОП.  

Таким образом, более 50% школьников «группы социального риска» 

были вовлечены в организованные формы отдыха и занятости на базе ОО. 

Занятость учащихся, состоящих на учете, составила в среднем за лето 100%.  

В учреждениях для детей – сирот, и детей оставшихся без попечения 

родителей: школа – интернат №9, МБУ Центр «Акварель» и СРЦ Ленинского 

района г.Челябинска разработаны планы летнего труда и отдыха. 

Воспитанники школы – интернат №9 трудятся в трудовых объединениях, 

отдыхают в загородных лагерях и санаториях Челябинской области. 

Распоряжением главы Ленинского района создана Комиссия по работе с 

семьями и детьми при администрации Ленинского района города 

Челябинска. В состав Комиссии включены представители органов 

внутренних дел, образования, здравоохранения, органов социальной защиты 

населения, Ленинского отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации города Челябинска, психолог, применяется 

комплексный подход к решению проблем семьи. Работа комиссии состоит в 

комиссионном обследовании семей, проведение комплексного анализа 

причин семейного неблагополучия и состояния работы с семьями, 

находящаяся в трудной жизненной ситуации, находящимися в социально - 

опасном положении. 

 

 Таблица 8 – Итоги 2018 года 
№ Количество 2018 

1

. 

Заседаний 22 

2

. 

Рассмотрена в составе Комиссии, поступившая 

информация по семьям 

Из них поставлены на профилактический учет: 

- в категорию семья, находящаяся в социально-опасном 

положении 

- в категорию семья, находящаяся в грудной жизненной 

ситуации 

- оснований для постановки на учет не выявлено 

146 

28 семей/47 детей 

106 семья/181 ребенок 

12 семей/24 ребенка 
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Окончание таблицы 8 

3

. 

Всего снято семей с профилактического учета в связи: 

- с положительной динамикой 

- с оформлением опеки 

- переезд 

- лишение родительских прав 

- со смертью родителей 

- с совершеннолетним 

84 

1 

17 

15 

5 

1 

4

. 

Перевод из категории семья, находящаяся в 

социально-опасном положении в категорию семья, 

находящаяся в трудной жизненной ситуации в связи с 

положительной динамикой. 

22 семьи/42 ребенка 

 

Работа с приоритетными семьями здравоохранением в Ленинском районе 

проводится по плану в соответствии с Регламентирующими документами 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

выявлению семей и детей группы риска и их реабилитации в городе 

Челябинске. 

Во всех МУЗ ДГП района ежеквартально проводится сверка данных с 

органами социальной защиты населения, участковыми бригадами о детях, 

находящихся в социально-опасном положении, пополняется банк данных о 

детях, проживающих в социально неблагополучных семьях.  

Соматическое отделение МУЗ ДГБ № 9 проводится круглосуточный 

прием детей, находящихся в наркотическом и алкогольном опьянении. 

КДН ЗП Ленинского района проводится работа с несовершеннолетними, 

осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Два 

раза в месяц проводится сверка с уголовно-исполнительной инспекцией 

филиал Ленинского района условно-осужденных Ленинского района. 

Регулярно, путем собеседований сотрудниками уголовно-исполнительной 

инспекцией филиал Ленинского района и инспекторами ОДН ОП Ленинский 

УВД по г. Челябинску, отслеживалось положение дел у каждого такого 

подростка. Комиссией совместно с УИИ, ОДН ОП Ленинский УВД по г. 

Челябинску проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними, 
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осужденными без изоляции от общества с испытательным сроком, 

состоящими на учете в уголовно – исполнительной инспекции филиал 

Ленинского района. Цель беседы – предупреждение нарушений 

общественного порядка, совершения повторного преступления, разъяснение 

порядка и условий отбывания наказания, обязанностей, возложенных судом 

на период испытательного срока (не менять места жительства, учебы, 

вопросы по трудоустройству, занятости), а также возможных последствий за 

их невыполнение. На учете в уголовно-исполнительной инспекцией филиал 

Ленинского района условно-осужденных Ленинского района состоит 22 

несовершеннолетних. 

Профилактическая, просветительская работа с учащимися, педагогами и 

родителями в форме лекций, бесед, консультаций проводится также 

специалистами Центра репродуктивного здоровья подростков, Областного 

наркологического диспансера, ГБУЗ ОКСПНБ № 1, МУ «Комплексного 

центра «Компас». 

Оказывается методическая помощь социальным педагогам школ, 

профессиональных училищ по вопросу работы с детьми «группы риска».  

В целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

штатные сотрудники комиссии регулярно принимали участие в 

межведомственных совещаниях других структур. 

Анализ состояния преступности за 12  месяцев 2018 года говорит о том, 

что криминогенная обстановка среди несовершеннолетних на территории 

Ленинского района г. Челябинска остается сложной: произошел рост 

подростковой преступности на 51,81%, то есть 126 преступлений против 83 

за аналогичный период прошлого года. 
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Рисунок 4 –Анализ состояния преступности за 2017-2018 гг. 

 

Количество несовершеннолетних - участников преступлений выросло на 4% и 

составило 78 подростков против 75 за АППГ. В возрасте 14 – 15 лет 28 

несовершеннолетних против 26 за АППГ, в возрасте 16 – 17 лет 50 подростков 

против 49. 

