


Жизнь идет НЕ ТАК? 
Тебя обидели?
Не с кем поговорить?
Страшно идти домой?

позвони

8-800-2000-122

  



№5 (42), декабрь 2017 г.

Учредители:
Пермское краевое отделение 
Российского детского фонда, 
Пермский краевой фонд 
поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей «Поможем детям»

Главный редактор:
Раиса Ершова

Редакционная коллегия:
Т. Ю. Абдуллина, заместитель 
председателя Правительства 
Пермского края

Р. А. Кассина, министр 
образования Пермского края

П. В. Миков, Уполномоченный 
по правам ребенка в Пермском 
крае (2008–2017), заместитель 
председателя КДНиЗП Пермского 
края (2010–2017)

Корректор: Наталья Семукова

Редакция журнала 
«Сфера детства». 
614000, ул. Монастырская, 12а, 
оф. 309

Телефон редакции: 
8 (342) 237-50-54
E-mail: ershova2000@mail.ru

Подписано в печать: 15.12.2017 г.
Дата выхода: 20.12.2017 г.
Тираж: 1000 экз.
ООО «Форвард-С». Россия, 
614990, г. Пермь, ул. Героев 
Хасана, 55а. Тел. (342) 205-54-41. 
Распространяется бесплатно.

Содержание

Поздравления с юбилеем  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Поздравление губернатора Пермского края  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Поздравление председателя 

Законодательного Собрания Пермского края. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Приветственная речь председателя Пермского краевого суда . . . . . . . . 6

Поздравление Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Поздравление заместителя председателя правительства 

Пермского края, председателя краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

История длиною в 100 лет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Историческая справка по созданию КДНиЗП 

Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Из истории создания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Пермского края  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

КДН в лицах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав сегодня  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Система профилактики детского и семейного 

неблагополучия в Пермском крае. Координирующая 

роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Чернушинский район – на защите детства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

История и трудовые будни КДНиЗП Пермского 

муниципального района. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Березники – в реализации законных интересов детей . . . . . . . . . . . . . . 32

Огромная ответственность за судьбу каждого ребенка, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуаци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

КДНиЗП Кунгурского района – ключевое звено 

в системе защиты прав детей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Сила – в координации действий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Только объединившись, можно добиться результатов. . . . . . . . . . . . . . 42

Новые технологии социальной работы 

социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних г. Перми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Аспекты формирования законопослушного поведения 

обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Вероника решает жить…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

В единстве с гражданским обществом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Реабилитация подростков, находящихся в конфликте 

с законом, окружением и собой  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Футбол как пропаганда здорового образа жизни 

несовершеннолетних, находящихся 

в трудной жизненной ситуации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Пермское краевое отделение РДФ – на защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59



4

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас со 100-летием создания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в России 

и Пермском крае! 

Сегодня в нашем регионе создано 56 комиссий, в которых трудятся около 1200 человек. Вы не только помога-

ете детям, попавшим в беду или сложную жизненную ситуацию, но и работаете над тем, чтобы они знали, как 

ее избежать и предотвратить. 

Вы устраиваете судьбы сложных подростков, помогаете детям и их родителям исправить ошибки и поверить 

в свои силы. И всегда готовы по-человечески поддержать их в трудную минуту.

Друзья, ваш труд требует ответственности и душевной щедрости. Вы выбрали очень непростую, но такую 

важную и нужную работу. Безусловно, она забирает много сил. Но взамен вы получаете гораздо больше: 

искреннюю благодарность тех, кому помогли, и глубокое чувство удовлетворения и радости за своих воспи-

танников, когда у них все начинает налаживаться в жизни. 

Желаю вам крепкого здоровья, много сил и энергии для исполнения всего задуманного, добра, счастья и бла-

гополучия!

Максим Решетников, 

губернатор Пермского края

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

К 100-летию создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пермском крае 

и празднованию юбилея присоединились представители разных ветвей власти, которые, так или иначе, 

сотрудничают между собой и КДНиЗП в сфере защиты прав несовершеннолетних.
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Уважаемые земляки! В далеком и непростом для 

российского государства 1918 году молодой совет-

ской республикой был принят Декрет о комиссиях 

для несовершеннолетних. Эти шесть кратких статей 

заложили основу для работы с подростками, среди 

которых первая статья гласила: «Суды и тюремные 

заключения для малолетних и несовершеннолетних 

упраздняются».

На протяжении уже ста лет направления работы 

комиссий неоднократно менялись, уточнялись фун-

кции, расширялись полномочия. На комиссии воз-

лагались задачи по борьбе с беспризорностью и без-

надзорностью, охране прав несовершеннолетних, 

рассмотрение дел об их правонарушениях и приме-

нение к ним мер медико-педагогического характера, 

трудоустройство подростков. 

В современной России вновь возрождены все звенья 

специализированной воспитательно-профилакти-

ческой системы. В 1999 году, с принятием федераль-

ного закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних», впервые определен перечень субъектов 

системы профилактики в этой сфере. На комиссии 

возложена координация деятельности всех органов 

и учреждений по защите прав детей. А в названии 

«комиссии по делам несовершеннолетних» доба-

вилось «и защите их прав». Современный подход 

к отправлению правосудия в отношении несовер-

шеннолетних продиктован и требованиями меж-

дународных норм, ведь главное – это личность не-

совершеннолетнего, защита его прав и законных 

интересов. 

С 2005 года Законодательным Собранием была орга-

низована разработка закона «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Пермском 

крае». Принятие закона было обусловлено структу-

ризацией и упорядочиванием работы комиссий по 

делам несовершеннолетних, приведением норма-

тивной правовой базы в соответствие с федераль-

ным законодательством. 

На протяжении последних лет депутаты краевого 

парламента ведут работу по совершенствованию 

правовой базы. Для эффективного решения вопро-

сов профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний государственные полномочия по организации 

районных и городских комиссий переданы органам 

местного самоуправления. В развитие федерально-

го и регионального законодательства в документах 

определено, что комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав осуществляют также 

полномочия по профилактике семейного неблаго-

получия. И такую работу мы считаем чрезвычайно 

важной.

Огромный ежедневный труд коллективов комиссий 

очень важен и ответственен. Именно с детьми, нахо-

дящимися в трудной жизненной ситуации, потеряв-

шими веру в справедливость и нуждающимися в за-

щите, приходится работать специалистам по делам 

несовершеннолетних. Главное, что отличает этих 

людей – терпение, умение создать обстановку дове-

рительности, личным участием помогать в решении 

проблем семьи, а значит, и ребенка. Всем, кто нерав-

нодушен к проблемам будущих граждан России, же-

лаю огромного терпения, понимания и доброты.

Валерий Сухих,

председатель Законодательного Собрания 

Пермского края

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
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В январе 2018 года комиссии по делам несовершеннолетних отметят свой 100-летний юбилей. 14 янва-

ря 1918 года был издан декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О комиссиях для несовершенно-

летних». Они находились в ведении наркомата общественного призрения, прокуратуры и юстиции и 

фактически подменяли собой судебную власть. Суды и тюремное заключение для несовершеннолетних 

были упразднены, заключенные малолетние преступники освобождены.

ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕРМСКОГО КРАЕВОГО СУДА

Уважаемые жители Пермского края! 14 января 2018 

года исполняется 100 лет со дня создания комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Дата для нас действительно значимая. За вековую 

историю существования комиссии по делам несо-

вершеннолетних (далее – Комиссии) показали свою 

важную роль в решении социальных проблем, защи-

те детей и их прав. 

Создание Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав уходит корнями в первые дни су-

ществования советской власти. 14 января 1918 года 

был издан Декрет «О комиссиях для несовершенно-

летних», определивший курс молодого государства 

на социальное воспитание детей и подростков, на 

применение к ним мер воспитательного и принуди-

тельного характера. 

Функции Комиссии со временем менялись, менялся 

и характер взаимодействия с судебными органами. 

Был период, когда Комиссии фактически исполняли 

роль ювенальной юстиции, рассматривая все уго-

ловные дела в отношении несовершеннолетних. 

Следует отметить, что и сегодня дела об админи-

стративных правонарушениях, совершенных несо-

вершеннолетними, рассматривают комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав.

Однако основной задачей Комиссий все же была и 

остается медико-психологическая, педагогическая 

и социальная помощь несовершеннолетним. Имен-

но Комиссиям государством отводится роль орга-

на, координирующего всю работу по профилактике 

детской безнадзорности и правонарушений, защите 

прав несовершеннолетних.

Сегодня работа комиссий по делам несовершенно-

летних обрела особую актуальность. Как ни горько 

осознавать, Россия вернулась к проблемам, суще-

ствовавшим в годы Гражданской войны: беспри-

зорные дети, детская наркомания, проституция, 
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совершение несовершеннолетними серьезных пра-

вонарушений. Пороки общества находят свое отра-

жение прежде всего в детях.

Более десяти лет Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав Пермского края активно 

взаимодействует с судами региона, проводя сов-

местную работу в направлении укрепления инсти-

тута семьи, развития дружественного к ребенку 

правосудия в Прикамье и применения восстанови-

тельных программ. 

Данная деятельность осуществляется в целях ре-

ализации государственной политики Российской 

Федерации в отношении детей, основные задачи ко-

торой определены Указами Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина от 

1 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы» и от 

29 мая 2017 года №240 «Об объявлении 2018–2027 

годов в России Десятилетием детства», «Стратегией 

воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденной Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р, Федеральным законом от 24 июня 1999 года 

№120 «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних», 

законом Пермского края от 10 мая 2017 года №91-ПК 

«О профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Пермском крае». 

В рамках совместной работы 17 декабря 2008 года 

между Пермским краевым судом и Правительством 

Пермского края было заключено Соглашение о вза-

имодействии по внедрению элементов восстанови-

тельного правосудия в деятельность судов Пермско-

го края и социальных служб. 

30 мая 2013 года было подписано новое Соглашение 

о сотрудничестве между Правительством Пермско-

го края и Пермским краевым судом в сфере защиты, 

обеспечения прав и интересов детей, создания дру-

жественного к ребенку правосудия в Пермском крае. 

Согласно новому соглашению важной задачей в дея-

тельности суда и органов власти стало создание эф-

фективной системы профилактики правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений 

самих детей, а также создание системы правосудия 

и системы исполнения наказаний, дружественных 

к ребенку.

Новым этапом взаимодействия в сфере дружест-

венного к ребенку правосудия стало подписание 

15 июня 2017 года пятистороннего Соглашения о 

сотрудничестве в сфере защиты, обеспечения прав 

и интересов детей, дружественного к ребенку пра-

восудия в Пермском крае. Соглашение предполагает 

активное взаимодействие судебной власти, право-

охранительных органов и Правительства Пермского 

края. 

Как отмечают коллеги из других регионов, наш опыт 

взаимодействия является передовым, выработана 

своя, «пермская модель» дружественного к ребенку 

правосудия, восстановительные программы актив-

но применяются на практике. Только в Пермском 

крае представители судебной системы являются 

членами Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.

У нас единая цель, общее дело, за которое мы болеем 

душой. Дети – наше настоящее и будущее, и мы за 

них в ответе. Именно поэтому суды уделяют столь 

большое внимание работе с детьми и с институтом 

семьи, профилактике преступности и применению 

восстановительных программ, социализации ребен-

ка в обществе. 

Поздравляю Комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Пермского края с юбилеем и 

выражаю уверенность в том, что наше дальнейшее 

сотрудничество принесет свои плоды и положитель-

ные результаты на благо Пермского края!

Владимир Вельянинов,

председатель Пермского краевого суда 
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Дорогие коллеги!

Поздравляю вас со 100-летием создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Россий-

ской Федерации!

Вековой рубеж – хорошая возможность подвести итоги, но не чтобы остановиться на достигнутом, а чтобы 

продолжать развиваться, объединять опыт и компетенции, и, конечно, самое главное – продолжать работать 

во имя детей. 

В Пермском крае создана эффективная система взаимодействия всех субъектов права, отвечающих за работу 

с несовершеннолетними. Благодаря этому пермский опыт по социализации, реабилитации, восстановлению 

прав детей и подростков является одним из передовых в России. Эти достижения – заслуга специалистов раз-

ных профилей: психологов, юристов, инспекторов и участковых полиции, государственных и общественных 

правозащитников, социальных работников, объединенных одной задачей – создания наилучших условий для 

воспитания и развития детей.

Ваш каждодневный труд – это огромный вклад в будущее не только конкретного ребенка, но и целых семей, 

столкнувшихся с трудностями, которые кажутся порой непреодолимыми. Оказаться в эти моменты рядом, 

подсказать, оказать юридическую помощь – каждый из вас с большим профессионализмом и душой относит-

ся к общему делу. 

Сегодня мы в начале большой работы по реализации национальной стратегии «Десятилетие детства» – и это 

означает, что система работы по профилактике преступлений и безнадзорности, детского и семейного небла-

гополучия, как и прежде, будет в фокусе всех органов власти, всех профильных ведомств. 

Желаю вам новых достижений, оптимизма и веры в высокую цель, имя которой – счастливые дети Прикамья!

Павел Миков,

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае (2008–2017), 

заместитель председателя КДНиЗП Пермского края (2010–2017)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
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Уважаемые друзья!

За вековой период произошло множество эпохаль-

ных событий в нашей стране: смена общественно- 

политического строя, военное и послевоенное лихо-

летье, индустриальное развитие, освоение космоса, 

социальная нестабильность в период перестройки, 

внедрение современных интернет-технологий и ком-

муникаций. Однако на протяжении века неизменны-

ми остаются приоритеты государственной политики 

Российской Федерации в интересах детства.

На протяжении всей своей деятельности Комиссии 

по делам несовершеннолетних стоят на страже защи-

ты прав и законных интересов детей. Комиссии, явля-

ясь старейшим общественным институтом, объеди-

няют и управляют деятельностью субъектов системы 

профилактики детского и семейного неблагополучия.

В рамках объявленной до 2027 года Президентом 

России Владимиром Путиным национальной стра-

тегии «Десятилетие детства» деятельность комиссий 

ориентирована на поиск эффективных путей реали-

зации принципов детствосбережения, качественных 

изменений в системе воспитания, популяризации 

нравственных и семейных ценностей, позитивных 

моделей поведения.

Все это требует от специалистов системы профилак-

тики внедрения в привычную деятельность совре-

менных подходов и коммуникаций при сохранении 

человеческого участия, сострадания и позитивного 

настроя.

Профилактикой детского и семейного неблагополу-

чия всегда занимались люди неравнодушные, энер-

гичные, профессионалы своего дела.

Выражаю огромную признательность ветеранам ко-

миссий и тем, кто трудится сегодня. Всех нас объе-

диняет умение находить общий язык с подростками, 

своевременно принимать меры по спасению детей 

от негативных явлений.

Благодаря вашим усилиям, знаниям, опыту, таланту 

деятельность специалистов системы профилактики 

поддерживает людей, помогает переживать трудно-

сти, вселяет веру в будущее. 

Уверена, что и в дальнейшем мы будем служить делу 

воспитания, защиты прав и законных интересов де-

тей с той же творческой энергией, профессиональ-

ной компетентностью и пониманием.

Добра, новых достижений и созидания на благо 

Пермского края!

Татьяна Абдуллина, 

заместитель председателя Правительства Пермского края, 

председатель краевой комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КРАЕВОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
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ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 100 ЛЕТ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО СОЗДАНИЮ КДНиЗП 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проблема детства, а именно беспризорности и безнадзорности детей в России существовала всегда. 

Численность незащищенных детей резко возрастала в период войн и катаклизмов, когда разрушались 

общественные и семейные связи. Профилактикой детской преступности активно стали заниматься по-

сле революционных событий, а более системно – после Великой Отечественной войны.

После Великой Октябрьской революции молодой 

советской республике пришлось решать множество 

проблем. Одной из важнейших задач стало воспи-

тание человека нового социалистического общества 

с новыми взглядами на жизнь в социуме, с новы-

ми моральными ценностями. 14 января 1918 года 

В. И. Ле нин подписал декрет Совета народных ко-

миссаров РСФСР «Об улучшении жизни детей». 

Последующая Гражданская война оставила в на-

следство новой власти не только голод, почти раз-

рушенную промышленность, но и многие тысячи 

детей, оставшихся без родителей, детей-сирот. Их 

надо было накормить, устроить в детские учрежде-

ния, детдома, ясли, школы. Декретом СНК от 25 мая 

1925 года при Наркомате просвещения была созда-

на Центральная комиссия по делам несовершен-

нолетних, основным видом ее деятельности стала 

организация планомерной борьбы с детскими пра-

вонарушениями и согласование деятельности за-

интересованных ведомств. Положением от 11 июля 

1931 года на комиссии возлагались задачи по охране 

прав несовершеннолетних, рассмотрение дел об их 

правонарушениях и применение к ним мер медико-

педагогического характера. 

В стране бурно развивалась наука и промышлен-

ность, требовались высококвалифицированные 

специалисты, воспитанные в духе коллективизма и 

патриотизма. Когда разразилась Великая Отечест-

венная война, уже 23 января 1942 года вышло по-

становление «Об устройстве детей, оставшихся без 

родителей». В кровавых битвах, в условиях блокады, 

в концлагерях погибли многие миллионы наших со-

отечественников. Сотни тысяч семей отправились 

вслед за эвакуируемыми предприятиями, Уралу 

пришлось принять 50% заводов и фабрик страны, 

открывались ремесленные и суворовские училища. 

Дети заменили ушедших на фронт взрослых у стан-

ков, в полях, на фермах. Рано повзрослевшие, они 

влились в общество, повидав и кровь, и боль, познав 

голод, страх и ненависть. Вернуть тепло и доброту 

в их души стало первоочередной задачей комиссий 

при исполкомах местных советов. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 ок-

тября 1957 года «О мерах улучшения работы среди 

детей вне школы и предупреждения детской без-

надзорности» была регламентирована деятельность 

комиссии о повышении возраста, по достижении 

которого несовершеннолетние могут привлекаться 

к уголовной ответственности, сужение сферы при-

менения к ним уголовного наказания и расширение 

возможности применения мер воспитательного и 

общественного воздействия. Разрасталось физ-

культурное движение. «В здоровом теле – здоро-

вый дух!», «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

– эти лозунги, пропагандирующие здоровый образ 

жизни, были направлены прежде всего на подраста-

ющее поколение. Победа над врагом, освоение кос-

мического пространства вселили в народ чувство 

гордости и небывалый патриотический энтузиазм. 

Октябрята, пионерия, комсомол – эти детские орга-

низации стали надежной базой для социалистиче-

ского строя. В 1961 году были образованы комиссии 
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по делам несовершеннолетних при Советах Мини-

стров союзных и автономных республик. Указ Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 

года создал единую систему органов, занимающихся 

предупреждением правонарушений и безнадзорно-

сти несовершеннолетних. 

В 70-е годы прошлого века так называемая эпоха 

застоя внесла свои жесткие коррективы. Многие 

молодые люди видели лицемерие правящей партии, 

руководителей государства. Подросткам негде было 

выплеснуть свою энергию, они уходили на улицу, и та 

мощная сила, которой можно было придать созида-

тельную направленность, становилась агрессивной, 

разрушительной мощью. Когда у взрослых рушатся 

идеалы, страдают в первую очередь дети. Растерян-

ные, предоставленные сами себе, они создают свои 

альтернативные, неформальные группы, которые 

далеко не всегда безобидны и законопослушны. Эти 

годы вошли в историю страны как годы повального 

пьянства, безысходности и отчаяния на фоне поли-

тических ошибок правительства, бессмысленных 

войн и карточной продовольственной системы. Ра-

диостанции развитых стран капиталистического 

мира вели планомерную работу по психологической 

обработке молодых советских граждан, борьба с 

тлетворным влиянием Запада, музыкальными на-

правлениями, мини-юбками и брюками-клеш ста-

новилась зачастую каким-то уродливым фарсом. 

В 1990-х годах, в эпоху перестройки и капитализа-

ции страны, большая часть населения оказалась за 

чертой бедности. Хлынувший на кино- и телеэкра-

ны поток негативной информации, насилия и без-

нравственности немало способствовал духовной 

деградации несовершеннолетних. В этих непростых 

условиях правительство страны приняло Федераль-

ный закон от 9 июня 1999 года «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и возложило на комиссии 

осуществление координации деятельности органов 

и учреждений системы профилактики. В комиссии 

входят самые разные организации: от управления 

социальной защиты населения до здравоохранения 

и правоохранительных органов. Парадокс, но имен-

но такое широкое представительство порой препят-

ствует достижению результата, поскольку действия 

различных служб бывают разобщены вследствие 

установленных для них полномочий, даже термино-

логия может быть различной. Сразу на ум приходит 

русская поговорка: у семи нянек дитя без глазу. За-

дача комиссии как раз и состоит в том, чтобы изба-

виться от разночтений, выработать общий подход, 

объединить усилия различных ведомств и напра-

вить их на конкретную практическую работу. Их 

деятельность и координирует сегодня территори-

альные комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Это как в радуге: каждый цвет хо-

рош и красив в отдельности, но чудо, чудо общения, 

взаимопонимания, взаимопомощи возможно толь-

ко в объединении.

Из материалов фильма КДНиЗП 

Свердловской области «Все оттенки заботы»

Создание комиссий о несовершеннолетних, учрежденных декретом Совета народных комиссаров, оз-

наменовало принципиально новое направление в истории правосудия по делам несовершеннолетних. 

От существовавших в дореволюционной России и в ряде других стран так называемых детских судов 

комиссии принципиально отличались по своему составу, полномочиям и характеру мер, применяемых 

к несовершеннолетним правонарушителям. 

ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Пермский губисполком столкнулся с беспри-

зорностью после разгрома Колчака, когда коли-

чество сирот увеличилось вдвое. При отделах 

здравоохранения, народного образования, соци-

ального обеспечения были организованы комис-

сии по улучшению жизни детей, а в ноябре 1920 

года они объединились в Пермский губернский 

совет охраны детей. Работа совета и его отделов 

направлялась прежде всего на организацию бес-

призорников. 
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Кроме того, с целью борьбы с детской беспризор-

ностью была создана детская милиция. Детские 

милиционеры задерживали беспризорных детей 

(спекулянтов, проституток, хулиганов, воришек) и 

отправляли в приемные пункты.

На пленарных заседаниях Пермского губисполкома 

1921 года был отмечен «местный и непрерывный 

рост детской преступности и безнадзорности в свя-

зи с переживаемым историческим моментом».

В целях скорейшего морального воздействия на де-

тей малолетнего и несовершеннолетнего возраста в 

сентябре 1921 года в Пермской губернии были со-

зданы комиссии по делам несовершеннолетних пре-

ступников.

В состав комиссии входили: председатель, врач 

(представитель наркомздрава), народный судья 

(представитель наркоюста).

Пермская комиссия несовершеннолетних преступ-

ников находилась в ведении Пермского губернского 

отдела народного образования.

Ведению комиссии подлежат все несовершеннолет-

ние, беспризорные и совершившие какое-либо пра-

вонарушение. Комиссия была обязана периодически 

посещать места заключения несовершеннолетних.

Важной задачей комиссии являлась правовая защи-

та несовершеннолетних.

1. Борьба с нарушителями интересов и активное 

содействие полному осуществлению всех предо-

ставленных несовершеннолетнему прав.

2. Борьба с преступностью несовершеннолетних, 

предупреждение ее.

3. Борьба с правонарушениями несовершеннолет-

них как следствием беспризорности.

Комиссия по делам несовершеннолетних являлась 

медико-педагогическим органом борьбы с детской 

преступностью, беспризорностью несовершенно-

летних.

