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Дети представляют собой потенциал развития, который является определяющим 
для государства. Во многом от физического, морального, интеллектуального развития 
ребенка, от воспитания его в семье зависят количественные и качественные характери
стики будущего населения страны, а также положение в стране в целом. 

Отдельные руководящие принципы ООН предписывают, что в центре внимания 
любой программы предупреждения преступности должно быть обеспечение благосос
тояния молодежи с раннего детства. Оставление данной категории несовершеннолетних 
без своевременной социальной помощи ведет к формированию у них стереотипов проти
воправного удовлетворения необходимых потребностей [1]. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  система 
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и уст
ранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона
рушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в со
вокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении.  

В Российской Федерации правовое регулирование отношений, возникающих в 
связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, осуществляется Федеральным законом от 24.06.1999 №120ФЗ «Об осно
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(далее – Федеральный закон). 

Согласно ст. 2 Федерального закона, основными задачами деятельности по про
филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются предупре
ждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, 
обеспечение защиты прав и законных интересов детей, социальнопедагогическая реаби
литация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

П. 1 ст. 4 Федерального закона определено, что в систему органов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой населения, 
федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъек
тов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере обра
зования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере об
разования, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управ
ления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, учрежде
ния уголовноисполнительной системы (следственные изоляторы, воспитательные коло
нии и уголовноисполнительные инспекции). 

Таким образом, на федеральном уровне определены различные органы и учреж
дения, осуществляющие профилактическую работу в различных сферах жизни несо
вершеннолетних. Деятельность каждого органа определяется самостоятельными норма
тивноправовыми актами, внутриведомственными документами. Например, деятель
ность подразделений по делам несовершеннолетних регламентируется Инструкцией по 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внут
ренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 15.10.2013 
№845. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав регла
ментируется нормативноправовыми актами субъектов Российской Федерации. Приме
ром такого нормативного правового акта является Закон Хабаровского края от 
01.10.2003 № 142 «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по де
лам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаровском крае» [3]. 

Вместе с тем для того, чтобы система профилактики безнадзорности и правона
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рушений несовершеннолетних  функционировала, органы системы должны работать 
слаженно, скоординировано, необходимо постоянное и эффективное взаимодействие. 

Для обеспечения синхронизации деятельности и взаимодействия субъектов систе
мы профилактики используется функция координации. 

Главная задача функции координации – достижение согласованности в работе 
всех субъектов системы профилактики путем установления рациональных связей между 
ними, характер которых может быть самым разным, так как зависит от координируе
мых процессов. 

Согласно ст. 11 Федерального закона № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», раздела VI Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012  2017 гг., утвержденной указом Прези
дента РФ от 01.06.2012 № 761, комиссии по делам несовершеннолетних являются тако
вым координирующим звеном в системе профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних  по предупреждению безнадзорности, беспризорности, право
нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устране
нию причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, социальнопедагогической реабилитации несовершенно
летних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случа
ев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 
действий. 

Основой координации является информация, поступающая в комиссию от орга
нов и учреждений системы профилактики,  иных государственных органов, органов ме
стного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и иных орга
низаций.  

Так, координация осуществляется путем: 
1) создания и использования отделов или других структурных подразделений в 

составе исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции или ОМСУ, создаваемых в целях обеспечения деятельности комиссий; 

2) создания рабочих групп; 
3) создания информационных систем. 
Вместе с тем, на практике органы системы профилактики и безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних не всегда работают во взаимодействии. Для на
глядности приведем следующие негативные примеры,  имевшие место на территории 
Хабаровского края. 

В ноябре 2014 в КГКУ «Хабаровский центр социальной помощи семье и детям» 
(далее – Центр) поступила информация о необходимости оказания помощи К.,  прожи
вающей в с. Т. Хабаровского района Хабаровского края. Семья посещена сотрудниками 
центра, установлено, что у К. имеется малолетняя дочь. Семья проживала в ветхом до
ме с печным отоплением. К.имела неопрятный, запущенный внешний вид. С ее слов  
ранее она проживала в г. Хабаровске, утратила жилье, не имеет регистрации по месту 
жительства, родственников у нее нет. Центром была оказана помощь К., оформлены 
паспорт гражданина РФ, СНИЛС, свидетельство о рождении дочери, полисы медицин
ского страхования.  Информация о семье К. была направлена Центром в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Хабаровского муници
пального района, в УМВД России по Хабаровскому району. 

В декабре 2014 при содействии специалистов Центра К. была устроена в кризис
ный центр при Хабаровской Епархии Русской Православной Церкви в г. Хабаровске. 

В декабре 2014 К. с ребенком на руках была задержана в состоянии алкогольного 
опьянения сотрудниками полиции ОП № 6 УМВД России по г. Хабаровску в районе 
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площади Ленина, в связи с чем был составлен протокол об административном правона
рушении. 

В апреле 2015 К. устроила пьяный дебош в кризисном центре, после чего ее вы
селили.  

23.04.2015 К. посетила Центр и сообщила, что проживает по новому адресу. Цен
тром направлена информация о возможной угрозе жизни и здоровью ребенка в ОП № 7 
УМВД России по г. Хабаровску. 

В мае 2015 ПДН ОП № 7 УМВД России по г. Хабаровску сообщено, что основа
ний для постановки семьи на учет не выявлено. 

С июня по декабрь 2015 года К. меняла место жительства еще четыре раза, при 
этом проживала совместно с разными мужчинами. 