 

 
Рисунок 5 – Участники преступлений за 2017-2018 гг. 

 

Из 78 подростков, совершивших преступления, 23 не являются жителями 

Ленинского района г. Челябинска: 

Из 126 преступлений, выставленных в базу ИЦ ГУ МВД России по 

Челябинской области в декабре 2018 года, 44 совершено подростками в 2017 

году и возбуждены в 2017 году: 

 уголовные дела возбуждены по ст.30 ч.3 ст.228.1 ч.4 УК РФ (наркотики). 

Несовершеннолетние на учете в ОДН ОП Ленинский УМВД России по г. 

Челябинску не состояли, в поле зрения сотрудников полиции не попадали, по 

месту жительства и месту обучения характеризуются только с 

положительной стороны. Воспитываются в полных благополучных семьях, 
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на учетах у врачей психиатра и нарколога не состоят. На преступления 

пошли, решив заработать быстрые деньги, путём закладок наркотических 

средств. 

 4 преступления из 126 совершены 1 группой несовершеннолетних – 

родными братьями по ст.158 ч.2 УК РФ (кража АКБ); 

 7 преступлений из 126 совершены в составе одной смешанной группы  

по ст.166 ч.2 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения); 

 3 преступления по ст.158 ч.2 УК РФ (кражи из магазина «Пятерочка») 

совершены одним лицом. 

Результатами совместно принятых мер сотрудниками ОП Ленинский 

УМВД России по г. Челябинску и другими субъектами профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних следует: за период 

12 месяцев 2018г. не было допущено совершения на территории района 

подростками: умышленных убийств, умышленных тяжких телесных 

повреждений, изнасилований,  хулиганств. 

Количество грабежей, совершаемых несовершеннолетними увеличилось 

на 5,56 % и составило 19 против 18 за АППГ.  

За период 12 месяцев 2018 года количество преступлений, связанных с 

кражами, угонами а/м транспорта снизилось на 50%: 6 против 12 за АППГ. 

(из 6 преступлений данной категории 5 преступлений совершены 1 

группой). 
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Рисунок 6 – Количество преступлений, связанных с кражами, угонами а/м 

транспорта за 2017-2018 гг. 
 

Количество краж чужого имущество снизилось на 21,95 %: 32  против 41 

за АППГ. 

 
Рисунок 7 – Кража чужого имущества за 2017-2018 гг. 

 

Количество преступлений по линии НОН увеличилось на 587,5%: 55 

преступлений против 8 за АППГ (из 55 преступлений 52 совершены одной 

смешанной группой, 3 преступления совершены одним лицом). 

В период 12 месяцев 2018г. количество учащихся несовершеннолетних, 

совершивших преступления, выросло на 4,08%: 51 против 49 за АППГ. Из 

них, учащимися школ совершено 36 преступлений против 24 за АППГ, рост 

составил 50%. Студентами преступления не совершались: 0 против 1 за 

АППГ, снижение 100%.  Работающими несовершеннолетними не совершено 

ни одного преступления. Учащимися профессиональных образовательных 

организаций совершено 15 преступлений против 24 за АППГ, снижение 
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37,5%. Неучащимися и неработающими подростками совершено 27 

преступлений против 25 за АППГ, рост 8%. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции и 

совершивших преступления 5 против 4 за аналогичный период 2017 года, 

рост 25 %:  

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления в период 

условного осуждения, составляет 2 против 3 за АППГ: 

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в 

состоянии опьянения 14 против 16 за АППГ, снижение 12,5%. В состоянии 

алкогольного опьянения  14 против 15 за АППГ, снижение 6,67%. В 

состоянии наркотического опьянения преступления не совершались. (АППГ-

1). 

 

 

Рисунок 8 – Преступления н/л за2017-2018 гг. 

 

За период 12 месяцев 2018 года количество преступлений, совершенных 

подростками в составе групп увеличилось на 113,51% и составило 79 

преступлений против 37 за АППГ. В смешанной группе совершено 64 

преступления (преступления совершены 10-ю группами) против 24 за АППГ, 

рост 166,67 %. 

Несовершеннолетние и группы антиобщественной направленности были 

поставлены на профилактический учет в ОДН, проводиться работа с 

подростками, в том числе по разобщению групп. 
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В период 12 месяцев 2018 года по ст.150 УК РФ возбуждено 2 

преступления, против 3 за АППГ, снижение 33,33%: 

 05.02.2018г. в вечернее время, находясь у д.3 по ул. Ульяновской гр. Саф. 

Н. С., 1988 года рождения, проживающая по адресу: г. Копейск, являясь 

матерью несовершеннолетней Саф У. М., 2007 года рождения, вовлекла, 

путем предложения н/л в совершение преступления, предусмотренного 

ст.228.1 УК РФ; 

 27.05.2018г. находясь в салоне сотовой связи «Билайн», гр. Биб. А. С., 

2000 г.р., проживающий по адресу: г. Челябинск, не работающий, вовлек 

путем предложения несовершеннолетнего Рез. К. А., 2002г.р., в совершение 

преступления, предусмотренного ст. 158 ч.2 УК РФ (тайное хищение 

сотового телефона, принадлежащего ПАО «Вымпелком»).  

За период 2018 года нет результатов работы по выявлению и 

расследованию преступлений, связанных с вовлечением н/летних в 

совершение антиобщественных действий, т.е. по ст.151 УК РФ - 0 против 0 за 

АППГ.  

