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Ребёнок должен быть защищён
от всех форм небрежного отношения,
жестокости и эксплуатации»
Декларация прав ребёнка – принцип 9
(20 ноября 1959 года)
«Дети, которые с детства испытывали
жестокость и пренебрежение со стороны
взрослых, через всю свою жизнь пронесут
целый набор комплексов и обид и никогда
по-настоящему не смогут реализовать
свои способности»
Павел Астахов, Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка

1.
РАБОТЕ

ПОНЯТИЕ

ОБ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ

Индивидуальная профилактическая работа - деятельность по
своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении, а также по их социально-педагогической
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и
антиобщественных действий.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
проводят
индивидуальную
профилактическую работу в отношении семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
В ст. 5 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» перечислены категории лиц в
отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа:
1) безнадзорных или беспризорных;
2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для
несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных
и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
помощи и (или) реабилитации;
4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества
без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки,
изготавливаемые на его основе;
5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры
административного взыскания;

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого
наступает административная ответственность;
7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об
амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда
признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;
8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации;
9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных
колониях;
10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания,
освобожденных от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с
помилованием;
11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка
исполнения приговора;
12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы,
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали
нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после
освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или)
нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней
тяжести и освобожденных судом от наказания с применением
принудительных мер воспитательного воздействия;
14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам,
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с
лишением свободы.
Основанием проведения индивидуальной профилактической работы
является постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав о признании несовершеннолетнего/семьи находящейся в социально
опасном положении.
2.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ
СИСТЕМЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
БЕЗНАДЗОРНОСТИ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И
И

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних входят комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав, отдел социальной защиты населения, управление
образования, отдел опеки и попечительства, управление культуры, спорта и
молодежной политики, здравоохранение, центр занятости населения, орган
внутренних дел, уголовно-исполнительная инспекция.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав создается в
целях координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению
причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении,
выявлению
и
пресечению
случаев
вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий.
1. Органы управления социальной защитой населения в пределах своей
компетенции:
1)
осуществляют
меры
по
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних и организуют индивидуальную профилактическую
работу в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их
родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих
обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или)
отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с
ними;
2) контролируют деятельность специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных
учреждений
и
служб,
предоставляющих
социальные
услуги
несовершеннолетним и их семьям, а также осуществляют меры по развитию
сети указанных учреждений;
3). Должностные лица органов управления социальной защитой
населения и учреждений социального обслуживания имеют право:
3.1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить
беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и
иными лицами;
3.2) запрашивать информацию у государственных органов и иных
учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для
выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей и иных лиц.
2. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в
пределах своей компетенции:
1) участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних;
2) ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных
организациях;
3) разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных
организаций программы и методики, направленные на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних;
4) обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
обучающимися в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, а также образовательных организациях
высшего образования.
3. Органы опеки и попечительства:
участвуют в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними, если они являются
сиротами либо остались без попечения родителей или иных законных
представителей, а также осуществляют меры по защите личных и
имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства.
4. Органы по делам молодежи в пределах своей компетенции:
1) участвуют в разработке и реализации целевых программ по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) осуществляют организационно-методическое обеспечение и
координацию
деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних находящихся в их ведении
социальных учреждений, клубов и иных учреждений;
3) оказывают содействие детским и молодежным общественным
объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и
организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4) участвуют в организации отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних.
5. Органы управления здравоохранением в пределах своей компетенции
организуют:
1)
распространение
санитарно-гигиенических
знаний
среди
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а
также пропаганду здорового образа жизни;
2) выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского
характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его
основе, наркотические средства, психотропные или одурманивающие
вещества, а также осуществление других входящих в их компетенцию мер по
профилактике алкоголизма, незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ несовершеннолетними, наркомании и
токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений в их
поведении, в том числе проведение профилактических медицинских
осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования;
6. Органы службы занятости
участвуют в профессиональной
ориентации несовершеннолетних/родителей, а также содействуют трудовому
устройству несовершеннолетних/родителей, нуждающихся в помощи
государства.