Вот строки из протоколов нескольких заседаний гу-

бернской комиссии, которые наглядно демонстри-

руют спектр вопросов, рассматриваемых на заседа-

ниях. 

Протокол №5

Заседание Комиссии несовершеннолетних при Мо-

товилихинском отделе народного образования за 30 

июня 1921 года.

Присутствовали: А. Позелина, члены Зубакин, Ря-

бов.

Слушали: дело Вороновой №23. Обвиняемая в от-

казе от службы. Постановили: дело за отсутствием 

состава преступления в дальнейшем производстве 

прекращается.

Слушали: дело Кондакова Степана №31 о краже 

вещей у гражданки Коземиной Евдокии. Постанови-

ли: оставить на поруки матери.

Слушали: Кузнецова Александра обвиняется в 

краже вещей у отца. Постановили: оставить в доме 

дефективных.

Слушали: дело Разсохиной Александры, 17 лет 

обвиняется в подделке подписи заведующего цеха 

на хлебных талонах. Постановили: принимая во 

внимание тяжелое продовольственное положение, 

молодость и что назначение суда не карать, а ис-

править, сделать Разсохиной строгий выговор с пре-

дупреждением. 

Слушали: дело Глумова Андрея, обвиняемого в 

оскорблении милиционера при исполнении последним 

служебных обязанностей. Постановили: сделать 

внушение. 

Председатель

Врач

Народный суд

Книга (распорядительная) заседаний Губернской 

комиссии по делам несовершеннолетних 1922–1923 

годов. 

Слушали: доклад зав. колонией товарища Белова о 

поведении воспитанника трудколонии Сысуева Ни-

колая за время его нахождения в колонии. Постано-

вили: Сысуева Николая оставить в колонии и уста-

новить связь с его сестрой, которая, по имеющимся 

сведениям, находится в городе Перми.

Слушали: доклад зав. колонией товарища Белова 

о поведении воспитанника трудколонии Долматова 

Тимофея Николаевича, 11 лет, и показания самого 

Долматова о том, что у него имеется мать и две се-

стры в Чусовом, о которых он не имеет сведений уже 

два года. Постановили: Долматова Тимофея оста-

вить в колонии и запросить Чусовской исполком о 

том, проживает ли мать его или сестры, и в утвер-

дительном случае установить связь с ними (имя и 

отчество матери и сестер не знает).

Слушали: доклад зав. колонией товарища Белова 

о поведении воспитанника трудколонии Авдиенко и 

показание его самого о том, что у него имеется брат 

и дядя. Постановили: Авдиенко оставить в трудко-

лонии и установить связь с братом и дядей.

Слушали: доклад зав. колонией товарища Белова 

о поведении воспитанника трудколонии Волкова и 

самого Волкова о том, что у него есть мать, но он 

не знает, где она живет, но предполагает, что дома. 

Постановили: Волкова Степана оставить в колонии 

и запросить Ягошурский исполком о том, прожива-

ет ли его мать в деревне Чужекшур Вятской губер-

нии, Волкова Анна Макаровна. И в утвердительном 

случае установить с ней связь.

Из материалов Государственного архива 

Пермского края
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КДН В ЛИЦАХ

Наш корреспондент взял интервью у людей, которые в разные годы возглавляли или работали в аппа-

рате областной, а затем и краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДНиЗП). Каждый период их работы отличался проблемами и задачами, которые выдвигала жизнь в 

сфере детства, но всегда областная и в последующем краевая КДНиЗП была объединяющим и коорди-

нирующим органом в деятельности по профилактике негативных явлений в детской и подростковой 

среде, в значительной мере являясь органом, формирующим детскую политику в регионе. 

Роберт Аркадьевич 

Вагин, возглавлял об-

ластную комиссию по 

делам несовершенно-

летних с 1977 года по 

1992 год.

– Роберт Аркадьевич, 

начиная с 1977 года, 

вы 15 лет возглавляли 

областную комиссию 

по делам несовершеннолетних. Какие задачи ре-

шала комиссия в тот период времени?

– Основа этих задач довольно хорошо была сфор-

мулирована декретом 1918 года – года рожде-

ния комиссий по делам несовершеннолетних: 

социальное воспитание детей и подростков и при-

менение мер воспитательного и принудительного 

характера.

С течением времени, с изменением социальных ус-

ловий в стране, подходов к организации системы 

народного образования, форм исправительно-вос-

питательных мер, более широкого использования 

возможностей общественного влияния на пробле-

мы подростковой безнадзорности, расширялся круг 

и перечень задач перед комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и руководителями структур, имею-

щих непосредственное отношение к подросткам, не 

достигшим 18 лет.

Задачи для комиссий по делам несовершеннолетних 

были четко прописаны в правительственных доку-

ментах целого ряда решений и постановлениях пар-

тийных органов области, в документах исполкома 

областного Совета народных депутатов и постанов-

лениях очередных сессий.

Сегодня организующим документом является закон 

Пермского края от 06.05.2014 №322-ПК, по которому 

краевая (ранее областная) комиссия главной задачей 

должна считать организацию осуществления мер по 

защите и восстановлению прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминации, физического или психического на-

силия, оскорбления, грубого обращения, сексуаль-

ной и иной эксплуатации, выявлению и устранению 

причин.

– Как областная комиссия по делам несовершен-

нолетних координировала работу областных ве-

домств и федеральных структур в решении про-

блем детства?

– Мне было доверено возглавлять областную комис-

сию по делам несовершеннолетних в соответствии 

с распределением обязанностей среди заместителей 

председателя облисполкома. А вот возможностей 

решать эти задачи у меня было несколько больше, 

чем у руководителей комиссий сегодняшнего дня. 

По подчиненности я отвечал за работу 14 отделов и 

управлений (ныне министерств), среди них: управ-

ление народного образования, профтехобразова-

ния, социального обеспечения, отделы по труду и 

юстиции, административные органы, управление 

исправительно-трудовых учреждений, – то есть тех 

структур, которые призваны играть ведущую роль в 

борьбе с детской беспризорностью и безнадзорно-

стью, хулиганством, отвечать за постановку учебно-

воспитательной работы и культурно-бытовых усло-

вий в учебных заведениях, детских домах, трудовых 

воспитательных колониях, среди неблагополучных 

семей. И главное, что удалось сделать, это объеди-

нить усилия всех заинтересованных лиц, направить 

на выполнение утвержденной межведомственной 

программы и координацию усилий по проведению 

профилактической работы среди несовершеннолет-

них.

На основе тщательного ознакомления (как правило, 

комиссиями в расширенном составе) с проводимой 

работой в школах, ПТУ, детских домах, интерна-

Члены областной КДН в Очерской спецшколе
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тах, исправительных детских колониях выдавались 

рекомендации по устранению выявленных недо-

статков, подготавливалось заседание комиссии, на 

которое приглашалось руководство города, района. 

В практике работы комиссии были случаи, когда, 

при неудовлетворительном исполнении решений 

комиссии, мной, как председателем комиссии, на-

правлялось письмо первому лицу учреждения о 

неполном соответствии по мнению членов комис-

сии, персонально ответственных лиц за устранение 

ранее отмеченных недостатков. Спрос всегда был 

справедливым, но и строгим.

Решались задачи и по максимальному привлечению 

к борьбе с безнадзорностью общественных органи-

заций, отделов облсовпрофа, трудовых коллективов, 

работников сферы культуры, особенно народных 

дружин. С участием комиссии исполнительными 

комитетами городов и районов определялось обя-

зательное трудоустройство несовершеннолетних на 

производство по утвержденному лимиту.

– Всегда считалось, что в детских домах воспиты-

ваются особо «трудные» дети. Как комиссия реша-

ла задачи этой категории детей? 

– Одной из основных, если не главной задачей было 

коренное улучшение содержания и воспитания не-

совершеннолетних в местах их пребывания, созда-

ние максимально комфортных условий быта, нали-

чия производств и воспитателей для приобретения 

навыков самостоятельной жизни, а по возможно-

сти – и обучение профессиям. В области было свыше 

50 детских домов, большинство из них – в приспо-

собленных помещениях, порой в обычных деревен-

ских избах (Оханский район, Чердынь, Коми-округ 

и ряд других территорий). В относительно короткий 

период времени было произведено укрупнение дет-

ских домов, капитальные ремонты, строительство 

новых помещений, строительство вспомогательных 

объектов: бани, теплицы, мастерские, выделение 

сельскохозяйственных земель и т. д. Была поставле-

на задача, чтобы каждое интернатное учреждение, 

исправительные детские учреждения имели шефст-

вующую организацию. Огромную помощь детскому 

дому Чердынского района оказывал титано-магни-

евый комбинат г. Березники, завод им. Калинина – 

Оханскому детдому, Мотовилихинский завод помог 

оснастить многие учреждения металлорежущими 

станками, строительная организация «Уралхиммон-

таж» безвозмездно передала в Кировском районе

г. Перми для детского дома комплекс зданий, пра-

ктически готовых, в составе школы, общежития, 

мастерских.

Одной из сложнейших задач было решение кадро-

вой проблемы. По совершенно непонятным причи-

нам зарплата работников интернатных учреждений, 

была существенно ниже, чем в школах и профтеху-

чилищах; приходилось изыскивать (и мы их нахо-

дили) различного рода социальные льготы для этих 

категорий педагогов. Задачей было и стремление 

добиться понимания у партийных и советских ор-

ганов чрезвычайной важности работы с детьми и 

семьями, оказавшимися в социально опасном поло-

жении.

– Роберт Аркадьевич, от каких ошибок вы могли  

бы предостеречь многих современных руководи-

телей, в том числе и председателей комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав?

– Мне лично совершенно непонятна политика и по-

зиция отдельных руководителей, которые не обра-

щаются к опыту прошедших лет, особенно в области 

просвещения, трудового воспитания, здравоохра-

нения, наличие неудержимого зуда модернизации, 

оптимизации, искоренения опыта предыдущего 

времени, внедрения непроверенных методов. Наш 

край прославился массовой передачей детей из 

интернатных учреждений в семьи, на этой основе 

решено ликвидировать детские дома (что практи-

чески уже сделано). В принципе, неплохая задача и 

идея. Но ведь эту меру наша страна уже проходила. 

В 1940 году детские дома были ликвидированы, и 

чем все закончилось? Я живой свидетель того, когда, 

особенно в 1943 году (после освобождения наших 

территорий), в область хлынула масса безнадзор-

ных, беспризорных детей, сотни детей, прибывших 

без родителей из Ленинграда. А возросшая, на базе 

безнадзорности, преступность среди несовершенно-

летних! Какие неимоверные усилия, силы и средства 

пришлось применить, чтобы минимально нормали-

зовать сложившуюся обстановку. И сегодня мы уже 

знаем о неединичных случаях возврата детей из при-

емных семей, о наличии категории педагогически 

запущенных детей, которых не берут в семьи и т. д. 

В Пермской области в 1990-е годы была снята про-

блема устройства в детские сады (114 мест на 100 де-

тей дошкольного возраста).

Безусловно, надо было вмешаться – половина дет-

ских садов была закрыта и «прихватизирована» 

разными конторами. Сейчас в спешном порядке 

пытаемся как-то снять напряженность. Мне никто 

не может объяснить, почему школьник имеет пра-

во бесплатно посещать только один кружок по ин-

тересам, за остальные – плати. Это при более чем 

низких зарплатах медицинских работников, педа-

гогов и многих других категорий. В самые трудные 

военные и послевоенные годы школьник имел воз-

можность посещать ряд кружков, из которых выби-

рал и привязывался к любимому. Из них выраста-

ли замечательные специалисты, а их занятость во 

внешкольное время сокращала или даже исключала 

безнадзорность как питательную среду детской пре-

ступности. Одна из важнейших задач, она остается 

таковой и на сегодня, – межведомственное взаимо-

действие по выявлению семейного неблагополучия, 

организация работы с семьями, находящимися в со-



15

циально опасном положении. К сожалению, и ранее, 

и, по-моему, сегодня нет четких правовых основ для 

вмешательства в дела семьи комиссий по делам не-

совершеннолетних и органов местного самоуправ-

ления. А невмешательство порой приводит к траги-

ческим последствиям для ребенка или подростка.

– Роберт Аркадьевич, как в целом вы оцениваете 

результативность деятельности комиссий по де-

лам несовершеннолетних в те годы, когда област-

ную комиссию возглавляли вы?

– Одна из задач, которая стояла перед комиссией, 

– добиться системности, непрерывности в прово-

димой работе, контроля за исполнением принятых 

комиссией решений на местах, привлечения обще-

ственности. Число только общественных воспитате-

лей доходило по области до 20–25 тысяч.

В 1981 году, например, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних было проведено 1040 заседаний, из 

них 130 выездных. Комиссиями в год рассматрива-

лись дела в отношении 9–11 тысяч несовершенно-

летних. Если в 1977 году удельный вес преступности 

несовершеннолетних доходил до 30%, то к середи-

не 1990-х она в удельном весе сократилась более 

чем в два раза. На 9,1% уменьшилась повторная 

преступность.

Важнейшей по значимости стояла задача привле-

чения к работе в комиссиях по делам несовершен-

нолетних, в учреждениях, связанных с работой с 

детьми и подростками, преданных и ответственных 

кадров. В те годы в составе областной комиссии 

работали фанатично преданные своему делу люди: 

Алексей Филиппович Ширяев, Зинаида Тимофеев-

на Максимова, Альфред Борисович Буров, Лидия 

Васильевна Архипова, Елена Николаевна Ростовце-

ва, Валентина Алексеевна Злобина, Юрий Вениами-

нович Ушаков, Иван Афанасьевич Зайнчковский, 

Геннадий Степанович Сивков, и всех невозможно 

перечислить. Мне очень комфортно было с ними ра-

ботать. На совершенно особом месте по значимости 

и ответственности за порученный участок работы 

в комиссии стоит кандидатура секретаря комис-

сии Алевтины Дмитриевны Кулаковой, долгие годы 

успешно возглавлявшей этот участок. Исключитель-

ная работоспособность, высокая требовательность, 

хорошо поставленный контроль за исполнением ре-

шений комиссии, постоянная связь с работниками 

на местах – это далеко не все качества, которые во 

многом определяли эффективность работы комис-

сии. В абсолютном своем большинстве на местах, в 

городах и районах области, к работе с несовершен-

нолетними и в комиссиях привлекались высокопро-

фессиональные и увлеченные своей работой люди, 

которые считали работу с детьми делом всей своей 

жизни. Все это и обеспечивало нам весьма  высокие 

оценки работы областной комиссии по делам несо-

вершеннолетних.

Алевтина Дмитриев-

на Кулакова, являлась 

ответственным секре-

тарем областной КДН 

в 1980–2000 годы.

– Алевтина Дмитри-

евна, расскажите о 

своей работе в каче-

стве ответственного 

секретаря в област-

ной КДН. Расскажите, пожалуйста, подробнее о 

кадровой политике областной комиссии.

– Областная комиссия по делам несовершеннолет-

них (далее – КДН) осуществляла свою деятельность 

на основе Положения о КДН советского периода.

Комиссия состояла из 14 членов – представителей 

областных ведомств, имеющих отношение к детям и 

подросткам: органов образования, внутренних дел, 

культуры, спорта, здравоохранения и т. д.

Главная цель деятельности этого органа состояла в 

профилактике противоправного поведения среди 

несовершеннолетних, снижении преступности сре-

ди детей и подростков в области.

Основные задачи областной комиссии сводились к 

следующему.

Организация работы комиссий по делам несовер-

шеннолетних в городах и районах области. В те годы 

в области было 53 района, соответственно 53 город-

ских и районных КДН. Областная КДН контролиро-

вала их деятельность, оказывала методическую по-

мощь, систематически заслушивала отчеты о работе 

территориальных КДН на своих заседаниях.

Значительное внимание уделялось подбору кадров, 

ответственных секретарей КДН. Каждая кандидату-

ра обсуждалась областной комиссией, в основном 

секретари КДН имели высшее педагогическое или 

юридическое образование. Стабильность кадров 

была высокой, многие из них проработали на этой 

должности по 10–20 лет.

Успешно осуществлялась работа по обучению ка-

дров, обобщению лучшего опыта работы КДН в го-

родах и районах.
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Областная комиссия регулярно проводила семи-

нары с ответственными секретарями, в том числе 

семинары на базе разных территорий – в городах 

Березники, Соликамск, Чернушинском, Оханском, 

Очерском и других районах области.

В ходе семинаров секретари КДН знакомились с 

опытом работы школ, инспекций по делам несовер-

шеннолетних, спортивных организаций и других 

органов по профилактической деятельности среди 

детей и подростков. 

По итогам работы ежегодно проводились областные 

совещания с участием председателей и секретарей 

КДН городов и районов, а также представителей ве-

домств, работающих с детьми и подростками, на ко-

торых заслушивался отчетный доклад о состоянии 

дел в области по профилактике детской преступно-

сти, а также ставились определенные задачи по этой 

работе на следующий период. 

– Алевтина Дмитриевна, каков был регламент ра-

боты областной КДН?

– Областная КДН осуществляла довольно жесткий 

контроль за деятельностью областных ведомств: об-

разования, здравоохранения, внутренних дел, куль-

туры, спорта и т. д., систематически заслушивая их 

отчеты на заседаниях.

Заседания областной КДН проводились один раз 

в месяц, на них обсуждались различные вопро-

сы, связанные с профилактической деятельностью 

среди детей и подростков, что позволяло иметь 

достоверную информацию по состоянию правона-

рушений среди несовершеннолетних и влиять на 

эту проблему, добиваясь снижения преступности. 

Практиковались и выездные заседания в регионах 

области.

Исключительное внимание областной КДН уделя-

лось учебным заведениям: школам, ПТУ, специаль-

ным учреждениям, детским домам. Практически на 

каждом заседании обсуждались вопросы, связанные 

с проблемами в этих учреждениях.

– В те годы в области, да и в России, «гремела» 

Очерская спецшкола. Скажите несколько слов об 

этом образовательном учреждении.

– В области в те годы было 28 детских домов, каждый 

их них был под особым вниманием и контролем. 

Им оказывалась помощь по различным проблемам: 

организация воспитательной и профилактической 

работы, обеспечение всем необходимым для жизне-
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деятельности воспитанников, определение судьбы 

детей после выхода из этих учреждений. 

В Пермской области работала Очерская спецшкола. 

Опыт этого учреждения по перевоспитанию под-

ростков имел очень широкий резонанс и был изве-

стен в Российской Федерации.

В школе был создан во главе с директором Г. П. Со-

логубом, Героем Социалистического Труда, очень 

опытный и профессиональный коллектив педаго-

гов и мастеров. Там созданы отличные мастерские 

по организации технического труда воспитанни-

ков.

Успешная организация воспитательной работы, 

внимание, забота к подросткам, приобщение их к 

труду, занятости в различных кружках, секциях да-

вали положительные результаты. Большинство под-

ростков при выходе из школы не допускали проти-

воправных действий и вели законопослушный образ 

жизни.

Опыт Очерской спецшколы был высоко оценен КДН 

Российской Федерации. На базе школы неоднократ-

но проводились семинары с участием представите-

лей областей РСФСР.

– Какие вопросы еще находились в поле зрения 

областной КДН?

– В практике работы областной, городских и район-

ных КДН на особом месте стояли вопросы по орга-

низации летнего отдыха детей и подростков.

В весенне-летний период члены КДН обсуждали 

вопросы летнего отдыха на своих заседаниях, а в 

последующем времени контролировали работу ла-

герей труда и отдыха детей, выезжая на места. Ста-

вилась задача как можно больше детей и подростков 

вовлечь в организованные формы отдыха и занято-

сти в летний период, что позволяло снизить уровень 

правонарушений.

Определенную роль в профилактике преступ-

ности среди детей и подростков выполняли уч-

реждения культуры, спорта, здравоохранения. 

Перед ними ставилась задача – как можно боль-

ше несовершеннолетних привлечь к занятиям в 

кружках, секциях и контролировать состояние 

здоровья детей.

Четкая организация деятельности областной, город-

ских и районных комиссий по делам несовершенно-

летних, надлежащий контроль за их деятельностью, 

вовлечение всех необходимых ведомств в работу по 

профилактике правонарушений среди подростков, 

стабильность кадрового состава КДН, профессио-

нализм и высокая ответственность руководителей 

КДН давали хорошие результаты.

Показатели преступности среди несовершеннолет-

них в области были умеренные, больших и резких 

скачков роста преступности не наблюдалось.

Деятельность областной КДН высоко оценивалась 

РСФСР. На базе нашей Пермской области прово-

дились республиканские семинары-совещания с 

участием председателей и секретарей КДН областей 

Российской Федерации.

Долгие годы областную КДН возглавлял Роберт Ар-

кадьевич Вагин (заместитель председателя Пермско-

го облисполкома по социальным вопросам). Это был 

очень строгий руководитель и со всех спрашивал за 

результаты работы по самому большому счету.

Почти 20 лет ответственным секретарем областной 

КДН работала Алевтина Дмитриевна Кулакова.

Специфика ее деятельности – организация и прове-

дение всех необходимых мероприятий: совещаний, 

заседаний, семинаров, командировок, подбор ка-

дров КДН в городах и районах области, их обучение 

и повышение квалификации, и очень ответственное 

отношение к делу.

Успешно работали в те годы комиссии по делам не-

совершеннолетних в городах Березники, Кунгур, 

Чайковский, в Оханском, Очерском, Чернушинском 

и других районах области. В этих территориях мно-

гие годы были самые низкие показатели по числу 

правонарушений, совершенных несовершеннолет-

ними.

Татьяна Ивановна 

Марголина, возглав-

ляла областную ко-

миссию по делам не-

совершеннолетних и 

защите их прав с 2000 

по 2005 год.

– Татьяна Ивановна, 

я знаю, что вы были 

председателем областной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав с 2000 года 

по 2005 год, а в конце 1999 года был принят 120-й 

Федеральный закон «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних». Когда вы приступили к работе 

и возглавили комиссию, какой вы видели роль об-

ластной комиссии в реализации этого закона? 

– Я думаю, что мне и моим коллегам, причем не толь-

ко в государственном управлении, но и обществен-

никам, выпала очень серьезная ответственность, по 

сути, качественно изменить назначение комиссии 

по делам несовершеннолетних, потому что именно с 

этого времени, с 1999 года, изменилась суть деятель-

ности комиссии, это стала не просто комиссия по 
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делам несовершеннолетних, но и по защите их прав. 

Я должна сказать, что запуск новой модели работы 

комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав была наша основная задача, проведение 

тренингов, семинаров с председателями комиссий, 

с членами комиссий. Ранее они, в общем, непло-

хо выполняли административную роль. Защитную 

функцию комиссии ранее выполняли очень слабо, и 

запуск новой модели стал нашей главной ответствен-

ностью. И второе, что можно отнести к этому пери-

оду – это аудит. Был проведен общественный аудит 

эффективности деятельности комиссий по делам не-

совершеннолетних по отношению к детям-сиротам, 

этот аудит проводили общественники, организовы-

вала эту работу Светлана Геннадьевна Маковецкая. 

И мы, ознакомившись с результатами этого аудита, 

фактически начали создавать новую систему профи-

лактики, защиты прав несовершеннолетних, на пре-

доставление им права на проживание в семье, пра-

во на воспитание в семье. И вот именно с той поры 

началось создание технологии замещающих форм, 

патронатных семей, но главная задача для нас была 

не изъять ребенка из неблагополучной семьи и на-

править его в государственное учреждение, а создать 

ему новую семейную, благоприятную среду. Пожа-

луй, этот период работы был связан с этими двумя 

системными технологическими задачами.

Лариса Александров-

на Соболева, работала 

в аппарате комиссии 

по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав с 2000 по 2006 

годы.