Однако, за 12 месяцев 2018 года было выявлено и составлено 10 

административных протоколов по ст.6.10 КоАП РФ (в том числе 1 по ч.2 

ст.6.10 КоАП РФ в отношении законного представителя). Привлеченные к 

административной ответственности взрослые лица взяты на контроль и в 

случае повторного вовлечения им подростков в антиобщественные действия 

будет решаться вопрос о возбуждении у/д по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст.151 УК РФ. 

Кроме того, в целях ужесточения порядка реализации спиртных напитков 

и ответственности за их продажу несовершеннолетним, т.е. ст.151.1 УК РФ 

на территории Ленинского района г. Челябинска сотрудниками  

отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Челябинску на 

системной основе проводятся проверки по выявлению фактов розничной 

продажи алкогольной продукции подросткам. 
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Всего за период 2018 года проведено 90 мероприятий, проверена 281 

торговая точка.  

В результате проверок за период 12 месяцев 2018г. 138 продавцов 

привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.14.16 

ч.2.1 КоАП РФ. (АППГ-138). 

Кроме того, выявлено 10 фактов повторной реализации алкогольной 

продукции несовершеннолетним (ст.151.1 УК РФ), АППГ-11. 

В период 12 месяцев 2018 года выявлено 3 преступления, 

предусмотренных ст.156 УК РФ, т.е. жестокое обращение родителями или 

должностными лицами с несовершеннолетними детьми против 9 

преступлений за АППГ, снижение 66,67 %.  

За период 12 месяцев 2018 года в ОП Ленинский доставлено 260 

подростков (АППГ-315), в том числе 69, требующих помощи со стороны 

государства. Из них направлено в СРЦ – 63 несовершеннолетних,  в органы 

здравоохранения помещено 6  малолетних.  

В период 2018 года личным составом ОДН продолжено использование 

практики помещения несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП ГУ 

МВД России по Челябинской области. Всего за 12 месяцев 2018г. в ЦВСНП 

помещено 18 подростков против 19 за АППГ. Снижение данного показателя 

произошло, прежде всего, в результате снижения количества общественно-

опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до достижения 

уголовно-наказуемого возраста: 24 против 40 в 2017 году, и снижения 

соответственно количества несовершеннолетних, совершивших ООД: 29 

против 48 несовершеннолетних в 2017 году.   

Кроме того, 2 несовершеннолетних по постановлениям Ленинского 

районного суда помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа (спецшколу). 

За период 2018 года следственным управлением при ОП Ленинский 

УМВД России по г. Челябинску, отделом дознания и следственным 

комитетом было расследовано 126 уголовных дел в отношении 
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несовершеннолетних, обвиняемых в совершении преступлений. Всего в 

совершении преступлений приняли участие 78 подростков, из них 30 

подростков являлись учащимися школ Ленинского района. 

По видам данные преступления подразделяются: 

• Ст. 158 УК РФ (кража) -9 

• Ст. 112 УК РФ (причинение телесных повреждений средней степени 

тяжести)-1 

• Ст. 115 УК РФ (причинение телесных повреждений легкой степени 

тяжести)-1 

• Ст.161 УК РФ (грабеж)-15 

• Ст. 162 УК РФ (разбойное нападение)-1 

• Ст. 163 УК РФ (вымогательство)-1 

• Ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств)-2. 

В течение 2018 года среди учащихся школ района были выявлено 69 

правонарушений. Из них: 

• По ст. 7.27 КоАПРФ-4 

• По ст. 6.24 КоАП РФ-2 

• Пост. 20.20 КоАПРФ-5 

• По ст. 20.21 КоАП РФ-6 

• По ст. 20.22 КоАП РФ -45 (протоколы составлены на родителей или 

иных законных представителей) 

• Ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение н/л в употребление алкогольной 

продукции)-2 

• Ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)-2 

• Ст. 19.16 КоАП РФ (утрата паспорта)-2 

• Ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои)-1. 

В 2018 году была продолжена практика по применению 

административного законодательства к несовершеннолетним, законным 

представителям и иным лицам. 
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Всего по отношению к ним за 12 месяцев 2018 года составлено 604  

протокола против 555 за АППГ, + 8,8%. Из них, в отношении подростков 

составлено 208 протоколов (в 2017 г. – 195 протоколов), рост 6,7%, в 

отношении родителей - 242 административных протокола (в 2017 году –210 

протоколов), +15,2%. В отношении иных взрослых лиц 154 

административных протокола против 150 в 2017 году, +2,6%.  

В настоящее время на учете в ОДН состоит 139 против 127 

несовершеннолетних в 2018 году, в т.ч. 17 судимых (9 за АППГ), 54 

родителя, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по воспитанию 

детей (АППГ 76). 

Для обеспечения координации действий, направленных на снижение 

подростковой преступности несовершеннолетних, выявление родителей, 

оказывающих отрицательное влияние на своих детей, жестоко 

обращающихся с ними, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

преступную и антиобщественную деятельность, в 2018 году сотрудниками 

ОП Ленинский УМВД России по г. Челябинску и заинтересованными 

ведомствами на территории района  во взаимодействии будет продолжена 

работа в заданных направлениях.  