В феврале 2016 года К. избила свою дочь, в связи с чем в отношении нее  возбу
ждено уголовное дело. В ПДН ОП № 8 УМВД России по г. Хабаровску она поставлена 
на индивидуальный профилактический учет. 

В рамках расследования уголовного дела следователем установлено, что К., ранее 
попадала в поле зрения правоохранительных органов, вместе с тем профилактическая 
работа с ней не проводилась, в связи с чем следователем внесены представления в ОП 
№ 7 УМВД России по г. Хабаровску, КДН и ЗП Железнодорожного района г. Хабаров
ска. 

Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска установлено, что причи
ной отсутствия профилактической работы явилось отсутствие надлежащего взаимодей
ствия между органами системы профилактики, расположенными в разных районах го
рода, в Хабаровском  районе, что не позволило отразить социальноопасное состояние 
семьи в целом. Отдельные случаи работы с семьей сотрудниками правоохранительных 
органов, КДН не позволили установить системность ненадлежащего исполнения К. ро
дительских обязанностей, факта угрозы жизни и здоровью ребенка.  

Прокуратурой Железнодорожного района г. Хабаровска в ноябре 2016 года про
ведена проверка  ОП № 7 УМВД России по г. Хабаровску, краевого государственного 
казенного общеобразовательного учреждения для детейсирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 
программы «Школаинтернат №4»  в части соблюдения требований законодательства о 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В ходе проверки установлено, что в августе 2016 года следователем СО ОП № 7 
УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по факту открытого хище
ния имущества заявителя. В ходе расследования данного уголовного дела установлена 
причастность Г. 

13.08.2016  Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 
2 месяца. 

14.10.2016 в судебном заседании по уголовному делу по обвинению Г. в соверше
нии преступления, установлено, что Г. является отцом двух несовершеннолетних детей.  
На момент задержания дети проживали с отцом, поскольку их мать лишена родитель
ских прав.  

В период с 11.08.2016 по 14.10.2016 дети проживали без законного представителя.  
Проверкой установлено, что при даче объяснений и в ходе допросов Г., а также 

иные лица  указали сведения о том, что Г. проживает совместно с матерью, сестрой, а 
также с двумя своими несовершеннолетними детьми. Мать детей лишена родительских 
прав и с супругом и детьми не проживает. 

Таким образом, следователю на момент задержания Г. было известно о том, что 
последний является отцом двух несовершеннолетних детей, дети проживают с ним, 
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мать детей ведет антиобщественный образ жизни и с мужем и детьми не проживает. 
Указанные сведения подлежат передаче в органы системы профилактики безнад

зорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Вместе с тем, органы и учреждения, входящие в систему профилактики безнад

зорности и правонарушений несовершеннолетних, следователем не уведомлены о выяв
лении детей, нуждающихся в помощи государства. 

В ходе проверки школыинтерната  установлено, что дети Г.  с 01.09.2016 по 
14.10.2016 не приступили к учебному процессу, отсутствовали на занятиях. 

Учреждением принимались меры по самостоятельному выяснению причин отсут
ствия, в том числе поступили ли дети на обучение в другие образовательные учрежде
ния г. Хабаровска.  

Вместе с тем, данная работа проведена неэффективно, в длительные сроки, орга
ны и учреждения, входящие в систему профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних, не уведомлены об отсутствии несовершеннолетних на учебных 
занятиях и по месту жительства. 

Отсутствие надлежащего взаимодействия органов следствия, образовательного 
учреждения с иными органами системы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних не позволило своевременно выявить факт нарушения прав не
совершеннолетних Г. Дети длительное время проживали без законного представителя, а 
также не приступили к учебным занятиям в школе. 

Указанные примеры свидетельствуют об отсутствии надлежащего взаимодейст
вия в первую очередь между территориальными подразделениями органов системы 
профилактики.  

Одним из путей решения проблемы является своевременный обмен информаци
ей. Такой обмен станет доступным с помощью создания информационной системы в 
форме базы данных, которая будет содержать информацию о семьях и несовершенно
летних, требующих особого внимания. Например, в базу данных будет занесена ин
формация по каждой семье, состоящей на учете, информация об особенности личности 
конкретного несовершеннолетнего. 

Внедрение в Хабаровском крае системы единой базы данных семей и несовершен
нолетних, которые требуют особого внимания, создаст возможность оперативного реа
гирования и взаимодействия субъектов системы профилактики по фактам социального 
неблагополучия семей, несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуа
ции. В Тюменской области, например, действует областной межведомственный банк 
данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания». Полномочия по орга
низации и координации ведения такого банка данных возложена на департамент соци
ального развития Тюменской области. Программный комплекс «Банк данных семей и 
несовершеннолетних «группы особого внимания» позволяет иметь единое информаци
онное поле по персонифицированному учету, а также отслеживать состояние работы 
каждого ведомства с несовершеннолетними и семьей. 

В отношении каждой семьи, состоящей на учете в Банке данных, разрабатывает
ся межведомственная реабилитационная программа, включающая реализацию межве
домственных технологий и предоставление социальных услуг. 

Подобные банки данных созданы в Вологодской, Тамбовской областях. 
Таким образом, учитывая положительный опыт действия банка данных, содержащего 
информацию о семьях и несовершеннолетних, требующих особого внимания, в других 
регионах  страны, введение подобной информационной системы в Хабаровском крае 
станет эффективным шагом к взаимодействию органов системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних. 
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