– Лариса Александ-

ровна, ваша деятель-

ность многие годы 

была связана с областной, а затем краевой комис-

сией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Какие проблемы в сфере детства решала в 

тот период времени комиссия? 

– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 20 лет присутствует в моей жизни.

С 1995-го по 2000 год, будучи специалистом област-

ного комитета социальной защиты населения, я 

регулярно по поручению областной КДН выезжала 

практически во все территории Пермского края с 

целью организации деятельности социальных при-

ютов для детей, оказания социальной поддержки 

семьям, находящимся в социально опасном поло-

жении. В то время была высокая безнадзорность и 

беспризорность детей.

В 2000–2004 годах я была избрана ответственным 

секретарем областной КДНиЗП. В это время под ру-

ководством Т. И. Марголиной и Р. В. Ершовой шла 

большая работа по изменению направления дея-

тельности комиссии от карательного – в сторону 

защиты прав детей. Совместно с Пермской граждан-

ской палатой и Всемирным банком были разрабо-

таны и реализованы два уникальных социальных 

проекта, направленные на профилактику детского и 

семейного неблагополучия, социального сиротства, 

которые позднее легли в основу региональной про-

граммы «Семья и дети Пермского края».

В 2005–2006 годах я была заместителем председате-

ля краевой КДНиЗП. В то время удалось совместно 

с рабочей группой комитета по защите прав детей 

администрации Пермского края, других социаль-

ных ведомств разработать и принять региональные 

законы: «Об областной целевой программе «Семья и 

дети Прикамья на 2001–2005 годы», «Об исполнении 

областной целевой программы Семья и дети Прика-

мья на 2001–2005 годы», «Об областной целевой про-

грамме «Семья и дети Пермского края на 2006–2010 

годы», «О мерах по социальной поддержке детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав». Данные нормативные акты действуют в 

настоящее время в современной редакции.

С 2008 по 2017 год, работая помощником председате-

ля Пермского краевого суда, я была членом КДНиЗП, 

моя работа была направлена на создание системы 

дружественного детям правосудия в регионе. По 

инициативе председателя краевого суда В. Н. Велья-

нинова совместно с Правительством Пермского края 

была разработана краевая программа «Правосудие и 

дети» на 2010–2011 годы, которая позволила создать 

в регионе уникальную модель восстановительной 

медиации. В ноябре 2016 года опыт работы Перм-

ского края был представлен нами на Всероссийском 

совещании КДНиЗП «Современные медиативные 

технологии на страже безопасности детства» в г. Уфе.

Хочется поблагодарить всех специалистов, которые 

работали в те годы в муниципальных КДНиЗП, и 

пожелать всем людям, помогающим детям, крепкого 

здоровья, семейного счастья и благополучия, мира 

и согласия!

Ольга Владимиров-

на Жакова, являлась 

ответственным се-

кретарем краевой 

комиссии по делам 

несовершеннолет-

них и защите их прав 

в 2007–2012 годах.

– Ольга Владими-

ровна, расскажите о 

вашей работе в краевой комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Какие задачи 

перед вами стояли в 2007–2012 годы?
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– Сначала я хотела бы сказать, что с благодарностью 

вспоминаю людей из муниципальных КДНиЗП, с ко-

торыми приходилось работать. Это люди абсолютно 

самоотверженные, очень грамотные, всегда поддер-

живали любые решения комиссии и их выполня-

ли. Нельзя черствому человеку работать в системе 

КДНиЗП. Особо хотелось бы отметить специалистов 

города Перми, города Кунгура и Кунгурского района, 

Чернушинского, Добрянского, Усольского районов. 

Безусловно, основная сложность в работе – это боль-

шой объем негативной информации, которую пропу-

скаешь через себя: беда каждого ребенка становится 

твоей собственной бедой, а в этот период времени у 

нас как раз был всплеск жестокого обращения с деть-

ми. Мы подняли эту проблему, нашли механизмы ее 

решения, и появились постановления КДНиЗП, на-

правленные на профилактику жестокого обращения 

с детьми, которые по сей день являются актуальны-

ми. На этом фоне уже в последующие годы развилась 

система оказания помощи жертвам насилия на базе 

центра психолого-медико-социального сопровожде-

ния (директор – Татьяна Борисовна Сокол), появился 

благотворительный фонд «Колыбель надежды» и бэ-

би-боксы, Центр помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации с детьми. С гордостью 

вспоминаю, что в эти годы удалось, благодаря проек-

там, которые внедрялись и в системе образования, и 

в системе социального развития: «Ранняя профилак-

тика», «Профилактика социально опасного положе-

ния», – добиться снижения количества семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении. 

Екатерина Владими-

ровна Бербер, была 

председателем кра-

евой комиссии по 

делам несовершен-

нолетних и председа-

телем КДНиЗП горо-

да Перми.

– Екатерина Вла-

димировна, какие 

приоритетные направления в деятельности 

краевой и городской комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав можно отме-

тить в период, когда вы возглавляли эти комис-

сии?

– Когда я была председателем краевой комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, нам 

удалось создать уникальную систему межведомст-

венного взаимодействия по профилактике семейно-

го и детского неблагополучия в Пермском крае. Впо-

следствии данная система была закреплена в законе 

Пермского края «О ранней профилактике семейного 

и детского неблагополучия». Будучи председателем 

КДНиЗП города Перми, пришлось сосредоточить 

внимание на проблеме роста случаев суицидального 

поведения у подростков. Нами были пересмотрены 

подходы в этом вопросе, и профилактика суицидов 

стала приоритетным направлением в работе комис-

сии в города Перми. 

КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ СЕГОДНЯ

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ. КООРДИНИРУЮЩАЯ 

РОЛЬ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

За столетний период своего существования комис-

сии по делам несовершеннолетних, несмотря на кар-

динальные изменения в российском государстве, 

всегда находились на защите прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних. 

Их роль не утратила своей актуальности в настоящее 

время. Именно комиссии объединяют и управляют 

деятельностью субъектов системы профилактики 

детского и семейного неблагополучия, определяют 

приоритетные направления, утверждают механиз-

мы противодействия различным негативным явле-

ниям, направленным на молодое поколение страны.

Согласно национальной стратегии, объявленной 

Президентом Российской Федерации, первейшая 

задача предстоящего десятилетия – обеспечение 

каждому ребенку достойного уровня жизни, со-

хранение его права жить и воспитываться в семье. 

В Пермском крае проживает более 600 тысяч детей, 

воспитывающихся в 350 тысячах семей. 

Базовым федеральным законом является закон 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» от 24 июня 1999 года, развитие которого находит 

свое отражение в региональном законодательстве.
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В Пермском крае сформирована вся необходимая 

нормативная правовая база, реализуется несколько 

законов: 

Закон Пермского края №352-ПК «О системе про-

филактики детского и семейного неблагополучия в 

Пермском крае»;

Закон Пермского края №44-КЗ «О наделении ОМСУ го-

сударственными полномочиями по образованию КДН...»

Закон Пермского края №91-ПК «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в Пермском крае».

Краевой комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите из прав утверждено девять порядков меж-

ведомственного взаимодействия субъектов системы 

профилактики при выявлении различных факторов 

неблагополучия семей. 

Для пермской модели характерна выстроенная, ло-

гичная система взаимоотношений между субъекта-

ми профилактики, для каждого субъекта определена 

роль. Главным органом, координирующим деятель-

ность системы профилактики детского и семейного 

неблагополучия, являются комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. КДНиЗП опреде-

ляют основания для постановки на учет в группу со-

циально опасного положения и реализуют комплекс 

индивидуальных мер помощи семьям, находящимся 

в социально опасном положении (далее – СОП).

Законом Пермского края №352-ПК определены пол-

номочия всех субъектов профилактики, в том числе 

системы здравоохранения, образования, социаль-

ного обслуживания, органов опеки и попечительст-

ва, службы занятости населения, сферы культуры, 

спорта и молодежной политики. Все субъекты про-

филактики, помимо участия в программах помощи 

семье, ответственны за создание благоприятной сре-

ды для жизнедеятельности пермских семей.

В практике региона наработан принцип «одного 

окна», при котором информация от любых источни-

ков о фактах семейного неблагополучия стекается в 

муниципальные КДНиЗП для их проверки и опре-

деления оснований для постановки в ту или иную 

учетную группу. Соответственно, за проведение 

индивидуальной работы с семьей субъекты также 

подотчетны КДНиЗП.

Всего в крае организована работа  56 комиссий в ка-

ждом муниципальном образовании и 8 – в районах 

г. Перми, деятельность которых объединяет краевая 

комиссия, созданная при Правительстве Пермского 

края.

В состав комиссий входят представители органов 

исполнительной и законодательной власти, право-

охранительных органов, науки, общественных объ-

единений. Принятые постановления комиссий яв-

ляются обязательными для исполнения субъектами 

системы профилактики.

Муниципалитеты в рамках наделенных полномочий 

и переданных субвенций обеспечивают деятель-

ность КДНиЗП. Количество специалистов определе-

но из расчета 1 ставка на 7000 детского населения. 

Всего в крае 179 ставок специалистов, укомплекто-

ванность выросла с 2015 года с 82% до 97% в 2017 

году. 

Особенностью пермской модели является введение 

ставок специалистов-координаторов по работе с 

семьей. Это специалисты, которые сопровождают 

на протяжении всего реабилитационного периода 

семью, находящуюся в СОП, организуют и контро-

лируют выполнение программ реабилитации субъ-

ектами. 

Ежегодно в категорию социально опасного положе-

ния попадает около 4000 несовершеннолетних, при 

этом часть – из категории группы риска, в связи с 

безуспешными попытками коррекционных меро-

приятий, которые в среднем реализуются от 6 до 

18 месяцев. Ежегодно регистрируется до 40% слу-

чаев постановки несовершеннолетних из группы 

так называемой «нормы». Задача на будущие пери-

оды – обеспечить своевременное выявление ранних 

признаков кризиса в семье и оказать всестороннюю 

помощь. 

Вообще система выявления неблагополучия требу-

ет постоянной трансформации, появляются новые 

вызовы в обществе. Поэтому система профилактики 

должна своевременно и адекватно реагировать на 

данные вызовы.

Второй год проводится анализ эффективности 

субъектов профилактики и муниципальных комис-

сий по основным критериям: динамика показате-

лей постановки и снятия, повторной постановки в 

группу СОП, повторной преступности, внеурочной 

занятости.

Презентация портала «ВСЕМЫ.РФ»
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Это позволяет дать оценку результативности и со-

ставить рейтинги территорий. 

Ежегодно снимается с учета СОП более 4000 несовер-

шеннолетних (при этом по положительной реабили-

тации – 56% случаев), они продолжают наблюдаться 

в группах риска в образовательных или медицинских 

организациях и при полной реабилитации через 

шесть месяцев снимаются со всех учетов.

Около 30% семей имеют низкий реабилитационный 

потенциал (они находятся на учете в СОП более 

трех лет). Это, как правило, родители, страдающие 

алкоголизмом, не желающие работать, все это усугу-

бляется стойким многопоколенным деструктивным 

образом жизни. В этом случае неизбежно осуществ-

ляется ограничение родительских прав, ребенок по 

решению суда изымается из семьи и помещается в 

центры помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, в среднем на 6 месяцев. В это время про-

должается работа с семьей в рамках реабилитацион-

ных программ. При отсутствии адекватной реакции 

такие родители лишаются родительских прав по ре-

шению суда. Ежегодно около 11% несовершеннолет-

них (467 человек) снимается с учета в СОП по этому 

основанию.

В целом за ближайшие три года количество состоя-

щих на учете в СОП сократилось на 11%, а количест-

во снятых по положительной реабилитации увели-

чилось на 8%. 

Этому способствовало и создание общественных 

комиссий в сельских поселениях (их уже 232), так 

как 43% семей, состоящих на учете в СОП, прожи-

вают в отдалении от районных центров. В таких 

населенных пунктах в рамках общественной ини-

циативы односельчане помогают в воспитании, ор-

ганизации досуга «трудных детей», а также оказы-

вают натуральную помощь, что называется, «всем 

миром». 

Несколько слов о результатах деятельности субъ-

ектов системы профилактики детского и семейного 

неблагополучия. 

Система образования

Развитие инфраструктуры, обеспечивающей мак-

симально равную доступность услуг общего, допол-

нительного образования детей, профессионального 

образования, является приоритетом для системы 

образования. В целях повышения доступности до-

школьного образования за последние три года в 

крае введено в эксплуатацию 80 зданий на 10 768 

мест. При этом дети учетных категорий имеют прио-

ритет при поступлении в ясли и детские сады.

Ответственность за коррекцию учетной категории 

возложена на классных руководителей, социальных 

педагогов, психологов, общее руководство – на за-

местителей директоров по воспитательной работе. 

Численность социальных педагогов увеличилась за 

три года на 9%, психологов – на 3%. Однако уком-

плектованность недостаточна для обеспечения пол-

ноценной коррекции. 

В 2017 году поставлено на внутриведомственный 

учет более 16 тысяч детей. Рост состоящих на учете 

составляет 39% по сравнению с 2015 годом, при этом 

численность снятых с учета сократилась на 12%. 

Одним из направлений ранней профилактики явля-

ется организация занятости обучающихся во вне-

урочное время. Всего в крае услуги дополнительного 

образования можно получить в 276 организациях, в 

том числе в организациях сферы образования, куль-

туры, спорта. Организована работа более 12 тысяч 

объединений, кружков и секций. 

На сегодняшний день существует более 700 негосу-

дарственных объединений, которые посещают почти 

51 тыс. детей (22% – их вклад в общую занятость). 

Общее количество детей, охваченных дополнитель-

ным образованием, составляет 235 тысяч в возрасте от 

5 до 18 лет, что соответствует 70% от общей численно-

сти детского населения соответствующего возраста.

Однако проблемой остается занятость подростков, 

возможности старта в 14–15 лет ограничены. Что 

касается несовершеннолетних, состоящих на учете, 

дополнительная занятость является одним из обяза-

тельных пунктов индивидуальных программ. 

Доля охваченных дополнительным образованием  

выросла за последние три года среди несовершен-

нолетних: из группы риска – с 62 до 78%, из группы 

СОП – с 50 до 67%.

Среди новых увлечений молодежи наиболее во-

стребовано техническое направление: программы 

Заседание краевой КДНиЗП 27 июля 2017 г.
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по робототехнике и техническому моделированию 

(судо-, авиамоделирование). В крае функционирует 

около 1200 таких кружков с общим охватом более 20 

тысяч учащихся, что существенно расширяет обра-

зовательное пространство, усиливает мотивацию и 

интерес детей.

За последние три года в создании спортивной ин-

фраструктуры, развитии новых направлений мы 

значительно продвинулись вперед. Введено в эк-

сплуатацию 14 спортивных объектов, 15 дворцов 

культуры. С реализацией проектов «Тренер наше-

го двора», «Комфортная городская среда» и других 

проектов по благоустройству придомовых террито-

рий расширяются возможности для занятий физ-

культурой и спортом.

Уже третий год в крае проводится спартакиада 

«Волшебный мяч» среди несовершеннолетних, на-

ходящихся в конфликте с законом и состоящих на 

учете в связи с СОП. При взаимодействии ГУ МВД 

России по Пермскому краю, краевого министерст-

ва спорта, автономной некоммерческой организа-

ции «Федерация мини-футбола Пермского края», 

органов местного самоуправления в соревновани-

ях приняли участие 4648 подростков из 23 террито-

рий. Мониторинг показал, что 91% ребят, приняв-

ших участие в спартакиаде в 2016 году, продолжают 

заниматься в секциях футбола. Только в 2017 году 

за счет проведения муниципальных этапов количе-

ство участников удалось увеличить в 2,2 раза (2450 

человек). 

Система здравоохранения

Здравоохранению среди субъектов профилактики 

отведена роль кураторов информационного учета и 

коррекции семей, имеющих детей в возрасте до трех 

лет и детей, не посещающих дошкольные образова-

тельные организации.

К числу особенностей пермской модели можно от-

нести раннее начало работ с семьей с момента по-

становки на учет по беременности, если выявляют-

ся признаки семейного неблагополучия. Ежегодно 

на учет в группу риска ставится более 600 беремен-

ных женщин. Результатом такой работы явилось 

сокращение количества отказов от новорожденных 

на 32% и снижение на 40% младенческой смертно-

сти.

Ответственность за реализацию индивидуальных 

программ с семьями и детьми возложена на участко-

вых педиатров, заведующих детской поликлиникой. 

В женских консультациях и детских поликлиниках 

83 специалиста по социальной работе помогают 

участковой педиатрической службе в курировании 

семей группы риска. Психологическая коррекция 

оказывается 20 медицинскими психологами, фун-

кционирует 13 отделений (кабинетов) медико-пси-

хологической помощи детям. 

Ежегодно за психологической помощью обращает-

ся более 3,5 тысячи детей. При детской клинической 

больнице им. П. И. Пичугина создан консультатив-

ный кризисный центр с возможностью оказания ам-

булаторной и стационарной помощи. Ежегодно более 

4,5 тысячам детей оказывается помощь при различ-

ных кризисных ситуациях, в том числе при суици-

дальных попытках, детям, подвергшимся жестокому 

обращению со стороны сверстников, родителей, по-

сторонних лиц. 

Служба социальной защиты

При постановке семьи или ребенка в группу СОП 

или группу риска служба социальной защиты в рам-

ках общей программы работы с семьей разворачива-

ет оказание социальных услуг. 

Сегодня обеспечивается предоставление государст-

венных услуг в форме социального обслуживания 

на дому семьям с детьми в социально опасном по-

ложении, беременным женщинам, семьям, имею-

щим детей в возрасте от 0 до 1 года, семьям группы 

риска.

Медицинская процедура в краевом наркодиспансере
Межмуниципальный этап краевой спартакиады

«Волшебный мяч» в г. Чусовом
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В крае созданы службы социальной реабилитации, в 

которых работает более 600 специалистов – это спе-

циалисты по реабилитации, психологи, юристы. 

Семьям и детям оказываются социально-бытовые, 

социально-психологические, социально-педагоги-

ческие и социально-правовые услуги. Оказывается 

помощь в оформлении документов, консультирова-

ние по вопросам оформления и получения едино-

временных пособий и компенсаций, юридическая 

помощь, а также срочные социальные услуги: оказа-

ние материальной помощи.

Принимая во внимание особенности семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации, в большин-

стве услуги оказываются на дому, на территории 

проживания семьи, что создает необходимые усло-

вия для выстраивания доверительных и конструк-

тивных взаимоотношений семьи и специалистов, 

оказывающих семье помощь и поддержку.

В 2017 году социальные услуги получают 6108 семей 

с детьми, из них 3370 семей, находящихся в социаль-

но опасном положении.

На сегодняшний день на социальное сопровождение 

взято более 5000 многодетных семей, более 2000 се-

мей с детьми-инвалидами, более 300 семей с низким 

уровнем дохода (малообеспеченные семьи), более 

100 семей группы риска.

Особое внимание уделено развитию системы отды-

ха и оздоровления детей. За последние три года со-

хранена инфраструктура государственных органи-

заций отдыха и оздоровления и расширена за счет 

негосударственного сектора.

Одной из форм государственной поддержки яв-

ляется сертификат на детский отдых. В 2009 году 

сертификат был доступен только жителям Перми. 

В 2017 году уже семь территорий реализуют такую 

форму господдержки, которой воспользовались бо-

лее 10,5 тысячи семей.

Наиболее весомой проблемой, являющейся катали-

затором кризиса большинства учетных семей, явля-

ется отсутствие работы у родителей, следовательно, 

и постоянного дохода семьи. Центры занятости в 

муниципалитетах занимаются подбором места ра-

боты и, при необходимости, переобучением. Поми-

мо традиционных форм внедряются эффективные 

технологии трудовой занятости. 

В крае третий год реализуется практика заключения 

социальных контрактов, целью которых является 

помощь семье по выходу из трудной жизненной си-

туации, созданию своего дела. Заключено с 2014 по 

2017 год более 4 тысяч контрактов с суммой выплат 

от 20 до 50 тысяч. В результате в 80% случаев создано 

личное подсобное хозяйство, в 5% – проведено пере-

обучение и подбор работы, в 15% – оказана помощь 

по организации семейного бизнеса. 

В настоящий момент прошел апробацию пилот-

ный проект «Финансовая грамотность», в рамках 

которого семьи группы СОП обучались ведению 

семейного бюджета, определению приоритетов и 

формированию ответственного отношения к роди-

тельским обязанностям. 

На сегодняшний день в Пермском крае успешно ре-

ализуются различные технологии, обеспечивающие 

профилактику детского семейного неблагополучия. 

Существует ряд задач, которые ставит перед собой 

краевая КДНиЗП на ближайшие периоды, требу-

ющих новых подходов и дополнительных усилий. 

Среди таких задач: 

• повышение эффективности мер, направленных 

на прекращение потребления психоактивных ве-

ществ;

• сокращение подростковой преступности;

• выявление ранних признаков жестокого обраще-

ния с детьми и пресечение подобных фактов;

• создание безопасного пространства для жизнеде-

ятельности детского населения в Пермском крае. 

Повышение эффективности мер, 
направленных на прекращение 

потребления психоактивных 
веществ

В Пермском крае на учете у нарколога состоит 1152 

несовершеннолетних, употребляющих психоактив-

ные вещества.

Основанием для постановки в группу СОП в 41% 

случаев служит употребление ПАВ, преимуществен-

но алкоголя, в группу риска – в 26% случаев. Однако 

только 40% взрослых проконсультированы нарколо-

гом, прошедших лечение и того меньше. Основной 

причиной является боязнь применения ограничи-

тельных мер при постановке на наркологический 

учет, а также добровольность лечения, обозначен-

ная законодательством. 

В настоящий момент приняты меры, требующие 

дальнейшего развития:

• в 56 кабинетах (отделениях) медицинской про-

филактики организованы «низкопороговые» кон-

сультативные центры для помощи употребляю-

щим ПАВ и их родным (без постановки на учет);

• по результатам ежегодного анонимного тестиро-

вания, которое проводится в образовательных 

организациях (надо отметить, что охват увели-

чился в 2016 году в 2 раза – 60 тысяч учащихся), 

в состав врачебных комиссий при проведении 

медицинских осмотров будут включены нарко-

логи, в тех образовательных организациях, где 

выявлены неудовлетворительные результаты те-

стирования;
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• разработан алгоритм обмена информацией меж-

ду комиссиями КДН, образовательными органи-

зациями и наркологами при выявлении случаев 

злоупотребления ПАВ, а также направлении сиг-

нала при постановке на наркологический учет в 

случае наличия несовершеннолетних детей у па-

циента;

• прорабатывается вопрос о законодательной ини-

циативе по назначению судом обязательного ле-

чения родителям, имеющим малолетних детей. 

В Пермском крае удалось достичь сокращения под-

ростковой преступности, в том числе снижения 

групповой и повторной преступности, до приемле-

мых средних российских показателей. 

Однако выше, чем в среднем по РФ, сохраняется 

доля детской преступности, а также доля преступле-

ний, совершенных в состоянии алкогольного опья-

нения.

В 18% случаев основанием для постановки на учет в 

группу СОП являются антиобщественные действия.

На сокращение подростковой преступности нацеле-

ны службы примирения.

Это уникальная профилактическая технология. Все-

го таких служб 567, они функционируют во всех 48 

муниципальных образованиях Пермского края, в 

них состоит 2,5 тысячи активистов, обученных на-

выкам медиации. По итогам текущего года рассмот-

рено более 1700 случаев, закончилось примирением 

сторон 95% случаев (1599). 