 

Таблица 9 – Показатели о профилактической работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении в Ленинском районе города 

Челябинска за 2018 года 

Показатели Кол-во 

Количество семей, находящихся на профилактическом учете в органах и 

учреждениях социальной защиты населения на 01.01.2018 
133 

в них детей 255 

в том числе: 

 
33 

- семей, находящихся в социально опасном положении в них детей  60 

- семей оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 100 

в них детей 195 

 Количество семей, вновь выявленных и поставленных на профилактический 

учёт, в органы и учреждения социальной защиты населения за 6 месяцев 2018 

года 

78 

в них детей 135 
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Окончание таблицы 9 

в том числе: 

- семей, находящихся в социально опасном положении 
18 

в них детей 31 

- семей оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 60 

в них детей 104 

Проведена реабилитационная работа с семьями СОП за 6 месяцев 2018 г.: 

- оказано содействие в лечении от алкогольной зависимости  2 

- оказано содействие в лечении от наркотической зависимости 1 

- оказано содействие в трудоустройстве 11 

- оздоровлено детей из этих семей  9 

- проведена другая работа (указать какая): 

- охвачено детей из этих семей кружковой работой 

- охвачено детей из этих семей трудовой деятельности 

28 

27 

1 

Выявлено детей, оставшихся без попечения родителей  27 

Устроено в замещающие семьи  67 

Создано приемных семей (всего) 14 

в них детей 21 

Количество семей, восстановленных в родительских правах  1 

Количество детей возвращенных в кровные семьи  

(из специализированных учреждений для несовершеннолетних) 
4 

Причины снятия с учета семей СОП  7 

- в связи со стабилизацией семейной обстановки и улучшением положения 

детей, всего семей 
4 

 - в связи с изменением места жительства 2 

 - в связи с лишением родительских прав 1 

 - в связи с достижением детьми совершеннолетия - 

 - помещение в СРЦ - 

 - по прочим причинам (указать каким) - 

Количество семей, находящихся на профилактическом учете в органах и 

учреждениях социальной защиты населения на 01.07.2018 169 

в них детей 313 

в том числе: - семей, находящихся в социально опасном положении  43 

в них детей 72 

- семей оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 126 

в них детей 241 
 

 

В период 2018 года органами и учреждениями системы профилактики 

района, осуществлялся комплекс мер по ранней профилактике 

неблагополучных семей и детской безнадзорности, по выявлению и 

устройству в специализированные детские учреждения безнадзорных детей и 

подростков, находящихся в социально-опасном положении, получении 

информации о попытках вовлечения их в противоправную деятельность. 



75 
 

Данные мероприятия регулярно проводились в ходе профилактических 

рейдов, согласно планов совместной работы, а также в ходе проведения на 

территории Ленинского района оперативно-профилактических акций и 

операций: «Дети улиц» (с 01.02.18 г. по 28.02.18г),  «За здоровый образ 

жизни» (с 01.04.18 г. по 30.04.18 г.), «Подросток» (с 01.06.18г. по 31.08.18г.), 

«Защита» (с 01.11.18г. по 30.11.18г.). 

Комиссией разработаны мероприятия по учёту несовершеннолетних, 

освобождённых из учреждений уголовно-исполнительной системы и 

вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа, проживающих на территории Ленинского района г. Челябинска: 

 штатные сотрудники комиссии осуществляют взаимодействие с 

учреждениями уголовно-исполнительной системы и специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа. Руководители данных 

учреждений за определённый период до освобождения несовершеннолетних 

направляют в комиссию письменное уведомление с указанием даты 

освобождения несовершеннолетнего; 

 штатные сотрудники комиссии совместно с инспекторами ОДН ОП 

Ленинский УМВД по Ленинскому району проводят необходимую работу с 

законными представителями несовершеннолетнего для выяснения места 

проживания подростка и его последующий занятости. Затем в письменном 

виде сообщают руководителям учреждений уголовно-исполнительной 

системы и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

следующие данные о несовершеннолетнем: место проживания, с кем будет 

проживать (указываются законные представители), дальнейшая занятость 

подростка. 

Анализируя состояние подростковой преступности можно утверждать, 

что на данный социальный фактор влияют социально-экономические 

проблемы, а также неблагополучная обстановка в семьях и пьянство 

родителей, недостаточный контроль за поведением детей со стороны 

родителей и лиц, их заменяющих, отсутствие у подростков интереса к учебе, 
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получению специальности, низкий нравственно-психологический и 

интеллектуальный уровень, незанятость свободного времени. 

Выводы по второй главе  

Анализ состояния преступности за 12  месяцев 2018 года говорит о том, 

что криминогенная обстановка среди несовершеннолетних на территории 

Ленинского района г. Челябинска остается сложной: произошел рост 

подростковой преступности на 51,81%, то есть 126 преступлений против 83 

за аналогичный период прошлого года. 

Исходя из всего вышесказанного комиссия предлагает для улучшения 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних следующие направления: 

 коммерческим структурам принимать активное участие в 

трудоустройстве несовершеннолетних; 

 проведение мероприятий по соблюдению правил продажи пива, 

алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним;  

 привлечение несовершеннолетних находящихся в социально опасном 

положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и 

других клубах, секциях;  

 необходимое участие Русской Православной Церкви и иных конфессий в 

решении проблем связанных с реализацией программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  И 

ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ  

 

3.1. Проблемы деятельности органа местного самоуправления по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

В современных социально-экономических условиях российского 

государства, условиях законодательного несовершенства, правовое 

положение КДН и ЗП имеет множество проблем и недостатков в 

деятельности по осуществлению профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Причин неэффективной 

превентивной политики множество. 

