«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Одним из основных направлений борьбы с преступностью выступает
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Деятельность государственных органов и учреждений по противодействию
преступности несовершеннолетних получила правовое закрепление в
Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон).
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на
выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в
социально опасном положении.
В ст. 4 Закона закреплены субъекты, на которых возлагается проведение
профилактических мероприятий в рассматриваемой сфере: комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой
населения, федеральные органы государственной власти и органы
государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы по делам
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости,
органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы.
Каждому из указанных выше органов и учреждений определена своя роль в
деятельности
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, так как лишь скоординированная совместная деятельность
может привести к положительному результату в виде снижения числа
противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними, а также количества
детей, оставшихся без надлежащего присмотра родителей.
Так, согласно ст. 11 Закона комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав создаются высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 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.
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Учитывая современные условия формирования федеративных отношений,
все полномочия, связанные с осуществлением социальной защиты безнадзорных и
беспризорных детей, распределены между органами государственной власти и
управления. Так, на федеральном уровне хозяйствования осуществляется определение приоритетных направлений социальной политики, разрабатывается система
мер, обеспечивающих решение важнейших проблем. На уровне субъекта Российской Федерации организуется управление и функционирование системы социальной защиты населения, включающей меры профилактики безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних. На муниципальном уровне осуществляется непосредственно помощь и поддержка семьи и детей. Для этого создается
сеть социальных учреждений, ориентированных на работу с семьей и детьми, а
также детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, организуется хозяйственное обеспечение деятельности таких учреждений и другие мероприятия.
Выделение семьи в уровень домохозяйства обосновывается автором ее исключительной ролью в жизни ребенка. Несовершеннолетний может развиваться только в
здоровой социальной среде, и только в совокупности со всеми ее членами, а для
большинства детей этой средой является именно семья. Наконец, автором выделяется и уровень несовершеннолетнего, то есть самого ребенка. Соискатель считает,
что, одновременно, выступая объектом воздействия обозначенных выше субъектов, обязательно, чтобы ребенок явился субъектом воздействия относительно себя.
Такая необходимость объяснима тем, что без понимания и осознания несовершеннолетним полезности происходящих вмешательств и перемен (дети, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние относятся к категории «трудных»), результативность проводимой с ним работы будет минимальна.
Анализ системы управления социальной защитой безнадзорных и беспризорных детей, исследование причин возникновения и специфики явлений безнадзорности и беспризорности детей определяет необходимость совершенствования
профилактических мер в деятельности, направленной на исключение детской
безнадзорности и беспризорности. В современных условиях это наиболее актуально по отношению к межведомственной системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, организованной на уровне субъекта Российской Федерации.
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