В Пермском крае набирает обороты система на-

ставничества над подростками, вступившими 

в конфликт с законом. Согласно распоряжению 

Главного управления МВД России по Пермскому 

краю «О шефах-наставниках», утвержденному в 

2015 году, за преступившими закон закрепляются 

опытные сотрудники, который опекают своих по-

допечных до снятия с учета. По итогам текущего 

года за 1383 подростками закреплены шефы-на-

ставники.

Выявление ранних признаков 
жестокого обращения с детьми 
и пресечение подобных фактов

В 2015 году были внесены существенные изменения 

в технологии выявления случаев нарушения прав 

детей. В новом межведомственном порядке сделаны 

акценты на раннее выявление признаков жестокого 

обращения, фактов пренебрежения нуждами, остав-

ления в опасности.

По итогам реализации новых порядков в 2016 году 

на 27% увеличился поток обращений специалистов 

субъектов профилактики по обнаружению призна-

ков нарушения прав несовершеннолетних (с 1083 в 

2014 году до 1371 в 2016 году). Особую активность 

начали проявлять работники дошкольных образо-

вательных организаций, медицинские работники. 

Увеличилось число подтвержденных фактов и на-

правленных дел от КДНиЗП в органы внутренних 

дел. Как следствие, на 60% увеличилось количество 

административных правонарушений и на 22% – ко-

личество возбужденных уголовных дел. Доля возбу-

жденных уголовных дел по материалам, направлен-

ным муниципальными КДНиЗП выросла до 54%. С 

одной стороны, это вклад в раскрытие преступле-

ний против несовершеннолетних, с другой – сви-

детельства о масштабах проблемы в обществе. Как 

правило, данные преступления являются латентны-

ми, многоэпизодными и трудно выявляемыми (это 

и семейное насилие, и преступления сексуального 

характера), требующими еще большей принципи-

альности от субъектов профилактики.

Как результат, на 28% увеличилось количество лиц, 

привлеченных к уголовноной ответственности, и на 

41% – количество лиц, подвергнутых к администра-

тивному наказанию.

Большое внимание уделяется повышению доступ-

ности психологической помощи. На службу детско-

го «телефона доверия» поступает почти 19 тысяч 

звонков, 92% из которых – от детей и подростков. С 

согласия звонивших оказывается очная психологи-

ческая помощь, в том числе службой особого сопро-

вождения «SOS» детям, пострадавшим от насильст-

венных действий, и их семьям. 

В рамках программы «Детство без насилия» откры-

то 12 специализированных «зеленых» комнат для 

оказания помощи детям, пострадавшим от наси-

лия, в том числе и сексуального характера, в городах 

Пермь (3 комнаты), Чайковский, Кунгур, Кудымкар, 

Верещагино, Лысьва, Соликамск. 

Проводится информационная кампания, направ-

ленная на формирование среди населения нетер-

пимого отношения к различным проявлениям 

насилия по отношению к детям. В ходе кампании 

дети обучаются правилам безопасного поведения, а 

также им сообщаются адреса получения помощи в 

случае насилия или преступных посягательств в от-

ношении детей.

В городах Березники, Чайковский, Пермь функцио-

нируют три кризисных центра для женщин с детьми 

при семейном насилии с охватом ежегодно около 

330 женщин. Данная социальная услуга крайне во-

стребована.

Востребованность экстренной психологической 

помощи создает необходимость для расширения 

доступности очного психологического консульти-
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рования на ранних стадиях кризиса семей с детьми 

повсеместно на территории Пермского края.

Создание безопасного 
пространства для 

жизнедеятельности детского 
населения в Пермском крае

К современным вызовам относятся информацион-

ные угрозы информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет, других информационных ре-

сурсов, причиняющих вред здоровью и развитию 

несовершеннолетних.

В конце прошлого года была предотвращена массо-

вая угроза самоубийства подростков, участвующих 

в группах деструктивной направленности, были 

обнаружены все участники (их более 120 из разных 

территорий края), оперативно были заблокирова-

ны страницы в «ВКонтакте». Этого удалось достичь 

совместными усилиями педагогов, родителей и 

правоохранительных органов. Подросткам оказана 

психологическая помощь. Наработаны алгоритмы 

действий в подобных случаях. В тот период была 

создана «Кибердружина» из волонтеров общест-

венной организации «ПравДА вместе». Однако 

необходимо выработать действенные механизмы 

запрета распространения подобного рода инфор-

мации. 

Достигнуты очевидные результаты действующей в 

Пермском крае системы профилактики детского и 

семейного неблагополучия под руководством ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

При этом есть абсолютное понимание необходимо-

сти качественных изменений в работе комиссий, на-

правленных на формирование условий безопасной 

жизнедеятельности детей и их личностного развития.

Елена Кравчук, 

директор департамента социальной политики 

аппарата Правительства Пермского края, 

заместитель председателя краевой КДНиЗП

ЧЕРНУШИНСКИЙ РАЙОН – НА ЗАЩИТЕ ДЕТСТВА

На протяжении всей своей 100-летней истории комиссии по делам несовершеннолетних – единствен-

ный официальный орган государственной власти, занимающийся вопросами детской и подростковой 

преступности.

Представленные материалы познакомят читателей 

с 90-летней историей создания и деятельности кол-

легиального, имеющего самостоятельный штатный 

аппарат сотрудников, координирующего органа 

системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних на муниципальном 

Чернушинский район принимает участников  межрайонного слета ШСП
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уровне – комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Чернушинского муниципального 

района (далее – Комиссия).

В 1926 году в справке «О проверке отдела народно-

го образования» в разделе «Борьба с беспризорно-

стью» скупо отмечалось: «Детских домов в районе 

нет. Частного патронирования беспризорников нет. 

Заведено 52 дела по опеке, идет перерегистрация по-

допечных. Ведется учет беспризорных, в прошлом 

году их было 116 чел. Материальной помощи им нет. 

В районе организовано 5 ячеек ОДД» (архивный от-

дел администрации Чернушинского муниципального 

района, ф. №123, оп. №1, дело №47).

22 апреля 1927 года постановлением президиума 

Чернушинского райсполкома было решено «со-

здать в составе из трех человек: нарсудьи Голдоби-

на, фельдшера Шилова и педагога Чеснокова под 

председательством первого комиссию по разбору 

дел по несовершеннолетним» (архивный отдел ад-

министрации Чернушинского муниципального рай-

она, ф. №21, оп. №1, дело №17, л. 26). С этого време-

ни основная задача Комиссии была определена как 

оказание медико-психологической, педагогической 

и социальной помощи несовершеннолетним. Судья 

докладывал членам Комиссии материалы уголовно-

го дела, и решение принималось коллегиально.

Из воспоминаний специалистов, длительное время 

должностные обязанности по профилактике пра-

вонарушений и преступлений несовершеннолетних 

исполнял методист (инспектор) районного отдела 

народного образования.

В 1986 году ставка инспектора по делам несовершен-

нолетних была передана в органы исполнительной 

власти – районный исполнительный комитет (рай-

исполком). С этого момента начала создаваться «но-

вая» Комиссия с заинтересованностью первых лиц 

района.

В 1990-х годах введение дополнительных ставок по-

зволило расширить штат работников, образовать 

отдел по защите прав несовершеннолетних. К 2000 

году количество штатных работников Комиссии со-

ставило 3 человека, то есть Комиссия к этому вре-

мени уже имела свой инструментарий – штатный 

аппарат квалифицированных кадров (аппарат ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав – КДНиЗП).

По разным причинам в районе происходили посто-

янные организационно-штатные «метания» – куда 

отнести Комиссию, кому ее «отдать», «передать», под 

кого… и многое другое. В течение двух лет КДНиЗП 

находилась в структурном подразделении админи-

страции Чернушинского муниципального района. 

14 декабря 2012 года, после с действительно хорошо 

мотивированного протеста прокурора, решением 

Земского собрания Чернушинского муниципаль-

ного района №72, КДНиЗП выведена из структуры 

администрации. Для обеспечения деятельности КД-

НиЗП создан отдел по профилактике семейного и 

детского неблагополучия из специалистов аппарата 

КДНиЗП, включающего четырех штатных работни-

ков: ответственного секретаря и трех специалистов, 

осуществляющих текущую работу и контроль за ис-

полнением решений (постановлений) КДНиЗП.

Таким образом, КДНиЗП стала иметь статус надве-

домственной структуры на муниципальном уровне 

под председательством заместителя главы района по 

социальным вопросам.

Начиная с 2013 года, в Чернушинском муниципаль-

ном районе наблюдается устойчивая позитивная 

тенденция увеличения детского населения. На 1 

января 2016 года, по оценке Росстата, численность 

детей и подростков в возрасте до 18 лет, постоянно 

проживающих на территории Чернушинского рай-

она, составила 12 944 человека. В сравнении с 2015 

Заседание КДНиЗП Чернушинского района 21 марта 2017
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годом численность детей выросла на 348 человек, 

или на 2,7%. В общей численности населения доля 

детей увеличилась с 25,0% до 25,5%. Улучшение по-

ложения детей, семей с детьми, профилактика дет-

ско-подростковой преступности являются прио-

ритетными направлениями в социальной политике 

Чернушинского муниципального района. 

Сегодня штатная численность специалистов, обеспе-

чивающих деятельность КДНиЗП – 6 человек, в том 

числе: 1 заместитель председателя, 1 ответственный 

секретарь, 1 специалист, осуществляющий текущую 

работу, 3 специалиста по координации проведения 

индивидуальной профилактической работы в отно-

шении несовершеннолетних и семей с несовершенно-

летними детьми, находящимися в социально опасном 

положении (далее – специалисты по координации 

ИПР). Все имеют высшее образование. В числе спе-

циалистов, осуществляющих текущую деятельность 

КДНиЗП: 1 специалист имеет высшее юридическое 

образование, 1 – высшее педагогическое образование 

(педагог-психолог), 1 – высшее образование в области 

государственного и муниципального управления. Из 

числа специалистов по координации ИПР: 1 специ-

алист имеет высшее юридическое образование, 2 – 

высшее педагогическое образование. 

Постоянно специалисты работают и оттачивают де-

ятельность КДНиЗП, делятся опытом с другими тер-

риториями Пермского края, принимают и обучают 

специалистов муниципальных комиссий, участвуют 

в курсах повышения квалификации, в краевых кон-

курсах профессионального мастерства, являются 

победителями конкурсов «Лучший по профессии 

специалист аппарата Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав» (2006 год), «Лучший 

специалист комиссии по реабилитации семей и де-

тей, находящихся в социально опасном положении» 

(2007 год); «Лучший специалист в сфере восстано-

вительных технологий» (2008, 2013 годы), «Ранняя 

профилактика социального сиротства и социально 

опасного положения» (2010 год).

Чернушинская – одна из тех КДНиЗП Пермского 

края, кто позитивно относится, понимает и систем-

но пробует адаптировать и применять элементы 

ювенальной юстиции (с 2008 года), в комплексной 

социально-реабилитационной работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении. В районе сложилась система 

реализации восстановительных технологий, кото-

рая имеет финансовую поддержку за счет програм-

много ресурса. Растет количество школьных служб 

примирения, специалистов, ведущих восстанови-

тельные программы (ВП), количество реализован-

ных программ. Суды стали активно взаимодейст-

вовать с муниципальными службам примирения. 

Успешно внедряется механизм взаимодействия су-

дов и социальных служб по профилактике лишения 

родительских прав.

С момента реализации восстановительных технологий 

в районе обучено 79 специалистов, получивших ква-

лификацию в ведении восстановительных программ, 

в том числе два специалиста – по координации ИПР.

В сфере гражданского судопроизводства в Черну-

шинском районном суде определен судья и помощ-

ник судьи, на которых возложена обязанность по 

рассмотрению гражданских дел, в которых затро-

нуты интересы несовершеннолетних, что позволяет 

выработать единообразный подход не только по раз-

решению судебных споров, но и по назначению дел 

к судебному разбирательству. В результате граждан-

ские дела этих категорий стали рассматриваться в 

установленные законом сроки, что свидетельствует 

о качественной подготовке к их разбирательству в 

судебном заседании.

Ежегодно в районе проводятся межведомственные 

совещания (круглые столы) с участием органов и уч-

реждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних с целью 

апробации новых технологий в практической дея-

тельности.

На территории Чернушинского муниципального 

района создан реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, клубов, консульта-

ционных центров, в том числе оказывающих услуги 

детям и семьям (НКО). Взаимодействие КДНиЗП, 

а также других субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних с НКО осуществляется путем проведения 

совместных мероприятий в рамках реализации 

комплексных муниципальных планов и программ. 

Примером такой деятельности является реализа-

ция муниципальной Программы «Семья и дети 

Чернушинского муниципального района», утвер-

жденной постановлением главы Чернушинского 

муниципального района от 30.10.2014 №1373-п (да-

лее – Программа). 

Волейбольный матч на межмуниципальном этапе краевой 

спартакиады «Волшебный мяч» г. Чернушка, 2016 год
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Программа охватывает основные направления реа-

лизации Региональной стратегии в интересах детей 

в Пермском крае на 2013–2017 годы и включает в 

себя, в частности, меры, направленные на социаль-

ную поддержку молодых семей, имеющих детей, 

семей, нуждающихся в особой заботе государства; 

организацию и обеспечение отдыха и оздоровления 

детей; поддержку талантливых детей, поощрение 

многодетности, профилактику и реабилитацию не-

совершеннолетних, находящихся в конфликте с за-

коном, воспитание ответственного родительства.

Важным этапом в развитии системных изменений 

стала разработка программы по профилактике, со-

циализации и реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. Данная про-

грамма получила финансовую поддержку из средств 

местного бюджета (42 тыс. руб. ежегодно) и соста-

вила основу пятой подпрограммы муниципальной 

программы. За счет программного ресурса в районе 

по традиции проводятся мероприятия: районный 

конкурс «Лучшая школьная служба примирения»; 

районный слет школьных служб примирения; про-

фильный лагерь в каникулы для подростков, состо-

ящих на профилактическом учете в группе риска и 

группе социально опасного положения (СОП); тема-

тические занятия с родителями судимых подростков. 

Особое место, в соответствии с задачами Националь-

ной стратегии действий в интересах детей, занимает 

План мероприятий по реализации основных направ-

лений Региональной стратегии действий в интересах 

детей в Пермском крае на 2016–2017 годы», утвержден-

ный распоряжением главы Чернушинского муници-

пального района от 24.02.2016 №50-р (далее – План). 

Одной из составляющих Плана является деятель-

ность по развитию различных общественных ини-

циатив, связанных с активным привлечением самих 

детей к принятию решений, затрагивающих их ин-

тересы во всех сферах жизнедеятельности. В рамках 

реализации Плана проводятся акции, демонстраци-

онные мероприятия с привлечением молодежных, 

религиозных объединений, направленные на фор-

мирование здорового образа жизни. В этом Плане 

перспективным направлением является организа-

ция и развитие клубов молодых семей.

Большая межведомственная работа проводится по 

организации раннего выявления несовершеннолет-

них, склонных к потреблению психоактивных веществ 

(далее – ПАВ). Специалисты ведут профилактическую 

работу в образовательных учреждениях, начиная с 

детских садов, поскольку мы видим, что в большей 

степени причинами детско-подростковой преступ-

ности являются факторы ненадлежащего семейного 

воспитания, прежде всего аморальный образ жизни 

родителей, их низкий общеобразовательный уровень, 

эмоционально-конфликтные отношения в семье, пло-

хое материальное положение. В связи с этим в цен-

тре внимания КДНиЗП находятся вопросы выявления 

семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, как на ранних этапах семейного неблаго-

получия, так и в социально опасном положении. 

Практика работы за последние пять лет показывает: 

если на 1 января 2012 года в КДНиЗП на персональном 

учете как находящихся в социально опасном положении 

(далее – СОП) состояло 104 семьи и 190 детей, то на 1 ян-

варя 2017 года – 74 семьи и 152 ребенка. И если раньше 

мы ежегодно больше выявляли и ставили на учет семей 

и детей в СОП, чем снимали с учета по положительной 

реабилитации, то с 2012 года стала закрепляться тен-

денция, когда больше стали снимать по исправлению, 

чем выявлять. Это свидетельствует о том, что если рань-

ше мы «догоняли ситуацию», сдерживали ее, то сейчас 

наступило время улучшения ситуации в целом. Вот что 

значит комплексность и скоординированность.

Рассмотрим показатели, отражающие численность 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории Чернушинского муници-

пального района.

На 1 января 2017 года на учете в органах опеки и по-

печительства число детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, составило 224 человека 

(аналогичный период прошлого года – 240). Суще-

ственно снизилось количество детей, оставленных 

матерями при рождении (в 2014 году – 5; в 2015 

году – 1; в 2016 году – 0). 

Важным показателем эффективности индивидуаль-

ной профилактической работы является показатель 

численности выявленных детей-сирот из числа семей, 

с которыми проводилась реабилитационная работа. 

По сути, этот показатель дает нам оценку качества 

реабилитации, лишаем ли в результате проведенной с 

семьей работы родителей их родительских прав.

Анализ показывает, что с 2015 года в районе наблю-

дается снижение числа детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей по причине лишения роди-

Профильная смена для подростков, состоящих на 

профилактическом учете, в загородном лагере «Чайка»
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тельских прав, что свидетельствует об эффектив-

ности проводимых специалистами мероприятий 

по реабилитации семей, находящихся в СОП. Так, в 

2015 году доля детей, снятых с учета социально опа-

сного положения в связи с лишением родительских 

прав, составила 21% от общего числа семей, снятых 

с учета; в 2016 году – 13%, в 2017-м – 0. 

Право жить и воспитываться в семье является одним 

из основополагающих прав ребенка и крайне необхо-

димо для его полноценного и гармоничного развития. 

Вместе с тем немало детей проживает в неполных 

семьях, и их существование во многом зависит от 

того, насколько добросовестно родители выполня-

ют свои конституционные обязательства. 

Поэтому специалистов КДНиЗП не может не вол-

новать проблема разводов, совершаемых как в це-

лом в Российской Федерации, так и на территории 

Чернушинского муниципального района. Так, по 

итогам 2016 года на 305 зарегистрированных бра-

ков (в 2015 году – 378) пришлось 208 разводов (в 

2015 году – 203 развода), в том числе в семьях, где 

есть дети. За первый квартал 2017 года на 64 брака 

количество разводов составило 50, то есть в районе 

доля разводов в количестве зарегистрированных 

браков ежегодно увеличивается (в 2015 году – 54%; 

в 2016 году – 68%; первый квартал 2017 года – 78%). 

Не случайно алиментные отношения в настоящее 

время являются одним из важных и болезненных 

вопросов обеспечения имущественных прав детей. 

В связи с этим особо остро на практике сегодня сто-

ит вопрос, связанный с невыполнением родителя-

ми в разведенных семьях обязанностей по выплате 

алиментов на несовершеннолетних детей. Нередки 

случаи, когда алиментные обязательства не испол-

няются в течение нескольких лет, и это не позволяет 

создать надлежащих условий содержания детей в не-

полных семьях. 

На территории Чернушинского района за последние 

три года наблюдается тенденция увеличения мате-

риалов о взыскании алиментов. По данным службы 

судебных приставов, на 1 января 2017 года остаток 

дел об исполнительном производстве в связи с взы-

сканием алиментов составляет 861 и превышает на 

58% аналогичный показатель на 1 января 2016 года 

(543 дела). За I квартал 2017 года по 111 делам начато 

исполнительное производство, окончено и прекра-

щено исполнительное производство по 152 делам.

В заключение хочется отметить, что сегодня на тер-

ритории Чернушинского муниципального района в 

результате принимаемых мер по улучшению мате-

риального положения семей с детьми, проведению 

профилактической работы, социального патронажа 

семей наметились положительные тенденции сни-

жения детской смертности, уровня детской преступ-

ности и детского неблагополучия. Много делается 

для улучшения жилищного вопроса молодых семей. 

Система образования создает условия для непре-

рывного образования детей, учреждения культуры, 

досуга, спорта – их досуговой (внеурочной) заня-

тости.

Заметим, что при такой организации деятельности 

КДНиЗП основным и немаловажным делом остают-

ся подготовленные руководители и кадры, люди, ко-

торые в таких, зачастую непростых условиях рабо-

тают не один год, и продолжают работать, защищая 

права и законные интересы несовершеннолетних.

Елена Томилова,

заведующая отделом по профилактике семейного

и детского неблагополучия администрации 

Чернушинского муниципального района, 

заместитель председателя КДНиЗП

ИСТОРИЯ И ТРУДОВЫЕ БУДНИ КДНиЗП ПЕРМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Решением Пермского районного Совета депутатов трудящихся Пермской области от 24 марта 1967 года 

была утверждена районная комиссия по делам несовершеннолетних. Председателем комиссии назна-

чен Локотков Виктор Алексеевич, заместитель председателя райисполкома, заместителем председателя 

комиссии – Важенин Виктор Иванович, председатель районного союза учителей, секретарем – Лоба-

нова Александра Митрофановна, инспектор районного отдела образования. Численный состав комис-

сии – 9 человек. 

Этим же решением утверждены составы комиссий 

по делам несовершеннолетних в самых крупных на 

тот период населенных пунктах района – в посел-

ках Юго-Камский, Сылва и Кукуштан. Возглавляли 

комиссии депутаты райсовета. В состав Юго-Кам-

ской комиссии включены заведующий технической 
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библиотекой Юго-Камского машзавода Кустанович, 

заместитель секретаря партбюро Г. В. Пьянников, за-

меститель председателя завкома Юго-Камского ма-

шзавода И. И. Винокуров. В Сылвенской комиссии 

одним из членов является инженер Сылвенского сте-

кольного завода В. П. Хлебникова, в Кукуштанской  – 

мастер Кукуштанского дрожзавода В. Т. Лазовская. 

Как видим, к работе комиссий непосредственно 

привлекались представители трудовых коллективов 

крупных градообразующих предприятий. 

Из архивных копий документов, касающихся дея-

тельности комиссии по делам несовершеннолетних, 

установлено, что Виктор Алексеевич Локотков воз-

главлял комиссию с 1967 по 1982 год. 

С 1983 по 1991 год в короткие периоды (по два–три 

года) районную комиссию возглавляли заместите-

ли председателя райисполкома Клавдия Андреевна 

Мелкозерова, Александр Сергеевич Уточкин, Вера 

Ивановна Коновалова.

С 1992 по 2000 год председателем районной комис-

сии являлся Борис Алексеевич Нечаев, заместитель 

главы местного самоуправления района.

С сентября 2000 года председателем муниципаль-

ной КДНиЗП был избран Александр Владимирович 

Цвикилевич, заместитель главы администрации 

района по социальному развитию.

В период с 1994 по 1999 год отдельные полномочия 

районной комиссии по делам несовершеннолетних 

передавались комиссиям профилактики правонару-

шений при администрациях местного самоуправле-

ния сельсоветов.

С 1 января 2006 года постановлением администра-

ции Пермского района образована инспекция по де-

лам несовершеннолетних.

Решением Земского собрания района от 17 декабря 

2009 года при аппарате администрации создан отдел 

по работе с несовершеннолетними, который в сен-

тябре 2014 года переименован в «отдел по обеспече-

нию деятельности комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав».

Деятельность районной комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав составляет более 50 

лет (день ее создания– 24 марта 1967 года). 

Документы за 60-е, 70-е годы прошлого столетия, 

предоставленные архивом Пермского района, содер-

жат информацию о состоянии преступности несо-

вершеннолетних и задачах по ее предупреждению, о 

нарушениях трудового законодательства при прие-

ме на работу несовершеннолетних, о работе детской 

комнаты милиции, о проверках жилищно-бытовых 

условий детей, о работе школ по нравственному вос-

питанию учащихся и т. д.