Среди таких проблем можно выделить следующие: 

1.Отсутствие должного финансирования со стороны государства 

2. Отсутствие кадрового обеспечения, персонала хватает только на 

бумажную работу в кабинетах, исключая возможность проводить 

индивидуальную профилактическую работу с подростками и 

несовершеннолетними правонарушителями. Данное обстоятельство, 

несомненно, снижает качество и результативность работы всей системы 

профилактики правонарушений, создавая препятствия для эффективного 

взаимодействия, реализации цели и решения задач. В связи с этим возникает 

необходимость комплектования штатов КДН и ЗП квалифицированными 

сотрудниками на постоянной основе. На практике, одной штатной единицы, 

например, должности ответственного секретаря, не хватает. 

3.Отсутствие кадрового потенциала, низкий уровень профессионализма 

сотрудников КДН и ЗП и т.д.; 

4. Необходимость профессиональной подготовки сотрудников, обучения 

их в процессе работы, прохождения курсов переподготовки и других видов . 

Учитывая, что в целях проведения профилактической работы сотрудникам 
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КДН и ЗП приходится часто общаться с различными категориями людей, 

например, с несовершеннолетними, их родителями, учителями и т.д., 

возникает необходимость повышения их профессиональной подготовки в 

области психологии, позволяющей целенаправленно воздействовать на 

людей, формировать у них определенные качества, понимать механизмы, 

влияющие на возникновение отклоняющегося поведения и т.д. 

5. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

преступлений, должны воспитывать молодое подрастающее поколения на 

таких принципах, которые не допускают преступную деятельность 

6. Отсутствие научного подхода в деятельности сотрудников по 

реализации превентивных мер по отношению к несовершеннолетнему 

правонарушителю служит причиной нарушения прав лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста. [34; c. 212] Требования к кадрам системы 

профилактики должны быть самыми высокими, так как сотрудникам 

необходимо работать как с родителями несовершеннолетнего, так и с самим 

несовершеннолетним, что невозможно без знания возрастной психологии 

отклоняющегося поведения и знаний правовых дисциплин. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что в  условиях модернизации 

современного общества возникает необходимость преодоления сложностей и 

решения задач, возникающих при работе в деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних. 

В условиях современного российского общества становится актуальным 

решение вопросов профессионально-психологической подготовки указанных 

сотрудников. [46; c. 455] Главным в профессионально-психологической 

подготовке в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних 

является формирование у сотрудников современных представлений по ряду 

направлений:  

 об особенностях психологии подростка и влиянии возрастных кризисов 

на его поведение;  
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 о современной молодежной субкультуре, в том числе криминальной, 

источниках ее формирования и мерах воздействия;  

 о механизмах формирования отклоняющегося поведения у 

несовершеннолетних; 

 о формах и методах подготовки положительно направленных лидеров в 

подростковой среде и работе с ними; 

 о работе с родителями по разрешению конфликтных ситуаций с 

несовершеннолетними; 

 об организации клубной работы с целью решения вопросов досуга и 

сплоченности подростков; 

 о взаимодействии с другими общественными и государственными 

организациями для более действенной работы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних (Министерством образования, 

Комитетом по делам молодежи, Министерством здравоохранения, 

Комиссией по делам несовершеннолетних и т.д.).  

Таким образом, профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних может быть результативной при условии вооружения 

всех сотрудников КДН и ЗП современными психологическими средствами, 

формами и методами психологического влияния на те факторы, которые 

препятствуют вовлечению подростков в криминогенную среду. [22; ст. 42] 

Согласно ФЗ №182 «Об основах системы профилактики правонарушений 

в РФ» сотрудники КДН и ЗП должны быть компетентны в своей 

деятельности по осуществлению профилактики правонарушений и 

преступлений, а также меры, применяемые к несовершеннолетним 

правонарушителям достаточно и научно обоснованы, объективны и 

своевременны. [22; ст. 32] 

Согласно ст. 5.5 Концепции развития системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года развитие 

кадрового потенциала предполагает повышение профессионального уровня 

сотрудников КДН и ЗП, приобретение новых компетенций; повышение 
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требований должностного регламента; обмен опытом и развитие 

деятельности педагогических сообществ. [16; ст. 40] 

Подводя итог, необходимо сказать, что на практике КДН и ЗП не в 

состоянии осуществлять полномочия, закреплённые за ними в нормативно-

правовых актах. [29; c. 21] 

Эффективная превентивная политика возможна лишь в условиях 

координации всех субъектов системы профилактики правонарушений и 

преступлений. 

Показатели динамики преступности несовершеннолетних как оценка 

эффективности деятельности КДН и ЗП 

Применение мер административного и уголовного наказания оказывается 

неэффективным, так как количество правонарушений, совершаемых 

подростками, с каждым годом растёт. Одним из главных направлений 

государственной политики стала профилактика и предупреждение 

преступности, так как именно на ранней стадии применение 

профилактических мер способствует формированию у несовершеннолетнего 

негативного отношения к совершению преступлений. Систематический 

мониторинг семейного благополучия ребёнка, его успеваемости в школе, 

личных интересов и проблем, а также те аспекты, которые позволяют 

выявить уровень криминогенности личности подростка, дают возможность 

отследить и избежать совершения преступлений. Но ранняя профилактика 

эффективна не только в работе с семьёй, но и с образовательным 

учреждением, где обучается подросток. 

Оценка эффективности деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав требует определённого анализа 

статистических данных, которые позволят оценить уровень квалификации 

сотрудников, выделить недостатки в работе. 

Из статистического анализа можно сделать вывод, что проведение 

превентивных мер органами системы профилактики, а именно КДН и ЗП, 

является неэффективным, так как рост преступлений остаётся таким же 
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высоким. Такая ситуация предполагает усиление роли государства к 

вопросам о профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

При выполнении превентивных мер в отношении несовершеннолетнего 

правонарушителя органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а именно КДН и ЗП, сотрудникам 

необходимо применение современных знаний педагогики, психологии, 

криминологии, ювенальной психологии, юриспруденции и т.д. Важен 

научный подход в реализации превентивной политики. Сотруднику комиссии 

необходимо знание того, что правовые убеждения подростка основаны на 

эмоциях, поэтому при беседе с ним следует приводить примеры из 

конкретных жизненных ситуаций. При постоянном накоплении правовой 

информации у подростка формируется привычка к правомерному поведению, 

правосознание и правовая культура. [37; c. 83] 

Так как начальное воспитание ребёнок получает в семье, принимает и 

усваивает ту модель поведения, которую демонстрируют родители, то 

семейное неблагополучие приведёт к социальной дезадаптации ребёнка, к его 

асоциальному образу жизни. Поэтому необходимо исключить всякое 

негативное влияние со стороны родителей или иных законных 

представителей, введя штрафы и другие санкции, меры принудительного 

медицинского характера для лиц, болеющих алкоголизмом и наркоманией. 

Превентивная политика эффективна только лишь при содействии всех 

органов, учреждений и институтов, которые взаимодействуют с ребёнком. 

Поэтому и образовательная организация должна не только обучать, но и 

воспитывать ребёнка, неся перед этим ответственность за качество 

воспитательной работы. [30; c. 156] 

С. К. Жиляева считает, что существует три модели проведения 

превентивной политики органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 
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 регулятивная (современная традиционная российская модель 

отправления правосудия, при которой цели исправления можно достичь 

только в условиях применения мер к индивидууму);  

 психогенная, суть которой состоит в определении преступника как 

психически больного, и требует лечения лиц с эмоциональными 

расстройствами  

 социогенная, утверждающая, что преступность и деликвентное 

поведение связано с лишением человека определённых жизненных благ. [32; 

c. 370]. 

В современных условиях российского государства, по мнению автора, для 

эффективной профилактики правонарушений и преступлений необходимо 

сочетание всех трёх моделей деятельности органов превенции. 

Профилактическая деятельность также должна осуществляться на обще-

социальном, специально-правовом и индивидуальном уровне, повышая 

уровень жизни населения, защищая семью, материнство и детство. 

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и 

преступлений, должны воспитывать молодое подрастающее поколения на 

таких принципах, которые не допускают преступную деятельность. [17; ст. 

32]. 

Согласно Концепции развития системы профилактики превентивная 

политика осуществляется с учётом принципа индивидуальной 

направленности, который предполагает обеспечение доступности 

профессиональной, качественной, адресной, своевременной и эффективной 

помощи для несовершеннолетних, учет социальных, психологических, 

возрастных и физиологических характеристик ребенка в выборе методов 

диагностики и коррекции негативных отклонений в поведении 

несовершеннолетних, в выборе средств реабилитационной работы, стратегии 

жизненного пути несовершеннолетнего. [16; ст .2] Совершенствование 

деятельности учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних предполагает организации. 
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3.2 Разработка научно-методического семинара с сотрудниками КДН и 

ЗП на тему «Взаимодействие с родителями несовершеннолетних» 

 

Научно-методический семинар проводится для сотрудников КДН и ЗП в 

составе Председателя КДН и ЗП, заместителя председателя КДН и ЗП, 

ответственного секретаря с целью выявления негативной роли родителей или 

лиц, их заменяющих, в воспитании несовершеннолетнего, а также выработки 

рекомендаций по работе с такими родителями. Данный научно-методический 

семинар направлен на повышение эффективности и качества деятельности 

субъекта системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Оборудование: учебно-методический комплекс, средства организации 

самостоятельной работы, мультимедийная презентация. План научно-

методического семинара: 

 1.Организационный этап (приветствие членов КДН и ЗП, знакомство с 

комиссией)  

2. Ход работы - выявление актуальных проблем в работе данной 

комиссии; - беседа с сотрудниками КДН и ЗП по повышению эффективности 

деятельности и снижению преступности среди несовершеннолетних; - 

обсуждение рекомендаций по работе с родителями несовершеннолетних. 

 3. Заключительный этап 

 В программу семинара включены вопросы: 

1. Действия КДН и ЗП по защите прав и законных интересов детей;  

2. Выявление раннего семейного неблагополучия;  

3. Социальная реабилитация семьи, находящейся в социально-опасном 

положении; 

 4. Факторы снижения подростковой преступности в семейном 

воспитании;  

5. Эффективные методики работы КДН и ЗП с несовершеннолетними и 

их семьями;  



84 
 

6. Взаимодействие с родителями несовершеннолетних правонарушителей 

как повышение правового воспитания среди подростков и снижение 

преступности. 