Функции современных комиссий по делам несовер-

шеннолетних значительно расширились. Но пробле-

мы, над которыми работали наши предшественни-

ки, на сегодняшний день не менее актуальны.

Основная задача комиссии – обеспечение коорди-

нации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, направленной на предупреждение 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолет-

них, выявление и устранение причин и условий, 

Заседание КДНиЗП. 10 марта 2017 г.
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способствующих этому, обеспечение защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних, соци-

ально-педагогической реабилитации несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном поло-

жении, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

К проведению работы по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолет-

них с 2015 года присоединились общественные 

комиссии по делам несовершеннолетних (далее – 

ОКДН) при администрациях сельских поселений, 

которые на текущий момент созданы в 16 сельских 

поселениях из 17. ОКДН призваны оказывать со-

действие (помощь) районной КДНиЗП в профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, находятся в непосредственной 

близости к народу, обладают полной информа-

цией и в случае чрезвычайной ситуации реагиру-

ют незамедлительно.

ОКДН регулярно проводят заседания, участвуют 

в выездных заседаниях муниципальной КДНиЗП, 

оказывают помощь в трудоустройстве и организа-

ции досуга, обследуют жилищно-бытовые условия 

проживания несовершеннолетних по запросам уч-

реждений системы профилактики (за 2016 год об-

следовано 129 семей), принимают непосредственное 

участие в оперативно-профилактических меропри-

ятиях, рейдах, проводимых сотрудниками органов 

внутренних дел.

Количество неблагополучных семей, находящих-

ся на контроле ОКДН, на 01.01.2017 составило 142 

(2015 г. – 115), в них детей – 241 (2016 г. – 184). Боль-

ше всего таких семей, находящихся под контролем 

общественной комиссии, насчитывается в Сылвен-

ском сельском поселении (39), Кукуштанском сель-

ском поселении (14), Платошинском сельском посе-

лении (15), Юго-Камском сельском поселении (18). 

При администрации Пальниковского сельского по-

селения ОКДН не создана, ее функции выполняет 

комиссия по содействию семье и школе. Возглавляет 

комиссию глава поселения.

После каждого заседания муниципальной КДНиЗП 

повестка заседания с информацией о принятом ре-

шении по протоколам об административном право-

нарушении направляется главам сельских поселе-

ний для организации профилактической работы. 

На территории Пермского муниципального района 

находится воспитательная колония (далее – ВК), ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав уделяет серьезное внимание вопросу соблюде-

ния прав подростков, находящихся в ПВК. 

Комиссией ежегодно утверждается «Межведомст-

венный план мероприятий по профилактике безнад-

зорности и правонарушений, социально опасного 

положения и социального сиротства несовершенно-

летних на территории муниципального района», в 

котором предусматривается ряд мероприятий, каса-

Команда Пермского района на отборочном туре III краевой спартакиады «Волшебный мяч», июль 2017 г.
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ющихся вопросов соблюдения прав воспитанников 

колонии, их реабилитации, взаимодействия специа-

листов ВК с муниципальными комиссиями по реше-

нию проблем жизнеустройства несовершеннолет-

них по их возвращении из мест лишения свободы.

Раз в полгода специалисты КДНиЗП выходят с про-

веркой соблюдения прав воспитанников в той или 

иной сфере их жизнедеятельности (получения об-

щего образования, начального профессионального 

образования, обеспечения получения реабилитаци-

онных услуг, медицинской помощи, организации тру-

довой деятельности), вопросов взаимодействия ВК с 

муниципальными КДНиЗП и службами социальной 

и реабилитационной работы и ряда других вопросов.

В муниципальной газете «Нива» периодически пу-

бликуются статьи о трудовых буднях КДНиЗП, 

о мероприятиях, проводимых субъектами системы 

профилактики на территории района, информация 

различного содержания, как для детей, так и для ро-

дителей.

Нина Механошина

и. о. начальника отдела 

по обеспечению деятельности КДНиЗП 

Пермского муниципального района

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ – В РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

В Березниках городская комиссия по делам несовершеннолетних была основана 25 октября 1961 года 

решением Березниковского городского совета депутатов трудящихся в соответствии с «Положением 

о комиссиях по делам несовершеннолетних», утвержденным Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 29 августа 1961 года.

В состав комиссии вошли инструкторы горкомов 

ВЛКСМ и КПСС, представители органов мили-

ции, детской больницы, отдела социального обес-

печения, завкомов предприятий. Председателем 

комиссии избран заместитель председателя гори-

сполкома, ответственным секретарем комиссии  – 

инспектор городского отдела образования. На 

предприятиях города были созданы детские комис-

сии, которые решали вопросы, связанные с пробле-

мами детей и родителей, работающих на предпри-

ятии. Данные комиссии обсуждали ненадлежащее 

поведение пап и мам, которые не занимались вос-

питанием детей. 

В городском архиве сохранился протокол от 17.10.1963 

№10 – комиссия по делам несовершеннолетних рас-

сматривала на заседании кражу, совершенную 15-лет-

ним Юрием. Было принято решение направить под-

ростка в детскую воспитательную колонию, но по 

ходатайству школы подросток был передан на поруки.

Еще один документ 1968 года. Он рассказывает о 

том, что за год на комиссии по делам несовершенно-

летних был рассмотрен 171 материал. Вынесено ре-

шение о направлении 20 подростков в спецшколы-

интернаты, по решению комиссии было утверждено 

72 общественных воспитателя, проведен семинар с 

директорами школ, председателями профкомов, за-

местителями директоров предприятий по кадрам по 

вопросу «Работа с подростками и трудными детьми 

по месту жительства». В тот год 156 подростков при-

влечено за мелкие кражи, 162 – за бродяжничество, 

117 – за мелкое хулиганство. В детскую комнату ми-

лиции был доставлен 581 человек.

В 1970–90-е годы основные функции комиссии по 

делам несовершеннолетних при Березниковском 

горисполкоме – «организация профилактической, 

воспитательной работы и непосредственное ведение 

борьбы с правонарушениями подростов в городе». 

Комиссия осуществляла тесную связь с обществен-

ными организациями города, постоянно действу-

ющими комиссиями: по народному образованию, 

культурно-просветительской, по трудоустройству 

молодежи, с депутатами городского Совета, с роди-

тельскими и уличными комитетами, с детскими клу-

бами при домоуправлениях по месту жительства. 

В эти годы за малолетними преступниками за-

креплялись общественные воспитатели, которые 

периодически отчитывались о своей работе с под-

шефными подростками перед комиссией по делам 

несовершеннолетних. Согласно справке-отчету о 

работе городской комиссии по делам несовершен-

нолетних города Березники за 1990 год: проведено 

31 заседание, на которых обсуждено 708 материалов, 

сделано 45 сообщений по месту работы родителей, 

два родителя ограничены в дееспособности, утвер-

ждено 46 общественных воспитателей.



33

Особенно непростыми были 1990-е годы, когда в 

обществе усилилась экономическая нестабильность, 

ослаб воспитательный потенциал семьи, увеличи-

лось число «детей улиц», социальное сиротство. 

С 2000 года, с принятием в июне 1999 года Федераль-

ного закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних», городская комиссия по делам несовершен-

нолетних поступательно, шаг за шагом, выстраивала 

систему профилактики безнадзорности и правона-

рушений. В течение двух лет (2002–2003) комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее – КДНиЗП) города Березники осуществляла 

пилотный проект Фонда «Институт экономики го-

рода» (г. Москва) «Мониторинг результативности 

бюджетных услуг и программ», направленный на 

профилактику преступности среди несовершенно-

летних. Были разработаны необходимые индикато-

ры, замеры которых позволили сделать объективные 

выводы о проводимых мероприятиях по профилак-

тике правонарушений и преступлений среди несо-

вершеннолетних. 

Решались вопросы межведомственного взаимо-

действия по организации индивидуальной профи-

лактической работы с несовершеннолетними (раз-

работанный комиссией механизм взаимодействия 

субъектов профилактики по выявлению и устрой-

ству безнадзорных несовершеннолетних позволил 

оперативно решать вопросы по оказанию различ-

ных видов помощи несовершеннолетним). 

КДНиЗП города Березники обеспечивалась на му-

ниципальном уровне реализация региональных 

проектов «Ранняя профилактика социально опасно-

го положения и социального сиротства», «Выявле-

ние семей и детей в социально опасном положении», 

«Реабилитация социально опасного положения се-

мей и детей». 

В эти годы во исполнение регионального законода-

тельства принят ряд местных нормативных право-

вых актов, касающихся несовершеннолетних, что 

позволило ввести более упорядоченную и своевре-

менную координацию деятельности ведомств: по-

становления главы от 13.01.2004 №21-р «О совер-

шенствовании системы организации и проведения 

индивидуальной работы с несовершеннолетними в 

городе Березники», от 29.12.2005 №1778 «О мерах по 

профилактике преступлений и правонарушений на 

территории города Березники», от 09.08.2006 №1035 

«Об организации работы по выявлению семей и 

детей, находящихся в социально опасном положе-

нии», от 11.08.2006 №1062 «Об организации работы 

по реабилитации семей и детей, находящихся в со-

циально опасном положении», от 11.07.2007 №1330 

«О реализации регионального проекта «Ранняя про-

филактика социально опасного положения и соци-

ального сиротства» на территории города Березни-

ки» (комиссией разработана муниципальная модель 

ранней профилактики социально опасного положе-

ния и социального сиротства на территории города 

Березники и механизм взаимодействия специали-

стов субъектов системы профилактики по ранней 

профилактики), от 11.09.2008 №1184 «О внедрении 

восстановительных технологий в систему профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних 

на территории муниципального образования «Го-

род Березники» (разработана Программа развития 

восстановительных процедур), от 12.03.2010 №325 

«О реализации мероприятий по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, находящихся в 

социально опасном положении, учащихся общео-

бразовательных учреждений, отнесенных к «группе 

Заседание КДНиЗП, г. Березники
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риска» (в рамках реализации подпрограммы «Про-

филактика повторной преступности (дети)» регио-

нальной программы «Правосудие и дети», по сниже-

нию уровня преступности на территории Пермского 

края).

В настоящее время комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав города Березники обра-

зована решением Березниковской городской думы 

4-го созыва от 22.02.2005 численностью 16 человек. 

Персональный состав в соответствии с Положени-

ем о комиссии утвержден постановлением адми-

нистрации города. Комиссия является постоянно 

действующим коллегиальным органом системы 

профилактики.

В комиссию вошли представители от органов об-

разования, здравоохранения, внутренних дел, уго-

ловно-исполнительной инспекции, социальной за-

щиты, центра занятости, депутат Березниковской 

городской думы, специалисты по координации про-

ведения индивидуальной профилактической рабо-

ты. В работе КДНиЗП принимает участие старший 

помощник прокурора, осуществляющий надзор за 

деятельностью комиссии.

Общее руководство комиссий осуществляется пред-

седателем – заместителем главы администрации 

города Валерием Владимировичем Рахмуллиным, 

заместитель председателя – Екатерина Васильевна 

Конюкова, ответственный секретарь – Лариса Ва-

димовна Попова. Текущую деятельность комиссии 

осуществляет отдел по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (на штатной основе) в количестве 6 человек 

и 3 специалиста по координации проведения ин-

дивидуальной профилактической работы (далее  – 

ИПР).

КДНиЗП в пределах своей компетенции обеспечи-

вает: 

• осуществление мер (как непосредственно, так 

и через соответствующие органы и учреждения 

системы профилактики) по защите интересов 

несовершеннолетних и восстановлению закон-

ных интересов несовершеннолетних, а также вы-

явлению и устранению причин, способствующих 

безнадзорности, правонарушениям и антиобще-

ственным действиям несовершеннолетних, что 

созвучно с основными задачами деятельности 

системы органов по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних;

• организацию контроля за условиями воспита-

ния, обучения, содержания несовершеннолет-

них, а также за обращением с несовершеннолет-

ними в учреждениях системы профилактики;

• осуществление мер по координации деятельнос-

ти органов и учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних;

• рассмотрение представлений органа управления 

образовательного учреждения об исключении 

несовершеннолетних, не получивших основного 

общего образования, из образовательного учре-

ждения; 

• применение мер воздействия в отношении несо-

вершеннолетних и их родителей или законных 

представителей. 

Председатель КДН и ЗП г. Березники Валерий Рахмуллин 

и Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков на встрече с учащимися городской школы №8
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На сегодняшний день в городе создана муници-

пальная модель ранней профилактики социаль-

но опасного положения и социального сиротства, 

Межведомственная система работы с семьями, на-

ходящимися в социально опасном положении.

В КДНиЗП создана единая база данных (персони-

фицированный учет) детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении, организована 

работа специалистов-координаторов по проведе-

нию ИПР и система планирования и организации 

реабилитационной/профилактической работы с 

семьями.

Отработан алгоритм действий по выявлению слу-

чаев жестокого обращения в семье с ребенком, се-

мейного неблагополучия и проведению совместных 

мероприятий с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. 

Внедрены восстановительные технологии в деятель-

ность субъектов системы профилактики. Созданы 

муниципальная и 22 школьные службы примире-

ния. Активизирована работа по применению эле-

ментов восстановительных процедур сотрудниками 

правоохранительных органов (следствия и дозна-

ния) в работе с несовершеннолетними, совершив-

шими преступления. С января 2017 года КДНиЗП 

во взаимодействии с судом и органами опеки и 

попечительства начата работа по применению вос-

становительных технологий по гражданским делам, 

затрагивающим интересы несовершеннолетних (ли-

шение и ограничение в родительских правах, по их 

восстановлению, по определению места жительства 

ребенка и порядка общения при раздельном прожи-

вании родителей).

Результаты деятельности КДНиЗП города Березни-

ки отслеживаются через проведение различных мо-

ниторингов, учетов, анализа деятельности комиссии 

и проведения оценки эффективности деятельности 

комиссии.

Проведение КДНиЗП города Березники совместно 

с муниципальными субъектами системы профилак-

тики мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, социального неблаго-

получия семей, позволило за 2016–2017 годы:

•  снизить количество несовершеннолетних, совер-

шивших преступления, в том числе совершенные 

повторно;

•  снизить количество подростков, совершивших 

общественно опасные деяния;

•  снизить количество детей «группы риска», пере-

веденных в социально опасное положение;

•  уменьшить количество семей, повторно постав-

ленных на учет, в социально опасном положении;

•  активизировать работу служб примирения (му-

ниципальной и школьных) по применению эле-

ментов восстановительных процедур в работе с 

несовершеннолетними.

Накануне столетия КДНиЗП РФ в Березниках прой-

дут мероприятия, посвященные юбилею, в том чи-

сле тематические конкурсы рисунков и сочинений, 

благотворительные акции «Сто добрых дел».

Екатерина Конюкова,

заведующая отделом по обеспечению деятельности 

КДНиЗП города Березники, заместитель председателя КДНиЗП

Учащиеся 4 класса школы № 17 г. Березники принимают участие в городской акции «100 добрых дел»,

приуроченных к 100-летию КДН, в Реабилитационном Центре для детей с ограниченными возможностями здоровья
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ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СУДЬБУ КАЖДОГО РЕБЕНКА, 

ОКАЗАВШЕГОСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Основные направления деятельности КДНиЗП: раннее выявление семейного неблагополучия и преду-

преждение социального сиротства; предупреждение преступлений и правонарушений несовершенно-

летних, защита детей от алкогольной угрозы; профилактика жестокого обращения с детьми; органи-

зация летней занятости, трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время; правовое 

просвещение несовершеннолетних и их законных представителей.

14 января 2018 года исполняется 100 лет со дня со-

здания Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (далее КДНиЗП) в России. В этот 

день был принят «Декрет о комиссиях для несовер-

шеннолетних», определивший курс молодого госу-

дарства на социальное воспитание детей и подрост-

ков.

КДНиЗП в России прошли тернистый путь: в 1930-е 

годы они были на время упразднены, а затем вос-

созданы. Но как и десятилетия назад, деятельность 

современных комиссий подчиняется выполнению 

главной задачи – ликвидации детской беспризорно-

сти и безнадзорности, обеспечения защиты и вос-

становления прав несовершеннолетних.

30 июня 1963 года решением №109 исполкома город-

ского Совета депутатов трудящихся г. Чайковского 

открыта комната для работы с детьми. Школа №4 на-

значена шефами, ей поручено методическое сопро-

вождение детской комнаты, завезено необходимое 

оборудование. 

Согласно Положению, утвержденному Указом Пре-

зидиума Верховного Совета РСФСР 3 июня 1967 

года, комиссии по делам несовершеннолетних со-

здаются при органах местного самоуправления и 

являются основным координационным звеном в 

системе государственных органов и организаций 

общественности, специально занимающихся воспи-

тательной и профилактической работой среди несо-

вершеннолетних.

Особая ответственность КДНиЗП возросла с 1999 

года, когда вышел в свет Федеральный закон №120 

«Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних» и 

КДНиЗП получили право государственного контр-

оля за реализацией законодательства, направленно-

го на защиту прав несовершеннолетних, координа-

цию деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.

Не стала исключением и КДНиЗП Чайковского му-

ниципального района. За эти годы председателями 

КДНиЗП работали ответственные и неравнодушные 

люди: Геннадий Борисович Корнев, Алевтина Нико-

лаевна Солодова, Геннадий Александрович Шилов, 

Мия Пименовна Титова, Лилия Александровна Го-

лягина, Валентина Леонидовна Шитова, ответствен-

ными секретарями – Вера Ивановна Преснякова с 

1979 по 1988 год, Александра Михайловна Мансуро-

ва с 1988 по 2000 год, Светлана Николаевна Дмит-

риева (Панфилова) с 2000 года по настоящее время. 

Е. А. Сальникова, проработав 10 лет на должности 

заместителя председателя КДНиЗП, внесла большой 

Члены КДНиЗП Чайковского района
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вклад в развитие деятельности комиссии: картотека 

семей, находящихся в социально опасном положе-

нии (далее – СОП), учеты бродяжничающих детей, 

суицидов, жестокого обращения, создание меж-

ведомственной рабочей группы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности несовершенно-

летних. В настоящее время председателем КДНиЗП 

является Александрович Николаевич Пойлов, заме-

ститель председателя – Людмила Леонидовна Мазу-

нина.

На 1 июля 2017 года численность детского населения 

в Чайковском муниципальном районе составила 

24 008 человек.

Основные задачи КДНиЗП: осуществление мер по 

защите и восстановлению прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних; организация индиви-

дуальной профилактической работы в отношении 

семей с детьми, находящимися в СОП; работа по 

выявлению безнадзорных и беспризорных несовер-

шеннолетних; координация деятельности органов и 

учреждений системы профилактики; рассмотрение 

дел в отношении несовершеннолетних и их закон-

ных представителей в соответствии с действующим 

законодательством; контроль за соблюдением прав 

и законных интересов несовершеннолетних в части 

обеспечения их жизни и здоровья, условий обуче-

ния, воспитания, труда и содержания.

Основные направления деятельности КДНиЗП: 

раннее выявление семейного неблагополучия и 

предупреждение социального сиротства; предупре-

ждение преступлений и правонарушений несовер-

шеннолетних, защита детей от алкогольной угро-

зы; профилактика жестокого обращения с детьми; 

организация летней занятости, трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от учебы время; 

правовое просвещение несовершеннолетних и их 

законных представителей.

С 2015 года полномочия КДНиЗП расширились в 

части реабилитации семей, находящихся в социаль-

но опасном положении. Деятельность КДНиЗП по 

организации и координации индивидуальной про-

филактической работы в отношении несовершен-

нолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 

состоящими на учете в КДНиЗП, находящихся в 

СОП, осуществляют специалисты по координации 

индивидуальной профилактической работы (да-

лее – ИПР).

На учете семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении, на 1 января 2017 года состояло: 

113 семей (в 2002 году – 701), в них проживает 246 

несовершеннолетних (в 2002 году – 1030). Специа-

листы по координации работы с семьями, состоя-

щими на учете в КДНиЗП, ежемесячно принимают 

участие в консилиумах при Центре помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, осуществля-

ют выезды по семьям. В течение каждого квартала 

проводится комплексная проверка семей, находя-

щихся в СОП, совместно с ведомствами системы 

профилактики. Благодаря эффективной работе ве-

домств системы профилактики произошло сокра-

щение численности детей, находящихся в социаль-

но опасном положении, и сокращение численности 

несовершеннолетних, совершивших преступления, 

находящихся в СОП, с 27 в 2010 году до 8 в 2016 году.

С 2016 года при комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав администрации Чайковс-

кого муниципального района действует группа бы-

строго мобильного реагирования.

По итоговым результатам краевой КДНиЗП на 1 

июля 2016 года КДНиЗП администрации Чайковс-

кого муниципального района заняла первое место 

в рейтинге по результатам работы и сопровождения 

семей, находящихся в СОП, среди муниципальных 

КДНиЗП Пермского края. 

На территории района реализуются новые направ-

ления деятельности: «Внедрение восстановитель-

ных технологий в деятельность субъектов системы 

профилактики», «Работа с семьями социального ри-

Павел Миков, заместитель председателя краевой КДНиЗП, проводит внеочередное заседание районной комиссии по обращениям родителей
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ска, имеющими детей до года», «Выявление и реаби-

литация семей, находящихся в социально опасном 

положении». В формате TabelePro ведется банк дан-

ных на семьи в СОП.

В составе КДНиЗП работают высококвалифици-

рованные специалисты ведомств и учреждений си-

стемы профилактики (полиция, здравоохранение, 

образование, министерство социальной защиты, от-

дел опеки и попечительства, центр занятости). Чи-

сленный состав КДНиЗП составляет 15 человек. За 

2016 год проведено 26 заседаний КДНиЗП. Рассмот-

рено 1394 материала (в 1999 году – 686 материалов) 

в отношении несовершеннолетних и законных пред-

ставителей, из них административных протоколов – 

981. За ненадлежащее исполнение родителями своих 

обязанностей по содержанию, воспитанию несо-

вершеннолетних привлечен к ответственности 551 

законный представитель. На заседаниях КДНиЗП 

рассматривается каждый человек и каждая семья, 

проводится конкретная индивидуальная работа. По 

инициативе КДНиЗП заслушиваются отчеты всех 

субъектов профилактики района.

С 1999 года в КДНиЗП ведется электронная база 

данных по учету несовершеннолетних, в отношении 

которых были рассмотрены материалы, что позво-

ляет своевременно предоставлять ответы на запро-

сы ведомств системы профилактики, подготовке 

материалов к заседаниям комиссии, постановке не-

совершеннолетних на различные виды учета, вне-

дрению системы контроля качества за реализацией 

индивидуальных программ всеми субъектами си-

стемы профилактики.

Деятельность КДНиЗП не ограничивается только 

рассмотрением материалов на заседаниях комиссии, 

проводятся мероприятия, направленные на профи-

лактику правонарушений, преступлений, жестокого 

обращения, суицидального поведения несовершен-

нолетних. 

В 2008 году заместитель председателя КДНиЗП 

Е.  А.  Сальникова была приглашена в Государст-

венную Думу РФ с выступлением по улучшению 

деятельности КДНиЗП, внесению предложений по 

изменению законодательства. В Думу внесены 30 

предложений, представленных ведомствами систе-

мы профилактики Чайковского муниципального 

района. Елена Александровна приняла участие в 

заседании по обмену опытом профилактической 

работы с несовершеннолетними с участием членов 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Смоленской области, доклад размещен в 

сборнике.