В ходе семинара затрагиваются проблемы, с которыми непосредственно 

сталкиваются, в той или иной степени, все участники семинара. Получение 

информации в ходе семинара еще раз должно подтвердить, что все 

сотрудники системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних действуют в правильном направлении. Также важно то, 

что разработано теоретически, должно найти применение в практической 

деятельности.  

В ходе обсуждения над вопросом «Действия КДН и ЗП по защите прав и 

законных интересов детей» поднимаются проблема определения 

полномочий, которые закреплены в Федеральным законе от 24 июня 1999 г. 

N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ред. от 3.07. 2016 года), целей и 

задач деятельности КДН и ЗП по профилактике правонарушений; 

анализируется законодательная база в области профилактики; поднимается 

вопрос определения компетенции КДН и ЗП как субъекта системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

К вопросу о выявлении раннего семейного неблагополучия прилагаются  

Рекомендации работы с семьёй, находящейся в социально-опасном 

положении, где перечислены основные отличительные признаки детей 

группы риска. О роли стадии социальной реабилитации семьи говорят 

многие учёные-практики,  а также важность данной стадии и её 

необходимость подтверждаются нормативно-правовыми актами.  

Участники семинара (председатели разных территориальных/областных 

КДН и ЗП) делятся опытом своей профессиональной деятельности. 

Возможность перенять негативные тенденции в деятельности какой-либо 

комиссии повысит качество и эффективность её работы. 
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Рекомендации для сотрудника КДН и ЗП по взаимодействию с 

родителями несовершеннолетних правонарушителей 

1. В настоящее время в работе по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков остро встал вопрос о необходимости 

профилактической работы с родителями обучающихся. Необходимость 

выявления семей группы риска позволит своевременно провести с ребёнком, 

находящимся в социально-опасном положении, индивидуальную 

профилактическую работу;  

2. Использование нетрадиционных форм работы с родителями (например, 

родительские чтения, родительские вечера, деловая игра, «круглый стол» и 

т.д.); 

 3. При работе с семьёй, находящейся в социально-опасном положении, 

необходимо установление контакта со всеми членами семьи. Совместно с 

семьёй ставятся задачи по взаимодействию с несовершеннолетним, затем 

совместно подводятся итоги работы; 

 4. Контроль семьи и поддержка должны быть не одноразовыми, а 

систематическими для эффективной превентивной политики, целью которой 

является снижение преступности среди несовершеннолетних;  

5. Сотрудник КДН и ЗП должен своевременно реагировать на 

поведенческие реакции ребенка, которые могут служить признаками 

неблагополучия в семье: внешняя неопрятность; снижение успеваемости; 

потеря интереса к прежним увлечениям; резкое изменение круга общения; 

появление скрытности в поведении; потеря аппетита, снижение веса, 

сонливость; раздражительность, агрессивность, вспыльчивость или наоборот 

пассивность, апатия; следы от побоев.  

6. Взаимодействуя с родителями несовершеннолетних сотрудник КДН и 

ЗП должен учитывать возрастные особенности ребёнка; сотруднику 

необходимо знание условий проживания ребёнка, наличие акта 

материального обследования; 
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7. Учитывать особенности воспитания в каждой отдельной семье, 

опираясь на положительный опыт повышать приоритет семьи и семейных 

традиций у детей и родителей. 

Памятка для сотрудников КДН и ЗП при взаимодействии с 

неблагополучными семьями 

1. Никогда не предпринимайте воспитательных действий в плохом 

настроении.  

2. Четко и ясно определите для себя, чего Вы хотите от семьи, что думает 

семья по этому поводу, постарайтесь убедить ее в том, что Ваши цели – это, 

прежде всего их цели. 

 3. Не давайте окончательных готовых рецептов и рекомендаций. Не 

поучайте родителей, а показывайте возможные пути преодоления 

трудностей, разбирайте правильные и ложные решения, ведущие к цели.  

4. Сотрудник обязан поощрять успехи проблемного ребенка, замечать 

даже самые незначительные успехи.  

5. Если есть ошибки, неверные действия, укажите на них. Дайте оценку и 

сделайте паузу, чтобы семья осознала услышанное.  

6. Дайте понять семье, что сочувствуете ей, верите в нее, несмотря на 

оплошности родителей. 

В ходе научно-методического семинара сотруднику предлагаются 

Рекомендации по взаимодействию с родителями несовершеннолетних 

правонарушителей, которые помогут создать и сформировать наиболее 

правильную и эффективную программу работы с семьями детей группы 

риска. Данные рекомендации направлены на повышение деятельности 

сотрудников КДН и ЗП, составлены с учётом возрастных и психо-

физиологических особенностей правонарушителей, а также с учётом 

психического состояния семьи, находящейся в социально-опасном 

положении. Сотруднику также предлагается Памятка для взаимодействия с 

такими семьями, касающаяся непосредственно индивидуальной 

профилактической работы с семьёй. Постоянный мониторинг и 
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индивидуальная профилактическая работа не только с самим 

правонарушителем, но и с его семьёй, будет эффективна для всей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Итак, исходя из целей, поставленных в данной главе, можно сделать 

следующие выводы: 

 1. Сотруднику КДН и ЗП необходимо систематически проводить 

мониторинг семей, находящихся в социально опасном положении; проводить 

индивидуальную профилактическую работу не только с самими 

несовершеннолетними, но и с их родителями;  

2. Используя Рекомендации и Памятку, разработанную нами и 

представленную в данной главе, сотрудник повысит эффективность своей 

деятельности, и, соответственно, будет влиять на снижение подростковой 

преступности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня в непростых социально-экономических условиях, условиях 

законодательного несовершенства, правовое положение КДН и ЗП имеет 

множество недостатков и проблем, которые необходимо устранить для 

эффективной и качественной работы данного органа. Снижение уровня 

жизни, ухудшение материального положения, ослабление устоев семьи, 

практически полное отсутствие ответственности родителей за воспитание и 

образование детей и многие другие факторы влияют на пополнение в рядах 

беспризорных и безнадзорных детей. В связи с этим наблюдается рост 

правонарушений и преступлений со стороны лиц, не достигших возраста 

восемнадцати лет. 

Особое развитие система профилактики получила в Советский период: 

были приняты основные нормативно-правовые акты, имеющие юридическую 

силу по сей день. На сегодняшний день органы системы профилактики 

строят свою деятельность на основании международных договоров, 

ратифицированных Российской Федерацией, Конституции Российской 

Федерации, а также ряда федеральных законов, действующих на территории 

нашей страны. Несмотря на огромный перечень нормативно-правовых актов, 

принятых в последние десятилетия в области профилактики 

правонарушений, эффективность КДН и ЗП не увеличивается, так как многие 

нормы дублируют друг друга, не регламентируя основные организационные 

вопросы деятельности комиссии, её правовой статус в системе органов 

государственной власти. Комиссии не относятся ни к одной ветвей власти, не 

являются органами местного самоуправления. С изменением 

законодательства в нормах Федерального закона №120 исключены слова 

«образуемые органами местного самоуправления». В связи с этим в 

различных регионах возникают проблемы с формированием данного 

института. 
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На сегодняшний день Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав создаётся высшим исполнительным органом государственной власти 

субъектов Российской Федерации, активно взаимодействуя с другими 

субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Исходя из целей выпускной квалификационной работы нами были 

исследованы задачи КДН и ЗП, среди которых выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению правонарушений и других 

антиобщественных действий, защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Задачей КДН и ЗП является не только работа с 

беспризорными и несовершеннолетними правонарушителями, но и защита их 

прав и законных интересов, социально-педагогическая реабилитация лиц, 

находящихся в социально опасном положении. Сотрудники КДН и ЗП в 

целях эффективной профилактики правонарушений и преступлений должны 

своевременно выявлять случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершении антиобщественных действий и преступлений. Данные задачи 

КДН и ЗП, как выяснилось, не решает или решает не в полном объёме. 

Работая над задачей исследования современного состояния системы 

профилактики, выделения проблем и недостатков деятельности сотрудников, 

нами было выявлено, что не имея серьезного постоянного контакта с 

подростком, совершившим правонарушение, с его непосредственным 

окружением, семьей и судебными органами, комиссии не могут рассчитывать 

на успех своей работы. Причин тому множество, одна из главных — 

малочисленность КДН и ЗП и их недостаточная внутренняя мотивация. 

Количества сотрудников хватает только на бумажную работу в кабинетах, 

вне связи непосредственно с детьми и подростками. Вопрос 

неквалифицированности штатных сотрудников КДН и ЗП также остаётся 

нерешённым. Следует обучать учителей и других специалистов, а также 64 

оснащать их необходимым оборудованием, с тем чтобы они могли 

предотвращать и решать эти проблемы. Требования к кадрам системы 
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профилактики должны быть самыми высокими, так как сотрудникам 

необходимо работать как с родителями несовершеннолетнего, так и с самим 

несовершеннолетним, что невозможно без знания возрастной психологии 

отклоняющегося поведения и знаний правовых дисциплин. 

Исследуя структуру и аппарат КДН и ЗП можно отследить 

преемственность данного органа, его полномочия и компетенции. На 

начальном этапе своего развития в структуру органа КДН и ЗП входили 

педагоги, юристы, врачи. К настоящему моменту КДН и ЗП комплексно 

осуществляют свою превентивную деятельность на различных уровнях, 

объединенных в целостную систему. В Российской Федерации действует 

Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, Комиссии субъектов Российской Федерации, а также территориальные 

комиссии. 

Для того чтобы предупреждение преступности среди 

несовершеннолетних было эффективным, необходимы усилия всего 

общества в целом в целях обеспечения гармоничного развития подростков 

при уважении к их личности и поощрении ее развития с раннего детства. 

Согласно Эр-Риядским Руководящим принципам государственная 

политика должна ориентироваться на нужды детей. Молодые люди должны 

играть активную роль в обществе и быть его полноценными участниками и 

не должны рассматриваться лишь как объекты для подготовки к жизни в 

обществе или контроля. Необходимо уделять особое внимание 

всеобъемлющей политике и стратегиям, направленным на предотвращение 

того, чтобы молодые люди злоупотребляли алкоголем, наркотиками и 

другими веществами. 
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