В 2015 году главный специалист КДНиЗП О. В. Ку-

лигина на заседании краевой КДНиЗП представляла 

доклад по теме: «Роль КДНиЗП в продвижении вос-

становительных технологий на территории Чайков-

ского муниципального района». Е. А. Трухина, глав-

ный специалист КДНиЗП, выступила с докладом в 

суде Бардымского района по теме: «Взаимодействие 

КДНиЗП Чайковского муниципального района с су-

дами».

В 2016 году на заседании краевой КДНиЗП председа-

тель КДНиЗП администрации Чайковского муници-

пального района А. Н. Пойлов выступил с докладом 

по теме: «Взаимодействие Чайковского городского 

суда с КДНиЗП при рассмотрении уголовных дел и 

судебных материалов» с последующим опубликова-

нием статьи в сборнике Пермского краевого суда.

В течение 2016–2017 годов КДНиЗП Чайковского 

муниципального района принимали участие в рабо-

Павел Миков, заместитель председателя краевой КДН, встречается с учениками гимназии г. Чайковского
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чих встречах в Еловском и Куединском районах по 

деятельности КДНиЗП, а также делились опытом 

работы с коллегами на территории нашего района.

В 2017 году с целью обсуждения проблем, тенденций 

и перспектив совершенствования взаимодействия 

ведомств системы профилактики и правонаруше-

ний несовершеннолетних средствами восстанови-

тельных технологий специалистами КДНиЗП был 

организован круглый стол «Применение восстано-

вительных технологий в работе с несовершеннолет-

ними Чайковского муниципального района».

8 февраля 2017 года для специалистов органов и ве-

домств системы профилактики Чайковского муни-

ципального района, работающих с детьми, проведен 

обучающий семинар межведомственного взаимо-

действия по профилактике суицидальных попыток 

и суицидов несовершеннолетних с участием Упол-

номоченного по правам ребенка Пермского края – 

Павла Владимировича Микова, начальника отдела 

надзора в сфере электросвязи и почтовой связи, за-

местителя руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Пермско-

му краю, специалистов ГБУЗ Пермского края «Кра-

евая психиатрическая больница №6». В семинаре 

приняли участие более 200 слушателей, в том числе 

представители Удмуртской Республики.

Специалисты КДНиЗП активно участвуют и зани-

мают призовые места в краевых конкурсах по дея-

тельности комиссий.

В 2017 году главный специалист КДНиЗП Т. Ю. Бе-

лова заняла второе место в конкурсе мастерства 

«Лучший специалист КДНиЗП».

В 2009–2011 годах КДНиЗП администрации Чайков-

ского муниципального района занимала призовые 

места в конкурсах на лучшую организацию работы 

по ранней профилактике социально опасного поло-

жения и социального сиротства.

В 2014 году главный специалист КДНиЗП Т. Ю. Бе-

лова заняла третье место в конкурсе профессио-

нального мастерства в сфере восстановительных 

технологий.

КДНиЗП Чайковского муниципального района на 

протяжении последних лет занимает лидирующее 

положение по многим показателям среди КДНиЗП 

Пермского края.

Повседневная работа комиссий – каждодневное со-

прикосновение с людскими судьбами и детскими 

проблемами. Это не только колоссальный труд, но и 

огромная ответственность за судьбу каждого ребен-

ка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

От того, какими гражданами вырастут сегодняшние 

подростки, зависит будущее страны.

Хочется выразить благодарность всем специалистам 

КДНиЗП, внесшим вклад в развитие системы профи-

лактики в Чайковском муниципальном районе. Ваш 

нелегкий труд и забота о подрастающем поколении 

заслуживают уважения. Высокий профессионализм 

каждого члена комиссии оказывает благоприятное 

воздействие на улучшение положения наших детей.

Желаю вам здоровья, успехов в работе, личного бла-

гополучия и активного участия в работе Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Чайковского муниципального района.

Александр Пойлов,

заместитель главы муниципального района – главы администрации 

Чайковского муниципального района по социальным вопросам,

председатель КДНиЗП

КДНиЗП КУНГУРСКОГО РАЙОНА – 

КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

Сегодня комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав входит в структуру отдела по за-

щите прав детей администрации Кунгурского муниципального района, является постоянно действую-

щим, координирующим органом государственной системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних. Основная цель комиссии состоит в защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних.

История комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кунгурского муниципального райо-

на (по данным архива Кунгурского муниципального 

района») начинается с решения Кунгурского рай-

онного Совета депутатов трудящихся от 28 декабря 

1961 года, согласно которому утвержден состав ко-

миссии по делам несовершеннолетних и малолетних 

детей. В состав входили: председатель комиссии, 

заместитель председателя и семь членов комиссии 

(в том числе инструктор ГК ВЛКСМ по пионерской 
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работе). Заседания комиссии проводились 1–2 раза 

в месяц. На каждом заседании рассматривалось до 

10 дел, касающихся правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними: кражи, разбои, мошенни-

чество, хулиганство, самовольные уходы из учре-

ждений для детей-сирот и т. д. Также рассматрива-

лись тематические вопросы, такие как: «Состояние 

учебно-воспитательной работы и предупреждение 

правонарушений в Комсомольской школе»; «Отчет 

о работе детской комнаты милиции»; «Выполнение 

Закона о всеобуче по Калининской школе» и т. д. 

В отношении родителей и несовершеннолетних вы-

носились следующие решения: «строго предупре-

дить, поставить на вид перед общественностью»; 

«наложить штраф на родителя в размере 10 рублей» 

и др. Все решения, принимаемые на заседаниях, 

были запротоколированы в журналах заседаний ко-

миссии.

Распоряжением исполнительного комитета Кун-

гурского районного Совета народных депутатов от 

13.02.1986 №7 в аппарат райисполкома на должность 

ответственного секретаря была назначена Г. Н. Ко-

нопаткина, она проработала на данной должности 

11 лет. В 1997 году на должность секретаря комиссии 

была принята Т. М. Кочергина, которая далее была 

переведена на должность начальника сектора по де-

лам несовершеннолетних.

В 2008 году было создано муниципальное учрежде-

ние «Отдел по защите прав детей Кунгурского му-

ниципального района» (далее – отдел) со статусом 

юридического лица. Отдел состоял из двух секто-

ров: сектор по опеке и попечительству, сектор ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Данное объединение способствовало своев-

ременному принятию мер по устройству несовер-

шеннолетних. Начальником отдела была назначена 

Т. М. Ко чергина, которая также исполняла функции 

заместителя председателя КДНиЗП.

С июня 2017 года начальником отдела и замести-

телем председателя комиссии является Р. Р. Малы-

шева.

Действующий состав КДНиЗП утвержден решени-

ем Земского собрания Кунгурского муниципаль-

ного района от 22.06.2017 №487. В состав комиссии 

входят: председатель комиссии (заместитель главы 

администрации муниципального района по вопро-

сам социальной сферы), заместитель председателя 

(начальник отдела), секретарь комиссии (ведущий 

специалист отдела), начальник и специалист отдела 

опеки и попечительства, заместитель начальника и 

Заседание КДН и ЗП Кунгурского района по итогам 2016 года

Архивная книга протоколов заседаний КДНиЗП 1962 г.

Решение Кунгурского районного Совета депутатов трудящихся 

«Об утверждении нового состава членов КДНиЗП»
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специалист управления образования, начальник и 

специалист управления культуры, спорта и моло-

дежной политики, старший инспектор подразде-

ления по делам несовершеннолетних отдела вну-

тренних дел, начальник уголовно-исполнительной 

инспекции, депутат Земского собрания, заведую-

щий организационно-методическим кабинетом и 

фельдшер по социальным вопросам Ленской цен-

тральной районной больницы, глава сельского посе-

ления, директор центра занятости населения и пред-

седатель молодежного парламента.

Деятельность муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав направлена 

на реализацию таких приоритетных направлений, 

как:

• выявление и реабилитация семей и детей, нахо-

дящихся в социально опасном положении;

• раннее выявление фактов семейного и детского 

неблагополучия; предупреждение совершения 

несовершеннолетними преступлений;

• профилактика гибели детей от неестественных 

причин, предупреждение суицидов;

• защита детей от жестокого обращения, сексу-

альных злоупотреблений, сексуальной эксплуа-

тации, профилактика сексуального насилия над 

детьми и предотвращение преступлений против 

половой неприкосновенности детей;

• защита прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних;

• раннее выявление несовершеннолетних, склон-

ных к совершению правонарушений и престу-

плений, профилактика употребления психоак-

тивных веществ несовершеннолетними.

КДНиЗП Кунгурского муниципального района 

проводятся рейды по проверке соблюдения зако-

нодательства по продаже спиртных напитков несо-

вершеннолетним, рейды по семьям, находящимся в 

социально опасном положении, состоящим на учете 

в группе риска социально опасного положения, в 

том числе специалисты отдела участвуют в межве-

домственных рейдах.

Ежегодно, начиная с 2014 года, КДНиЗП организует 

и проводит муниципальную конференцию отцов на 

различные темы. Цель конференций: распростране-

ние положительного опыта по воспитанию детей в 

семье, повышение статуса отца в семьях, правовой 

всеобуч родителей.

Также КДНиЗП Кунгурского муниципального рай-

она организует и проводит благотворительные ак-

ции, такие как: «Собери ребенка в школу», «Подари 

ребенку радость» и так далее.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав придается особое значение в Кунгурском 

муниципальном районе, так как ее работа являет-

ся значимой и актуальной на современном этапе 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и законных 

интересов.

Мария Быстрых,

ответственный секретарь КДНиЗП

Кунгурского муниципального района

«Межпоселенческий этап Кунгурского района краевой спартакиады 

«Волшебный мяч»

«Районная новогодняя акция «Подари ребенку радость»
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СИЛА – В КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ

ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВШИСЬ, МОЖНО ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

В Пермском крае на протяжении последних лет 

уровень преступности несовершеннолетних оста-

ется значительно выше, чем в среднем по России и 

Приволжскому округу. Меры административного и 

уголовного наказания, применяемые сотрудниками 

полиции, конечно, приносят свои результаты, но не 

позволяют коренным образом изменить ситуацию с 

подростковой преступностью.

Рост количества преступлений, совершенных не-

совершеннолетними, буквально заставил нас заду-

маться о поиске новых форм и методов работы, при-

влекая к этому общественность. Нами был изучен 

положительный опыт других субъектов Российской 

Федерации по организации работы с подростками, 

состоящими на учете в органах внутренних дел. Ста-

ло понятно, что основные принципы проведения 

профилактической работы, заложенные еще Анто-

ном Семеновичем Макаренко, основываются на от-

влечении детей от бесцельного времяпрепровожде-

ния на улице и вовлечении их в социально активную 

деятельность. 

Так, было принято решение попробовать занять 

ребят в отличных от их повседневной жизни усло-

виях. И в 2012 году, совместно с региональной об-

щественной организацией «ПравДА вместе», ини-

циативной молодежью края для подростков была 

организована первая смена в загородном лагере, 

итоги которой показали, что эксперимент – на не-

сколько дней «вырвать» ребенка из привычной 

жизни, а потом вернуть обратно в асоциальные 

условия – не приносит желаемого результата. Но 

при этом подобные профильные смены дают воз-

можность ребятам, вставшим на криминальный 

путь, увидеть другую жизнь и посмотреть на себя 

с лучшей стороны.

В настоящее время инициатива переросла в мно-

гоэтапную технологию реабилитации подростков, 

находящихся в конфликте с законом, окружением и 

собой, «На пути героя». 

Программа направлена на раннюю профилактику 

противоправного поведения несовершеннолетних и 

строится на взаимодействии сотрудников полиции с 

волонтерами и специалистами Пермской региональ-

ной общественной организации «ПравДА вместе», 

поддерживается уполномоченным по правам ребен-

ка Павлом Миковым, губернатором Пермского края, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Пермского края, министерством образова-

ния и науки, социального развития, органами мест-

ного самоуправления, общественностью.

Цель программы – это реабилитация несовершен-

нолетних посредством проведения индивидуальной 

комплексной работы с подростком с применением 

инновационных технологий, с участием волонтеров 

и специалистов системы профилактики.

Возможность участия в программе инспектора по 

делам несовершеннолетних с территории прожива-

ния подростков дает свои результаты. В этом случае 

инспектор подразделения по делам несовершенно-

летних становится одним из значимых для ребенка 

людей, который сможет поддерживать его на всех 

этапах реализации программы. Совместно с со-

трудниками полиции в отряде работают студенты-

волонтеры, прошедшие обучение навыкам работы 

Фестиваль профессий добра, 2017 г.
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с подростками, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. В дальнейшем волонтеры становятся для 

инспекторов помощниками, а для ребят наставника-

ми и на собственном примере показывают им дру-

гую жизнь. 

Проводимый ежегодно совместно с организацией 

«ПравДА вместе» и краевой КДНиЗП мониторинг 

результатов показывает, что 87% несовершеннолет-

них участников с 2012 года не совершали правона-

рушений после участия в программе; 42% сняты с 

профилактического учета в отделе внутренних дел; 

58% систематически посещают спортивные секции 

или кружки и добиваются успеха; 20% включились в 

социально активную деятельность и оказывают по-

мощь волонтерам.

В настоящее время «По пути героя» с детьми идут 

организаторы, молодежная волонтерская команда, 

специалисты субъектов системы профилактики, 

общественность и Пермский край делится данным 

опытом с другими регионами.

ГУ МВД России по Пермскому краю сегодня поддер-

живает и привлекает к совместной работе социаль-

но ориентированные общественные организации 

и неравнодушных граждан, видит в этом важный 

ресурс, и уже можно говорить о результатах такой 

деятельности. 

Так, в 2012 году в рамках закона Пермского края от 

21.12.2011 №888 «Об общественном (гражданском) 

контроле», родители учащихся школы с допрофесси-

ональной полицейской подготовкой им. полковника 

милиции Я. А. Вагина при поддержке уполномочен-

ного по правам ребенка в Пермском крае и краевой 

прокуратуры откликнулись на инициативу ГУ МВД 

России по Пермскому краю, впервые приняв учас-

тие в общественном контроле по выявлению случаев 

продажи алкоголя несовершеннолетним.

Важно учесть, что для нашего региона проблема 

алкоголизации детского населения актуальна. Ста-

тистика свидетельствует о том, что почти каждое 

четвертое преступление подростками совершается в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Сотрудники полиции, действуя в рамках имеюще-

гося законодательства, ограничены в самостоятель-

ности выявления подобных нарушений, но, объ-

единившись с общественностью, мы разработали 

совместный алгоритм общественного контроля с 

участием взрослых и детей.

Активность отдельных граждан и общественных ор-

ганизаций в крае позволила за пять лет выявить и 

пресечь более трех тысяч административных право-

нарушений за продажу несовершеннолетним алко-

гольной продукции, а при повторной продаже детям 

алкоголя 58 продавцов привлечены к уголовной от-

ветственности.

Анализируя совместно проводимую работу, можно 

говорить о ее результативности, со слов общест-

венников, «…в начале сотрудничества в восьми из 

десяти проверяемых объектах торговли продавцы 

Профильная смена «Путь героя»
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продавали алкоголь подросткам, сегодня картина 

выглядит наоборот», а это значит, что порядок в 

крае мы можем устанавливать вместе.

Надо отметить, что только принятием мер прину-

ждения ситуацию не изменить. Необходимо в ка-

ждом дворе, районе, поселении создавать условия 

для развития детей, занятий физической культурой, 

спортом, творчеством, полезным делом.

Решая этот вопрос, в 2013 году во взаимодействии 

с автономной некоммерческой организацией «Феде-

рация мини-футбола Пермского края», при поддер-

жке Уполномоченного по правам ребенка в Перм-

ском крае, министерства физической культуры, 

спорта и туризма, органов местного самоуправле-

ния, ответственного бизнеса, появился новый спор-

тивный проект «Волшебный мяч». 

С тех пор, в рамках проведения краевой спартакиа-

ды, футбол, волейбол, баскетбол и настольный тен-

нис ежегодно объединяют до полутора тысяч маль-

чишек и девчонок, состоящих на учетах в органах 

внутренних дел, находящихся в специальных учре-

ждениях для несовершеннолетних. 

Активно поддержали данный проект и включились 

в совместную работу органы местного самоуправле-

ния. Проведение подобного мероприятия позволило 

всем вместе создать условия и вовлекать в система-

тические занятия в спортивных кружках и секциях 

более 75% участников спартакиады, а это значит от-

влечь их от бесцельного нахождения на улицах, со-

вершения правонарушений.

Сегодня доброй традицией стало проведение това-

рищеских матчей среди сотрудников полиции и по-

допечных несовершеннолетних.

Понимая, что, объединившись с заинтересованными 

ведомствами, общественностью, работать не только 

интересно, но и эффективно, ГУ МВД продолжает 

совместно с Пермским региональным отделением 

межрегиональной общественной организации «Со-

действие детскому отдыху» координировать и про-

водить в детских загородных лагерях познаватель-

ное мероприятие для детей «Поезд безопасности». 

Данное мероприятие поддерживают и активно при-

нимают в нем участие сотрудники различных под-

разделений полиции, МЧС по Пермскому краю, 

СУ СК России по Пермскому краю, Пермского линей-

ного отдела МВД России на транспорте, Роскомнадзо-

ра по Пермскому краю, Роспотребнадзора, ГБУЗ ПК 

«Центр медицинской профилактики», ПРОО «Прав-

ДА вместе», ПРОО «Поиск-Пермь», формируя у детей 

потребность в здоровом образе жизни, навыки лич-

ной безопасности на улице, в общественных местах, 

в сети Интернет, умение бесконфликтного общения.

Совершенно очевидно, что, применяя различные 

активные практики работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних, важно 

нам, взрослым, объединяться, включать детей в со-

циально активную, полезную совместную деятель-

ность, и наши подростки, для кого-то не успешные, 

будут меняться, становиться нужными себе, близ-

ким, востребованными обществом.

 Татьяна Кандакова, 

заместитель начальника отдела 

организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних –

начальник отделения организации деятельности

подразделений по делам несовершеннолетних 

ГУ МВД России по Пермскому краю

«Поезд безопасности» Виктор Кошелев, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю, 

общается с участником профильной смены Путь Героя-8
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Г. ПЕРМИ

К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили-

тации, органов управления социальной защитой населения относятся социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, осуществляющие профилактику безнадзорности и социальную реа-

билитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, которые сейчас хорошо известны как кол-

легиальный орган системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, 

были созданы в январе 1918 года. Именно тогда 

Советом народных комиссаров был принят Декрет 

о комиссиях для несовершеннолетних, в соответ-

ствии с которым упразднялись суды и тюремное 

заключение для малолетних, а дела о несовершенно-

летних – гражданах до 17 лет – стали передаваться в 

комиссию для несовершеннолетних. На протяжении 

своей многолетней истории Комиссии по делам не-

совершеннолетних совместно с другими субъектами 

системы профилактики решают важнейшие задачи 

по охране благополучия детей, их прав и предупре-

ждению безнадзорности и правонарушений в среде 

несовершеннолетних. 

Начало 2000-х годов было переломным периодом в 

сфере охраны детства. После распада СССР подра-

стало поколение, не имеющее тех жизненных ори-

ентиров и ценностей, которые традиционно укре-

пляли институт семьи. С сожалением можно было 

наблюдать развитие культа бродяжничества среди 

несовершеннолетних, в связи с чем были созда-

ны социальные приюты, в том числе и наш Центр. 

С этого момента и началось наше сотрудничество с 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (далее – КДНиЗП), которое продолжается 

до сих пор. 

Нас всегда объединяли общие цели работы. В са-

мом вначале 2000-х годов это была профилактика 

бродяжничества среди несовершеннолетних, пре-

дупреждение самовольных уходов детей из семьи 

и государственных учреждений, предотвращение 

«социального сиротства» – семейной безнадзорно-

сти. Многим памятны рейды «Бродяжка» под руко-

водством специалистов КДНиЗП, направленные на 

выявление беспризорных и безнадзорных детей. И 

на сегодняшний день наша цель единая с КДНиЗП – 

сохранение семьи для ребенка.

В настоящее время Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав являются координатором 

деятельности всех органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Их основной функцией яв-

ляется координация усилий субъектов системы 

профилактики в устранении причин и условий, спо-

собствующих антиобщественному поведению под-

ростков, а также профилактике противоправного и 

жестокого обращения в отношении несовершенно-

летних. 

Именно комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав координируют вопросы, связанные с 

соблюдением условий воспитания, обучения, содер-

жания несовершеннолетних, а также с обращением 

с несовершеннолетними в учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе в специализиро-

ванных учреждениях для несовершеннолетних и 

служб, предоставляющих социальные услуги несо-

вершеннолетним и их семьям. В наше учреждение 

специалисты КДНиЗП выходят не реже двух раз в 

год, в рамках совместного годового плана КДНиЗП 

районов и г. Перми. 

Активное сотрудничество центра с КДНиЗП прояв-

ляется не только в подотчетности. Директор соци-

ально-реабилитационного центра для несовершен-

нолетних (далее – СРЦН) г. Перми уже много лет 

является членом городской комиссии по делам не-

совершеннолетних и ежегодно представляет резуль-

таты работы учреждения на заседаниях городской 

комиссии. 

Общеизвестно, что в своей работе специалисты 

учреждений социального обслуживания для детей 

руководствуются порядками, разработанными кра-

евой КДНиЗП. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что специ-

алисты КДНиЗП принимают участие в заседаниях 

семейно ориентированного социального консили-

ума, регулярно проводимых в СРЦН. Технология 

проведения такого консилиума – новая разработка 

Работа в семейном клубе
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учреждения, в корне меняющая подход к социаль-

ной работе с семьями воспитанников СРЦН. Цель 

данной технологии очень созвучна и имеет об-

щие подходы в работе с основной деятельностью 

КДНиЗП – сохранение семьи для ребенка, активи-

зация внутреннего потенциала семьи на улучшение 

семейной ситуации.

Проведение семейно ориентированного социаль-

ного консилиума является одним из направлений 

работы специалистов СРЦН в рамках семейно 

ориентированного подхода. На каждое заседание 

приглашаются представители субъектов системы 

профилактики территории проживания несовер-

шеннолетнего, в том числе – в обязательном поряд-

ке  – специалисты соответствующей территориаль-

ной КДНиЗП. 

Опыт реализации таких консилиумов в учрежде-

нии насчитывает более двух лет. И, как показала 

практика, когда «социальная работа с ребенком» 

и «социальная работа с семьей» не разделяются и 

в фокусе внимания специалистов оказывается не 

только ребенок, но и семья, ее окружение и среда – 

процесс реабилитации становится более эффек-

тивным. 

Приглашая членов семьи на заседание семейно ори-

ентированного социального консилиума, специа-

листы рассматривают семью не в качестве объекта 

своего воздействия, а как главного субъекта соци-

альной работы с убежденностью в том, что именно 

семья способна лучше всех решить задачу удовлет-

ворения потребностей ребенка и защиты его инте-

ресов. Специалисты с уважением относятся к семье, 

ее ценностям и традициям, и делают все от них зави-

сящее для того, чтобы укрепить и поддержать каж-

дого ее члена. 

Работая на выявление собственных ресурсов всех 

членов семьи и людей, ее окружающих, помогая им 

справиться со страхом, преодолеть сопротивление, 

убеждая их в возможности взаимного благоприят-

ного сотрудничества, специалисты тем самым во-

влекают их в процесс планирования, а далее – реа-

лизации социальной работы. 

Совместный алгоритм действий прописывается в 

специально разработанном (совместно с семьей) 

плане. Дополнительно подписывается соглашение о 

сотрудничестве. С принятием на себя обязательства 

за определенные мероприятия, прописанные в пла-

не совместных действий, у членов семьи формиру-

ется ответственное отношение к сложившейся ситу-

ации. Чувствуя поддержку и помощь специалистов, 

семья активизирует свой потенциал и направляет 

его на преодоление сложившейся трудной жизнен-

ной ситуации.

Для реабилитационной работы с семьей специали-

стами разработаны и успешно реализуются новые 

технологии, такие как «Гуманистический подход в 

реабилитации семей воспитанников СРЦН: рабо-

та семейного клуба «Родительская гостиная», где 

впервые предусмотрены плановые занятия несовер-

шеннолетних воспитанников СРЦН с их родителя-

ми буквально с первого дня поступления ребенка в 

учреждение; «Канистерапия» – метод реабилитации 

детей и подростков с использованием специально 

обученных собак под руководством канистерапевта, 

волонтера пермской инициативной группы «Соба-

чий театр»; «Краткосрочное кризисное консульти-

рование семей» – форма внестационарной поддер-

жки семьи в состоянии кризиса; «Общественный 

наставник (ментор)» – привлечение волонтеров для 

оказания поддержки семьи в бытовой сфере; «Си-

стема профилактика самовольных уходов воспитан-

ников методом стимулирования к позитивным из-

менениям» и другие. Все эти технологии позволяют 

существенно увеличить эффективность деятельнос-

ти учреждения. При этом особенно значимое вли-

яние на работу СРЦН оказывает взаимодействие с 

районными и краевыми КДНиЗП.

Взаимодействие СРЦН г. Перми с КДНиЗП по про-

блеме профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних осуществляется в 

рамках работы с детьми из семей, находящихся в 

социально опасном положении. В связи с этим спе-

циалисты учреждения принимают участие в работе 

малых локальных рабочих групп, организованных 

комиссиями. При разработке единых индивидуаль-

ных программ реабилитации специалисты центра 

ежемесячно отчитываются о ходе реализации про-

грамм и мероприятий в своей части, оформляют 

информационные справки, выходят в семьи. Таким 

образом, активное сотрудничество с работниками 

образовательных и медицинских учреждений, по-

лиции, органов опеки осуществляется с момента по-

Канистерапия
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ступления ребенка в СРЦН и до момента передачи 

несовершеннолетнего в семью. В дальнейшем, после 

воссоединения семьи, реализуется постреабилита-

ционное сопровождение семьи. 

СРЦН г. Перми организует обучающие семинары 

для субъектов системы профилактики Пермского 

края. Как правило, среди обучающихся самой мно-

гочисленной группой бывает группа специалистов 

КДНиЗП, которые также являются постоянными и 

активными участниками ежегодного Форума специ-

алистов сферы социального развития.

В 2015 году СРЦН г. Перми в качестве краевого мето-

дического центра впервые провел «Первый краевой 

форум специалистов социально-реабилитационных 

центров для несовершеннолетних Пермского края». 

Форум прошел в традиционном формате «научные 

чтения и мастер-классы». Мероприятие посетили 

более 90 специалистов.

Об успешности мероприятия может говорить тот 

факт, что в настоящее время в название форума до-

бавлено определение «ежегодный» и кардинально 

изменен сам формат: добавлено предваряющее фо-

рум методическое мероприятие – постоянно дейст-

вующая «Интернет-конференция краевого ресур-

сного центра» на базе социальной сети «ВКонтакте». 

Среди подписчиков интернет-конференции много 

специалистов КДНиЗП со всего Пермского края. 

Для воспитанников учреждения существует подо-

бие «взрослой» интернет-конференции – группа 

«Маринованный мандарин».

Стоит отметить, что сотрудники КДНиЗП являют-

ся постоянным гостями и на внутренних меропри-

ятиях центра: Новый год, День защиты детей, День 

пропавшего ребенка, Неделя правовой грамотности 

и многих других.

Мы уверены, что единый подход в работе с семьей, 

схожие задачи и плодотворное взаимодействие по-

могут нам в реализации самой важной задачи На-

циональной стратегии действий в интересах детей – 

сохранения семьи для каждого ребенка.

Татьяна Индейкина,

директор ГКУСО ПК СРЦН г. Перми

АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ

Структурное подразделение «Социально-реабилитационно-психологический центр краевого много-

профильного техникума» (далее СРПЦН) создано в 2009 году, при объединении двух образователь-

ных учреждений системы начального профессионального образования, в результате чего образовался 

большой континент обучающихся, имеющих статус детей-сирот и лиц из их числа, на тот момент он 

составлял более 180 человек. Именно данная категория детей является наиболее уязвимой к разного 

рода негативным социальным общественным проявлениям среди молодежи.

Процент правонарушений и преступлений, совер-

шаемых обучающимися, зашкаливал допустимые 

нормы, внутренний учет составлял более 80 че-

ловек. Анализ правонарушений показал, что 65% 

обучающихся, состоящих на внутреннем учете за 

совершение противоправных действий, являются 

детьми-сиротами. На законодательном уровне в то 

время существовала коллизия о том, кто же являет-

ся законным представителем несовершеннолетних 

детей-сирот, правоохранительные органы возла-

гали эту функцию на директора образовательного 

учреждения. Вследствие чего, профилактическую 

работу необходимо было организовать таким обра-

зом, чтобы она была наиболее эффективна. С этой 

целью в сентябре 2009 года создан СРПЦН. Основ-

ные направления деятельности социально-реаби-

литационно-психологического центра: разработка 

и внедрение программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних, проведение мероприятий 

по адаптации первокурсников (диагностирование, 

консультирование, мероприятия «Недели право-

вых знаний»); проведение специалистами цен-

тра индивидуальных и групповых мероприятий 

с обучающимися, направленных на коррекцию и 

профилактику психоэмоционального состояния, 

личностный рост, предупреждение совершения 

правонарушений и преступлений; осуществление 

защиты прав и законных интересов несовершен-

нолетних обучающихся, а также участие в преде-

лах своей компетенции в индивидуальной про-

филактической работе с ними; психологическое 

консультирование обучающихся, родителей, пре-

подавателей, сотрудников техникума; организация 
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взаимодействия с отделами по делам несовершен-

нолетних органов внутренних дел, комиссиями 

по делам несовершеннолетних (далее  – КДНиЗП), 

уголовно-исполнительной инспекцией, медицин-

скими учреждениями города с целью привлечения 

специалистов для проведения профилактической 

работы с обучающимися; организация работы по 

первичной профилактике ВИЧ-инфекции, СПИДа 

и наркомании; информационная и просветитель-

ская деятельность специалистов СРПЦН (крае-

вой семинар-тренинг «Дорогами добра», работа 

секции «Проблемы социума» в рамках ежегодной 

студенческой научно-практической конференции 

техникума); привлечение обучающихся педагога-

ми СРПЦН к участию в конкурсах, конференциях, 

проектах по своему направлению работы на раз-

личных уровнях проведения, разработка информа-

ционной печатной продукции.

Взаимодействие с КДНиЗП административных 

районов города Перми и муниципальных районов 

Пермского края по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, обучающихся на сегодняш-

ний день, выстраивается системно, на заседаниях 

комиссий рассматриваются вопросы нарушения 

прав и законных интересов несовершеннолетних со 

стороны законных представителей, смены образова-

тельного маршрута несовершеннолетних, наруше-

ния несовершеннолетними обучающимися действу-

ющего законодательства в части административных 

правонарушений по представлению отдела полиции. 

Специалисты КДНиЗП Кировского района города 

Перми по необходимости принимают участие в рас-

ширенных заседаниях совета профилактики право-

нарушений «Диалог», помогая в принятии решения 

по вопросам успешной социализации несовершен-

нолетних обучающихся, имеющих многочисленные 

пропуски занятий без уважительной причины, на-

ходящихся под опекой (попечительством). Специ-

алисты КДНиЗП Кировского района города Перми 

традиционно учувствуют в профилактических ме-

роприятиях техникума: Неделя правовых знаний, 

Декада превентивных мер, «Подросток и закон», 

краевой семинар-тренинг «Дорогами добра». В за-

висимости от проблемной ситуации администрация 

техникума обращается с ходатайствами в КДНиЗП 

административных районов города Перми и муни-

ципальных районов Пермского края по содействию 

в решении различных вопросов по несовершенно-

летним, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Развитие студенческого неблагополучия, к сожа-

лению, до сих пор остается одной из проблем в со-

циальной политике государства, способствующих 

размыванию границ ответственности между семьей 

и обществом в воспитании и полноценном станов-

лении студентов. Это сужает и минимизирует воз-

можности социального воспитания, в том числе 

студентов, совершивших противоправные действия. 

Для организации процесса формирования у несо-

вершеннолетних, совершивших преступление, про-

тивостояния соблазну совершить повторные проти-

воправные действия необходимо в воспитательной 

среде создавать определенные эффективные педа-

гогические условия для социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних. В техникуме 

реализуются следующие педагогические условия: 

создание среды для формирования правовой компе-

тентности студентов, вовлечение несовершеннолет-

них в социально значимую деятельность, организа-

ция тьюторского сопровождения.

В социально-реабилитационно-психологическом 

центре техникума (руководитель Казымова Оксана 

Игоревна) реализуется комплексная программа по 

организации социально-педагогической реабилита-

ции для студентов, совершивших правонарушения. 

Педагоги техникума целенаправленно занимаются 

вопросами профилактики правонарушений, оказа-

нием социально-педагогической поддержки обуча-

ющимся, отнесенным к категории «группа риска» и 

совершившим преступление, во избежание рециди-

Региональная конференция для профессиональных образовательных организаций Пермского края 

«ВИЧ. СПИД: вопросы профилактики в образовательной среде»
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вов. Формируя устойчивую мотивацию к социально 

одобряемой деятельности в учебно-воспитательном 

пространстве образовательной организации, они ис-

пользуют возможности социально-педагогической 

реабилитации. Формирование правовой компетен-

тности является важным аспектом профилактики 

правонарушений. В работе социально-реабилита-

ционно-психологического центра техникума дан-

ный процесс организуется в ходе заседаний органа 

студенческого самоуправления «Правовой сектор», 

особенно при обсуждении актуальных проблем мо-

лодежи и совместном поиске их решений.

8 декабря 2016 года по инициативе Уполномоченно-

го по правам ребенка в Пермском крае Павла Вла-

димировича Микова, в условиях реализации На-

циональной стратегии действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы, Постановления Правительства 

РФ от 24 мая 2014 года №481, в краевом многопро-

фильном техникуме прошло рабочее совещание «Об 

организации работы с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в профес-

сиональных образовательных организациях Перм-

ского края» с Уполномоченным по правам ребенка в 

Республике Бурятии Татьяной Ефимовной Вежевич. 

В ходе данной встречи Татьяна Ефимовна посети-

ла социально-реабилитационно-психологический 

центр техникума, в котором была представлена си-

стемная работа с обучающимися, категории детей-

сирот, опекаемых и лиц из их числа. В ходе беседы 

обсуждались проблемы воспитания детей, нуждаю-

щихся в государственной поддержке. Уполномочен-

ный по правам ребенка в Республике Бурятия побла-

годарила администрацию техникума за детальное и 

подробное представление работы со студентами, 

имеющими статус детей-сирот, которое помогло ей 

структурировать работу с детьми, нуждающимися 

в государственной поддержке в профессиональных 

образовательных организациях.

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском 

крае Павел Владимирович Миков активно участвует 

в краевых семинарах и конференциях для педагогов 

профессиональных образовательных организаций 

Пермского края, освещая основные направления 

государственной политики, обращая внимание пе-

дагогического сообщества на изменения законода-

тельства в сфере защиты прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, особое внимание уделяя 

решению социальных проблем наиболее уязвимой 

категории обучающихся – детей-сирот. 

С 2012 года краевой многопрофильный техникум 

является ресурсно-методическим центром по про-

филактике правонарушений в профессиональных 

образовательных учреждениях Пермского края. 

Ежегодно для педагогов и обучающихся професси-

ональных образовательных организаций Пермско-

го края в техникуме проводится семинар-тренинг 

«Дорогами добра», направленный на профилактику 

наркотизации подростков и совершения правона-

рушений обучающимися. Структура семинара-тре-

нинга разнообразна и включает студенческую кра-

евую научно-практическую конференцию «В жизни 

всегда есть выбор», круглый стол по обмену опытом 

работы для педагогов по актуальным вопросам в 

сфере профилактики наркотизации и правонаруше-

ний, работу обучающихся в тренинговых группах с 

психологами. Статистика проведения краевого се-

минара-тренинга «Дорогами добра», начиная с 2010 

года и по настоящее время, следующая:

• в нем приняли участие более 600 педагогов и обу-

чающихся профессиональных образовательных 

организаций, из них 210 обучающихся, состо-

ящие на различных видах учета, совершившие 

правонарушения, 40% из которых выступали с 

исследовательскими работами в конференции 

«В жизни всегда есть выбор», открыто говоря о 

проблемах молодежи и своего видения способов 

их решения, многие выступления отмечены чле-

нами экспертного жюри дипломами и кубками;

• в ходе работы площадок по обмену опытом рабо-

ты по профилактике правонарушений и употре-

бления ПАВ обучающимися в профессиональ-

ных образовательных организациях Пермского 

края представили педагогический опыт работы 

более 80 педагогов;

• 385 обучающихся профессиональных образова-

тельных организаций прошли тренинговые за-

нятия с психологами, направленные на форми-

рование навыков здорового образа жизни;

• выпущено пять сборников материалов семина-

ра-тренинга, что служит методической помо-

щью в практической деятельности педагогам 

профессиональных образовательных организа-

ций Пермского края по профилактике правона-

рушений. 

В 2016–2017 учебном году на базе техникума тра-

диционно прошел ежегодный краевой семинар-

тренинг «Дорогами добра», направленный на 

профилактику правонарушений, употребления 

психоактивных веществ, популяризацию здорово-

Краевая студенческая научно-практическая конференция

 «В жизни всегда есть выбор»



50

го образа жизни среди обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций Пермского 

края. В рамках семинара-тренинга проводилась 

научно-практическая конференция «В жизни всег-

да есть выбор», на которой было представлено 12 

студенческих работ в двух номинациях: «Профи-

лактика девиантного поведения» и «Формирование 

активной гражданской позиции на основе разви-

тия творчества, морально-нравственных норм». 

Уровень работ выступающих студентов с каждым 

годом становится выше, представление докладов 

проходит в творческой, интересной форме, что не-

однократно отмечалось членами жюри конкурса. 

В этом учебном году впервые в ходе заседания кру-

глого стола для педагогов образовательных органи-

заций профессионального образования выступил 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском 

крае Павел Владимирович Миков с докладом 

«О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот, детей оставшихся без попече-

ния родителей». В 2017–2018 учебном году ежегод-

ный краевой семинар-тренинг «Дорогами добра» 

запланирован на ноябрь 2017 года.

Краевой многопрофильный техникум за последние 

пять лет часто становился площадкой для проведе-

ния краевых совещаний, конференций, семинаров 

по вопросам профилактики правонарушений и со-

циального неблагополучия обучающихся для за-

местителей директоров по воспитательной работе, 

социальных педагогов, психологов, заинтересован-

ных педагогов профессиональных образователь-

ных организаций Пермского края. Так, 19 мая 2017 

года на базе техникума состоялась региональная 

конференция на тему: «ВИЧ/СПИД: вопросы про-

филактики в образовательной среде» для педагогов 

профессиональных образовательных организаций. 

Данная конференция проводилась по инициати-

ве Министерства образования и науки Пермского 

края, в рамках проведения Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД». В конференции приняли 

участие более 70 человек, педагоги из двадцати 

профессиональных образовательных организаций 

Пермского края. Участниками региональной кон-

ференции «ВИЧ/СПИД: вопросы профилактики в 

образовательной среде» была разработана итоговая 

декларация в форме обращения к министру образо-

вания и науки Пермского края с предложениями по 

активизации работы в данном направлении. Педа-

гогический опыт, представленный на региональной 

конференции, заслуживает распространения среди 

педагогов профессиональных образовательных ор-

ганизаций Пермского края.

Профилактика правонарушений в техникуме вы-

страивается с учетом активно-деятельностной по-

зиции обучающихся, исходя из особенностей ситуа-

ции. В последнее время появилась новая действенная 

форма профилактической работы – взаимодействие 

с некоммерческими организациями, занимающими-

ся общественно значимыми проблемами. Это позво-

ляет вовлекать обучающихся в интересную общест-

венно значимую деятельность, в процессе которой у 

студентов постепенно формируется социально-по-

ложительный опыт взаимодействия как несомнен-

но важный фактор социально-педагогической реа-

билитации обучающихся, склонных к совершению 

правонарушений.

В техникуме учатся студенты различных социаль-

ных категорий, например ежегодно 8–10% от обще-

го контингента несовершеннолетних обучающихся 

составляют несовершеннолетние, совершившие 

правонарушения или преступления. У многих из 

них были проблемы при обучении в школе и обще-

нии со сверстниками. В техникуме они получают 

возможность адаптироваться к взрослой жизни: 

профессиональное образование, занятия с пси-

хологом, общение в клубе по интересам, занятия 

спортом, участие в общетехникумовских меропри-

ятиях. В 2016 году здесь появилось молодежное 

объединение «КВЕСТ», его девиз – «Ключ к успе-

ху – в единстве». Одним из основных направлений 

деятельности объединения является социальная 

поддержка проблемных групп несовершеннолет-

них студентов (совершивших правонарушения, 

детей-сирот, а также тех, кто оказался в трудной 

жизненной ситуации). Многие из них по собст-

венному желанию становятся членами молодеж-

ного объединения. Участники молодежного объ-

единения «КВЕСТ» в 2016 году внесли большой 

вклад в дело поддержки семей и детей Пермского 

края, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, приняв участие в нескольких акциях Перм-

ской региональной общественной организации по 

содействию реализации прав граждан на защиту 

семьи, материнства и детства «Территория семьи». 

Это акция «Продукты в помощь маме», которая 

проводилась в продуктовых гипермаркетах города 

Перми в течение сентября-октября 2016 года, акция 

Участие молодежного объединения ГБПОУ «КМТ» «КВЕСТ» 

в акции «Продукты в помощь маме»
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«Добрая сладость – детям радость» – проводилась 

в сети магазинов «Пермская фабрика» в период 

декабря 2016 года. Участники молодежного объе-

динения «КВЕСТ» являлись инициаторами прове-

дения предновогодней акции «Стать волшебником 

легко!» и акции по сбору вещей «Вторая жизнь». 

Участниками акций получены благодарственные 

письма от руководства Пермского регионального 

общественного объединения «Территория семьи» 

за добрые дела и неравнодушные сердца.

Участие студентов, склонных к совершению пра-

вонарушений, в молодежном объединении дает 

возможность проявить себя в социальной практи-

ке (получить социальный опыт взаимодействия), 

реализовать свой потенциал и получить заслужен-

ное признание, возможность развития творческой 

и созидательной активности. Таким образом мы 

помогаем подростку, оказавшемуся в трудной жиз-

ненной ситуации, успешно социализироваться в 

обществе.

Ежегодный мониторинг правонарушений свиде-

тельствует о тенденции к снижению уровня совер-

шаемых преступлений и правонарушений, педаго-

гический коллектив считает это положительным 

результатом системной и эффективно выстроенной 

воспитательной и социально-правовой работы с 

обучающимися. Важным аспектом педагогической 

основы формирования законопослушного поведе-

ния в профилактической работе является процесс 

социально-педагогической реабилитации обучаю-

щихся, совершивших правонарушения. Современ-

ные профессиональные образовательные организа-

ции нуждаются в разработке и применении модели 

социально-педагогической реабилитации обучаю-

щихся, совершивших преступления, с целью преду-

преждения рецидивов. Разработкой данной модели 

занимается педагогический коллектив краевого 

многопрофильного техникума.

Оксана Казымова, 

руководитель СРПНЦ ГБПОУ

 «Краевой многопрофильный техникум»

ВЕРОНИКА РЕШАЕТ ЖИТЬ...

Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей проводят индивидуальные 

воспитательные мероприятия с несовершеннолетними, находящимися в ЦВСНП, обращая особое 

внимание на развитие положительных склонностей и интересов, устранение недостатков в поведении, 

приобщение к учебе и труду.

Из Приказа МВД РФ от 01.09.2012 №839

Жила-была девочка. Звали ее Вероника. Так уж слу-

чилось, что ее семья не смогла помочь ей выбрать 

правильный жизненный путь. Жизнь пошла у нее 

шиворот-навыворот и потеряла для нее всякий 

смысл. В один прекрасный день комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав было приня-

то решение направить девочку для дальнейшего об-

учения в специальную школу, состоялся суд, и Веро-

ника приехала в центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей Главного 

управления Министерства внутренних дел России 

по Пермскому краю. Путь в специальную школу за-

крытого типа оказался неблизкий: улетела наша де-

вочка в город Улан-Удэ (если кто не знает, то хочу 

напомнить – это в Бурятии). И сейчас в этой школе 

учится всему: жить, получать новые знания и уме-

ния, верить людям и в саму себя, надеяться на луч-

шее. Пишет письма, из которых вы все поймете 

сами. 

Наталия Галкина,

заместитель начальника ЦВСНП 

ГУ МВД России по Пермскому краю
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В ЕДИНСТВЕ С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОДРОСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ 

С ЗАКОНОМ, ОКРУЖЕНИЕМ И СОБОЙ

С 2012 года в Пермском крае при партнерстве Главного управления МВД России по Пермскому краю с 

Пермской региональной общественной организацией «ПравДА вместе» реализуется краевая реабили-

тационная программа «На пути героя» для подростков, находящихся в конфликте с законом, окруже-

нием и собой.

Взаимодействие государственных и общественных 

структур в современном государстве – самое эффек-

тивное направление решения социальных проблем. 

В социальной сфере государственного сектора имен-

но комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав призваны выстраивать взаимодействие раз-

личных субъектов профилактики на благо защиты 

института детства и семьи. Сегодня роль КДНиЗП 

недооценивается отдельными ведомственными струк-

турами и специалистами социальной и правоохрани-

тельной сфер, и мы часто замечаем некачественное 

межведомственное взаимодействие, а тем более 

отсутствие межсекторного взаимодействия при ре-

шении конкретных жизненных ситуаций детей и се-

мей, находящихся в социально опасном положении. 

Ребенок становится участником программы «На 

пути героя» в случае совершения правонарушения 

и состояния на учете в ОВД. Программа эффективна 

только при включении подростка до 14 лет, без пси-

хических отклонений и проживающего в семейной 

обстановке. За пять лет «Путь героя» прошли более 

600 подростков Пермского края, которым была не-

обходима социальная поддержка и сопровождение. 

Дети изначально попадают в реабилитационную 

смену, им подбирается волонтер-наставник, кото-

рый затем, после смены, сопровождает подростка в 

течение года и едет с ним повторно в реабилитаци-

онную смену через год. По результатам программы 

только сейчас мы видим ее эффективность. Более 

80% детей сошли с криминального пути, у них по-

явилась мотивация к обучению, они стали систе-

матически организовывать свое внеучебное время. 

У многих детей изменилось окружение, домашняя 

и школьная атмосфера. У подростков появились 

стимулы к развитию собственных способностей и 

формированию новых навыков. Ребята отмечают, 

что участие в программе дало им возможность по-

смотреть на себя с другой стороны, почувствовать 

заботу, ценность каждого человека. 

Мысли девочки, участницы программы в 2015–

2017 годах: «Как только мы уехали из лагеря, были 

такие мысли, что вроде какой была, такой и оста-

Команда общественной организации «ПравДА вместе»
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лась, но не тут то было!. Благодаря вам всем я ста-

ла другим человеком, стала по-другому мыслить, 

смотреть по-другому на мир и везде искать только 

позитив, а не грустные и хмурые мысли. Благодаря 

вам я поняла, что счастье – в мелочах. Я никогда за 

свои годы не думала, что когда-нибудь что-то будет 

очень многое значить в моей жизни. Ведь раньше 

как было? Раньше я думала, что у меня нет ничего 

такого, за что я могу держаться, на кого я могу по-

ложиться, но, оказывается, я поняла, что вы и есть 

те люди, которые несут только радость и позитив в 

мою жизнь, кто поддерживает и помогает во всем, 

во всех проблемах. Я хочу сказать огромное спаси-

бо каждому человеку, кто был со мной на протяже-

нии всех смен, кто подбадривал меня, кто просто 

был рядом...» 

Добиться такого взгляда на собственную жизнь под-

ростка, который вроде недавно не воспринимал цен-

ность жизни, сопротивлялся взрослым и не был го-

тов соблюдать обычные нормы и правила поведения 

в обществе, возможно только при взаимодействии 

неравнодушных людей. И если ранее только инспек-

торы ОДН включались в сопровождение ребенка 

по месту его жительства и оказывали всевозмож-

ную помощь при общении волонтера-наставника с 

ребенком в период между сменами, то в настоящее 

время картина кардинально поменялась. На протя-

жении последних трех лет в реализацию программы 

активно включились специалисты КДНиЗП, образо-

вания, социальной защиты и молодежной политики 

края. Именно такое межсекторное взаимодействие 

дало возможность продолжения работы с ребята-

ми на личностном уровне посредством поддержки 

их собственных позитивных инициатив. И сейчас 

мы видим другой взгляд субъектов профилактики 

на подростков – участников программы «На пути 

героя»: это уже не отвержение, а принятие. Видим 

мы это не сами, об этом говорят сами дети. И вот 

именно это можно считать результатом и эффектом 

программы. Подростки, совершившие противо-

правный поступок, чувствуя поддержку и понима-

ние со стороны окружающих взрослых, начинают 

отказываться от криминального поведения, осозна-

ют и принимают свою неправоту, а самое главное – 

начинают положительно влиять на окружающих 

их ребят.

Современные подростки не слышат слов, а смотрят 

на действия взрослых. Именно поэтому важно при 

работе с ними выстаивать взаимодействие в первую 

очередь между взрослыми людьми, часть из кото-

рых выполняют функциональные обязанности (го-

сударственные и муниципальные структуры), а дру-

гие готовы на волонтерской основе (общественные 

структуры) поддерживать ребенка в сложившейся 

ситуации. Дети чувствуют конфликты между взро-

слыми, видят, как они протекают, и учатся их раз-

решать на основе действий взрослых. А значит, нам 

просто необходимо объединяться словами и делами 

в деле воспитания нового поколения будущих взро-

слых. 

Ирина Чернова,

руководитель ПРОО «ПравДА вместе»

Участники весеннего реабилитационного лагеря «Республика добра»В летнем палаточном реабилитационном лагере «Республика добра»

Награждение участников программы «На пути героя» благодарностями 

Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае
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ФУТБОЛ КАК ПРОПАГАНДА 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Автономная некоммерческая организация «Федерация мини-футбола Пермского края» действует 

на основании Устава с 2004 года. Основным видом деятельности является организация и проведение 

спортивных мероприятий, направленных на занятость и укрепление здоровья населения Пермского 

края. 

За время работы Федерации мини-футбола наибо-

лее результативным направлением была работа с 

несовершеннолетними. Ежегодно проводится более 

десяти спортивных соревнований и мероприятий 

для подростков различных возрастов. 

Особое внимание уделяется работе с несовершен-

нолетними, находящимися в сложной жизненной 

ситуации. Работа Федерации мини-футбола призна-

валась лучшей при отборе на получение субсидии 

из бюджета Пермского края в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Семья и дети 

Пермского края на 2011–2015 годы», на проведение 

работы с воспитанниками детских домов Пермского 

края, Урала и Западной Сибири. В рамках программы 

проводились соревнования по мини-футболу «Дви-

жение  – жизнь», «Дети – наше будущее». Участие в 

соревнованиях приняли 350 воспитанников детских 

домов Пермского края, Урала и Западной Сибири.

В 2013 году организованы и проведены спортивные 

мероприятия с участием воспитанников Центра вре-

менного содержания несовершеннолетних правона-

рушителей «Навстречу спорту», каждому участнику 

подарена спортивная обувь, мячи.

Активную работу федерация ведет в направлении 

профилактики употребления алкоголя и наркоти-

ческих средств. В рамках реализации долгосрочной 

целевой программы «Профилактика правонаруше-

ний в Пермском крае на 2013–2016 годы» проведен 

турнир «Молодежь против наркотиков» среди под-

ростков «группы риска». В турнире приняло участие 

более 100 человек.

Календарный план официальных физкультурных 

мероприятий Федерации мини-футбола Пермского 

края ежегодно направлен на патриотическое вос-

питание подрастающего поколения. В рамках плана 

проводились соревнования, посвященные Дню Рос-

сии, Дню Победы в Великой Отечественной войне 

с привлечением известных людей и ветеранов ВОВ 

Пермского края. 

Особое место в работе Федерации уделяется за-

слугам преподавателей и тренеров в воспитании 

здорового образа жизни среди подростков. Так 

совместно с администрацией Большесоснов-

ского района проводится краевой турнир, по-

священный заслуженному учителю и тренеру 

Г. И. Складневу. 

Финал краевой спартакиады «Волшебный мяч», 2016 г.
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В официальных физкультурных мероприятиях, про-

водимых Федерацией за 2010–2014 годы, было заня-

то более 5000 подростков различных возрастов.

В качестве организаторов, судей и тренеров спе-

циалисты Федерации мини-футбола принимают 

участие в корпоративных соревнованиях. Данная 

работа отмечена благодарностью председателя За-

падно-Уральского банка ПАО «Сбербанк», дирек-

тором Пермского отделения компании «Мегафон», 

председателем первичной профсоюзной организа-

ции Пермского филиала ОАО «Ростелеком», началь-

ником Приволжского таможенного управления, 

председателем Совета судей Пермского края, пред-

седателем Законодательного Собрания Пермского 

края, представителем президента ПАО «ЛУКОЙЛ» 

в Пермском крае.

За значительный вклад в развитие физической куль-

туры и спорта в Российской Федерации отмечен 

благодарностью министра спорта Российской Феде-

рации, президент Федерации мини-футбола Еговцев 

Игорь Александрович.

Полезная и успешная работа по пропаганде здоро-

вого образа жизни, воспитания подрастающего по-

коления является основным стимулом для активной 

реализации новых проектов. Совместно с Уполно-

моченным по правам ребенка в Пермском крае Пав-

лом Владимировичем Миковым и при поддержке 

Главного управления МВД России по Пермскому 

краю с 2015 года реализуется проект «Волшебный 

мяч». Ежегодно в спартакиаде принимает участие 

более 1000 подростков, которые нуждаются во вни-

мании и заботе, создании условий для их развития 

и раскрытия имеющегося потенциала путем вовле-

чения в занятия физической культурой и спортом. 

В 2017 году проект поддержан законодательной 

и исполнительной властью Пермского края, ОАО 

«МРСК Урала» – «Пермэнерго». Благодаря данному 

проекту более 70% подростков пришли в спортив-

ные кружки и секции. Работа по реализации проек-

та отмечена благодарностью Уполномоченного по 

правам ребенка.

Игорь Еговцев,

президент автономной некоммерческой

 организации «Федерация мини-футбола Пермского края»

Награждение победителей краевой спартакиады

«Волшебный мяч», 2015 г.

Межмуниципальный отборочный этап краевой спартакиады 

«Волшебный мяч 2017» в Суксунском районе

Игра за первое место по настольному теннису 

в Межмуниципальном отборочном этапе краевой спартакиады 

«Волшебный мяч 2017» в Чусовском районе
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ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РДФ – НА ЗАЩИТЕ ПРАВ 

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Основная цель Российского детского Фонда – формирование имущества на основе добровольных 

взносов общественных и иных организаций, отдельных граждан и использование этого имущества 

для защиты прав ребенка и реализации на территории России Конвенции ООН о правах ребенка, по-

вышения ответственности всех граждан за факты нарушения прав ребенка, оказания особой помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Из Устава Российского детского фонда

Как мы видим из вышесказанного, цели Российского 

детского фонда (далее – РДФ) и цели деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в значительной степени сходятся.

Пермское краевое отделение Российского детского 

фонда имеет опыт проектной деятельности, направ-

ленной на преодоление негативных социальных яв-

лений в подростковой среде: реализованы проекты 

по профилактике повторной преступности несовер-

шеннолетних, имеющих условную меру наказания, 

предупреждению совершения правонарушений, 

бродяжничества и самовольных уходов воспитан-

ников детских домов. 

Одним из значимых проектов, направленных на 

профилактику повторной преступности несовер-

шеннолетних, стал проект «Шаг навстречу», направ-

ленный на целевую аудиторию подростков, имею-

щих условную меру наказания.

Главная цель реализации проекта – создание во-

лонтерского отряда, обучение студентов-волонте-

ров технологиям работы с данной категорией под-

ростков, в том числе восстановительным, оказание 

студентами помощи подросткам в решении их лич-

ностных проблем.

В ходе проекта был сформирован волонтерский 

отряд в количестве 15 человек, в который вошли 

студенты Пермского национального исследователь-

ского политехнического университета, Пермского 

государственного национального исследовательско-

го университета. Ставка на молодежь была сделана 

не случайно. Считаем, что эффективным моментом 

в решении проблем подростков, имеющих суди-

мость, явилось взаимодействие с ними молодых лю-

дей, студентов-волонтеров с позитивными жизнен-

ными установками, добившимися в жизни хороших 

результатов. Важным компонентом проекта стало 

обучение волонтеров технологиям работы с такой 

трудной категорией подростков, как несовершенно-

летние, имеющие судимость.

Совместные действия краевого отделения РДФ с 

КДНиЗП Дзержинского района, отделом по делам 

несовершеннолетних отдела внутренних дел Дзер-

жинского района, психологической службой уголов-

но-исполнительной инспекции были направлены на 

вовлечение несовершеннолетних в различные виды 

занятости, на предотвращение тем самым рециди-

ва преступности. Подросткам были предоставлены 

площади подросткового клуба по месту жительства 

«Огонек», где проводились тренинги, консультации, 

конкурсы, игровые программы, спортивные меро-

приятия.

Диагностика показала, что основные причины про-

тивоправного поведения, толкнувшего на преступ-

ление, кроются в семье. Это отсутствие эмоцио-

нального контакта, вседозволенность, отсутствие 

требований и запретов, равнодушное и зачастую 

жестокое отношение к подростку. Оказалось, что у 

ребят нет опыта глубокого общения, эмоциональной 

привязанности, а есть опыт замкнутости в семье, от-

верженности и агрессивности, поэтому от общепри-

нятой концепции работы, основанной на принципе 

субъект-объектного отношения, когда взрослые ста-

раются «переделать», «перевоспитать» несовершен-

нолетнего, мы в реализации проекта отошли. От-

ношения волонтеров с несовершеннолетними были 

основаны на изменении системы ценностей, отказе 

от делинквентной системы ценностей, сформиро-

ванной самими подростками. 

Наибольшие затруднения в реализации проекта 

возникли в связи с равнодушием, апатией несо-

вершеннолетних к проводимым мероприятиям. 

Специалисты, работающие в проекте, волонтеры 

отметили, что в большинстве случаев у несовершен-

нолетних отсутствует четкое осознание ответствен-

ности, вины за совершенное преступление. Одной 

из причин является также неготовность ряда се-

мей, имеющих низкие морально-этические и нрав-

ственные показатели, участвовать в реабилитации 

несовершеннолетних. Подростки с условной мерой 

наказания отмечают, что они изгои в школах, с неже-

ланием их принимают в учреждениях дополнитель-

ного образования.

В ходе проекта волонтеры проводили с подростка-

ми тренинги на командообразование, на сплочение 
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коллектива, на формирование навыков бесконфлик-

тного поведения. Беседы, индивидуальные консуль-

тации психолога были посвящены анализу ситуа-

ции, предшествующей совершению преступления, 

обучению адекватным формам реагирования на 

стресс, принятия правильных, взвешенных реше-

ний.

Реализация программы психологической коррек-

ции и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, имеющих условную меру 

наказания, способствовала формированию уста-

новок, позволяющих отказаться от преступной де-

ятельности. С подростками проведены групповые 

тренинги на выстраивание позитивной жизненной 

перспективы, гражданско-правовое и социально-

бытовое ориентирование в социуме, на закрепле-

ние мотивации к самоконтролю, снятие агрессии 

и др. При проведении индивидуальных занятий и 

консультаций использовался дидактический ма-

териал, основанный на результатах диагностики 

и включающий вопросы регулирования межлич-

ностных отношений, оценки положительных и от-

рицательных сторон личности.

Повторная диагностика несовершеннолетних была 

проведена с целью выявления уровня качественных 

изменений в поведении, образе жизни, отношении 

к учебе.

В сентябре волонтерами проведен мониторинг посе-

щаемости несовершеннолетними, имеющими услов-

ную меру наказания, общеобразовательных школ, 

профессиональных училищ, учреждений системы 

дополнительного образования. Результаты монито-

ринга свидетельствуют об увеличении доли несовер-

шеннолетних, вовлеченных в различные формы за-

нятости. В начале проекта из 20 подростков целевой 

группы 6 человек не учились и не работали (30%), на 

момент завершения проекта 2 человека не учились и 

не работали (10%). Рецидив повторной преступно-

сти составил 5% (1 человек).

Участниками следующей Программы «Дай руку, 

друг!», которую осуществило краевое отделение 

РДФ, стали учащиеся вечерних (сменных) обще-

образовательных школ №1 и 5 города Перми, состо-

ящие на учете в комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

При разработке содержания программы мы основы-

вались на понимании того, как важно уберечь сов-

ременных подростков от совершения преступлений, 

в том числе от повторных, вовремя оказать помощь 

и поддержку тем, кому остро не хватает внимания, 

тепла и заботы, кого мучает собственная непри-

каянность и одиночество, и что это порой ожесто-

чает ребят. Позитивно воздействовать на трудных 

подростков силами волонтерского отряда из числа 

студентов, обучить их технологиям работы с несо-

вершеннолетними, находящимися в социально опа-

сном положении, – цель разработанной и реализо-

ванной впоследствии программы.

Клуб по интересам «Дай руку, друг!», членами ко-

торого стали студенты педагогического колледжа 

№1, будущие социальные педагоги, учащиеся школ, 

участвующие в проекте, стал местом неформаль-

ного общения успешных молодых людей из числа 

студентов с учащимися школ, проведения кол-

лективных творческих дел, сюжетно-ролевых игр, 

спортивных мероприятий, совместных чаепитий, 

дискуссий. 

Волонтерский отряд в количестве 20 человек, в ко-

торый вошли в основном девушки, ставил перед 

собой задачи формирования у подростков других, 

принятых в цивилизованном культурном общест-

ве, ценностных ориентаций и социальных навы-

ков, принятия правильных, взвешенных решений в 

проблемных ситуациях, отказа от прогулов в школе, 

грубости, сквернословия, курения, употребления 

алкоголя. 

Важным компонентом Программы стало обучение 

волонтеров технологиям работы с несовершен-

нолетними, находящимися в социально опасном 

положении. В ходе обучения студенты познакоми-

лись с физиологическими и психологическими осо-

бенностями подросткового возраста, факторами, 

формирующими у несовершеннолетних школьную 

дезадаптацию, межличностную напряженность, 

конфликтность и агрессивность. 

Наряду с изучением педагогики и психологии ве-

лась практическая подготовка студентов к встрече 

с трудными детьми (практикумы по общению, ор-

ганизация тематических дискуссий, коллективные 

творческие дела). Методике проведения коллектив-

ных творческих дел было уделено особое внимание. 

Так именно ей принадлежит ведущая роль в сплоче-

нии коллектива, формировании активности, само-

стоятельности, повышении самооценки, создании 

атмосферы взаимопонимания и доверия между чле-

нами коллектива. 

Психологом проекта проведены диагностика психо-

логических и личностных особенностей подростков, 

их склонностей, интересов. Диагностика показала, 

что основные причины противоправного поведения 

подростков кроются в семье. Это отсутствие эмо-

ционального контакта с близкими людьми, равно-

душие к их нуждам, зачастую жестокое обращение, 

вседозволенность. 

С учетом диагностики и собеседования с несо-

вершеннолетними была разработана программа 

Клуба по интересам, направленная на качест-

венные изменения в мотивационной сфере под-

ростков: желание учиться и получить среднее 
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(полное) общее образование, вести здоровый 

образ жизни, отказаться от вредных привычек. 

Эффективным средством, влияющим на изме-

нение образа жизни подростка, поведения, от-

ношения к школе, сверстникам, к себе, стало 

общение с подростками студентов-волонтеров с 

позитивными жизненными установками. В ходе 

реализации проекта волонтеры проводили с под-

ростками тренинги на сплочение коллектива, на 

формирование навыков бесконфликтного по-

ведения, выстраивание позитивной жизненной 

перспективы. 

Отношения волонтеров с несовершеннолетними 

были основаны на формировании атмосферы дове-

рия, взаимопонимания, сохранения дружеских, те-

плых отношений и после завершения программы. За 

весь летний период никто из подростков, участни-

ков проекта, не совершил ни одного преступления 

и правонарушения, а осенью все сели за школьную 

парту. 

Еще один проект Пермского краевого отделения – 

«Преодолей себя» – был направлен на снижение 

уровня правонарушений, самовольных уходов и 

бродяжничества воспитанников детских домов, 

употребления ими психоактивных веществ (да-

лее  – ПАВ) с помощью использования новых со-

циальных технологий, психокоррекционных заня-

тий и тренингов, восстановительных технологий 

и методики коллективных творческих дел. Проект 

осуществлялся в 2014 году в трех детских домах 

Пермского края, где было много воспитанников, 

состоящих на учете в органах внутренних дел. Для 

его реализации были привлечены волонтеры, сту-

денты вузов г. Перми.

Серьезным моментом в период организационного 

этапа явилось проведение кастинга среди студен-

тов с целью выявления организаторских способно-

стей и уровня готовности к работе с воспитанника-

ми детских домов. Кастинг проводился на основе 

резюме, представленных студентами, групповых 

собеседований, мини-конкурсов профессиональ-

ного мастерства. В результате проведения кастинга 

был сформирован отряд волонтеров в количестве 

20 человек.

Заключительным мероприятием первого этапа 

явилось проведение двухдневных сборов для сту-

дентов-волонтеров. Студенты получили допол-

нительные знания по использованию методики 

коллективных творческих дел при проведении 

массовых мероприятий с воспитанниками детских 

домов, познакомились с психологическими особен-

ностями детей, оставшихся без попечения родите-

лей, их социальным статусом. Обучение проводи-

лось в виде лекционных и тренинговых занятий 

педагогами и специалистами – организаторами во-

лонтерского движения. 

Специалистами проекта были разработаны тесты 

для проведения диагностики воспитанников дет-

ских домов с целью выявления причин совершения 

ими правонарушений, самовольных уходов, упо-

требления ПАВ. Обобщенные результаты диагно-

стики послужили основанием для разработки про-

граммы групповых (15 часов) и индивидуальных 

(1 час на каждого воспитанника) коррекционных 

психотренингов. Психотренинги проводились в 

два этапа.

Одна из задач проекта – выявление уровня компе-

тентности воспитателей, психологов, социальных 

педагогов детских домов в работе с детьми по про-

филактике правонарушений, самовольных уходов 

и бродяжничества среди воспитанников, употре-

бления ими психоактивных веществ. В связи с этим 

учеными, работающими в проекте, был разработан 

тест, который позволил выявить уровень компе-

тентности специалистов детских домов. На основе 

полученных данных была разработана программа 

обучения психолого-педагогического состава дет-

ских домов, нацеленная не только на повышение 

компетентности в работе по профилактике выше-

названных негативных явлений в детской среде, но и 

на овладение знаниями и практическими навыками 

в использовании новых социальных технологий, в 

том числе восстановительных, создании служб при-

мирения в детских домах.

Помимо теоретического обучения новым социаль-

ным технологиям проект предусматривал орга-

низацию трехдневной работы двух специалистов 

проекта по оказанию практической помощи в ис-

пользовании восстановительных технологий и со-

здании служб примирения в детских домах. 

Особую значимость проекту придали трехднев-

ные сборы, проведенные командой волонтеров по 

методике коллективных творческих дел. Они были 

направлены на формирование у воспитанников ак-

тивной жизненной позиции, развитие чувства лич-

Председатель краевого отделения 

Российского детского фонда Раиса Ершова 

и Уполномоченный по правам вам ребенка Павел Миков 

поздравляют воспитанников Пермской воспитательной колонии 

с «Днем защитников отечества»
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ной ответственности и самостоятельности, умения 

ориентироваться в социальной среде и действовать 

в рамках закона. Для участия в мероприятиях в дет-

ском доме приглашались все воспитанники с 12-лет-

него возраста, а также одноклассники из общеобра-

зовательных школ.

Мероприятия в зависимости от содержания дея-

тельности имели свою очередность и названия:

• 1-й день – «День радуги» (формирование друже-

ских отношений, постановка целей и задач, опре-

деление социальных ролей в мероприятии, игро-

вые методы социализации подростков, разбор 

конфликтных ситуаций в подростковой среде, 

разучивание песни «Дорога добра» и т.п.).

• 2-й день – «День науки» (интеллектуальные игры 

и соревнования; осознание своей роли в детском 

доме, в классе, в школе, в жизни).

• 3-й день – «День чудаков» (шуточные забавы и 

игры, разработка сценариев спектаклей, пред-

ставлений, дел для младших воспитанников). 

Проектом предполагалась дальнейшая деятельность 

воспитанников с волонтерами. Дети сами составля-

ли план своей деятельности в детском доме (каж-

дый воспитанник старшего возраста спланировал 

добрые дела для младших воспитанников, дела в 

классе, где он учился, определил свою роль в меро-

приятиях детского дома или школы на очередной 

учебный год). Составить планы помогли студенты-

волонтеры. После реализации проекта волонтеры 

продолжили курировать выполнение планов до-

брых дел воспитанниками детских домов.

По итогам мероприятий проведена рефлексия с вос-

питанниками и педагогами детского дома. 

По завершении проекта проведена повторная диагно-

стика, и ее результаты обсуждены за круглым столом. 

По окончании проекта проведена краевая конферен-

ция «Профилактика правонарушений, самовольных 

уходов воспитанников детских домов, употребления 

ими ПАВ: проблемы, опыт, пути решения», на кото-

рой участники проекта сообщили о достигнутых 

целях и выполненных задачах, познакомили с тех-

нологиями и методиками, использованными в ходе 

реализации проекта. По результатам конференции 

был выпущен сборник с тезисами выступлений ее 

участников.

В результате реализации проекта возникла дружба 

между воспитанниками и волонтерами. Последние 

стали своеобразными наставниками детей, и после 

завершения проекта поддерживали их в трудную 

минуту. Психокоррекционные тренинги во мно-

гом помогли воспитанникам переосмыслить свое 

поведение, в результате снизился уровень пра-

вонарушений, самовольных уходов, значительно 

уменьшилось число подростков, употребляющих 

психоактивные вещества. Проект способствовал 

повышению активности воспитанников в жизни 

детского дома, росту их самооценки, коммуника-

тивных навыков, у многих воспитанников опреде-

лились цели в жизни. 

Раиса Ершова,

председатель Пермского краевого отделения

 Российского детского фонда

Чаепитие волонтеров и учащихся школ. Проект «Дай руку, друг!»
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