
Социальная реабилитация несовершеннолетних, склонных к 
правонарушениям 

 
Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, является одним из структурных подразделений государственного 
областного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
«Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения». 
Комплекс социально-реабилитационных услуг предоставляется детям и 
подросткам в возрасте от 3-х до 18 лет в условиях дневного и круглосуточного 
пребывания. 

В ходе предоставления социально-реабилитационных услуг, 
осуществления профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Отделение руководствуется федеральным и региональным 
законодательством. 

На территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией проживает 29,8 тыс. человек. Численность 
детского населения - более 6,0 тысяч (20,4%). Удельный вес безнадзорных детей 
в общей численности детского населения по г.Оленегорску  за 11 месяцев 2012 
года составил  0,6%, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период 2011 года 
(1,1%). 

В 2012 году органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних выявлено 33 
безнадзорных ребенка, это более чем в 2 раза меньше, чем в 2011 году (68).  

В отделение по личному заявлению, заявлению родителей (законных 
представителей), ходатайству представителей субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних поступают дети: 

- оставшиеся без попечения родителей (законных представителей); 
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 
- безнадзорные дети; 
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 

социальной помощи и реабилитации (в силу жизненных обстоятельств). 
За 11 месяцев текущего года социальную реабилитацию в Отделении 

прошли около 82% выявленных безнадзорных детей, что на 30% больше по 
сравнению с предыдущим годом.  

Анализ категорий поступающих детей показал, что наиболее склонными  к 
преступлениям, правонарушениям являются дети, контроль за поведением 
которых отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны 
родителей (законных представителей), т.е. безнадзорные дети. 

Из числа детей, прошедших реабилитацию в Отделении, в 2011 году было 
11 детей, склонные к правонарушениям, в 2012 году - 7. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних является одним из 
направлений деятельности Отделения и осуществляется в тесном 
взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Профилактика правонарушений среди воспитанников Отделения 
осуществляется в двух направлениях: 

- первичная; 
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- вторичная. 
 Первичная профилактика правонарушений осуществляется в отношении 
несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, и в отношении 
несовершеннолетних, склонных к  асоциальному поведению. 

Вторичная профилактика правонарушений осуществляется в отношении 
подростков, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа или учреждений уголовно-исполнительной системы или 
осужденных условно. 

Первичная профилактика осуществляется в ходе реализации 
коррекционно-развивающей программы по работе с подростками, склонными к 
правонарушениям «Дорога добра». Программа разработана специалистами 
отделения, утверждена и реализуется в тесном сотрудничестве с Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Оленегорска, отделом опеки  и попечительства, отделом внутренних дел, 
учреждениями системы образования. Целью программы является недопущение 
конфликта молодого человека с законом.  

Программа реализуется в следующих направлениях: 
• Социально – реабилитационная работа с подростками 
• Профилактическая работа с семьей 
• Организация досуга детей и подростков 
Работа с детьми включает:  психокоррекционные занятия,  тренинги, беседы, 

направленные на формирование принимаемых в обществе форм поведения, 
развитие нравственных чувств.  

Основное направление – организация досуга детей, привлечение их к 
участию в культурно-массовых и спортивных мероприятиях.  

Инструктором по труду разработана программа «Интеграция 
воспитанников, склонных к асоциальному поведению, через занятия 
творчеством». 

Работа с родителями осуществляется параллельно с детьми. Родители 
привлекаются к проведению общих мероприятий, а также участвуют в 
тренингах, проведении круглых столов, педагогических мастерских. С ними 
проводятся индивидуальные беседы, направленные на улучшение 
взаимопонимания и детско-родительских отношений, пропаганду здорового 
образа жизни, необходимости организации совместной досуговой деятельности. 

Анализ проведенной работы показал, что в ходе реализации программы: 
- уменьшилось число семей, состоящих на патронажном учете:  2011 год – 90 

семей, 2012 – 81 семья). 
- увеличилось число семей, снятых с учета,  связи с нормализовавшейся 

обстановкой в семье:  в 2011 году снято с учета  10 семей, в 2012 году – 16 
семей. 

- уменьшилось количество семей, находящихся в социально опасном 
положении в связи с: 

- детской безнадзорностью - на 6,4% 
- злоупотреблением спиртным - на 2,1% 
- конфликтами в семье - на 4,2% 
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- ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию, содержанию и 
обучению несовершеннолетних детей -  на 2,1% 
Вторичная профилактика правонарушений осуществляется в ходе реализации 

межведомственных программ индивидуальной реабилитации 
несовершеннолетних. 

Данная практика взяла свое начало в 2010 году, когда по предложению 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при  Администрации 
города Оленегорска специалисты отделения принимали участие в областной 
межведомственной профилактической операции «Путевка в жизнь». 
Участниками операции были разработаны и реализованы межведомственные 
индивидуальные программы социальной реабилитации несовершеннолетних, 
осужденных условно.  

На тот период в г. Оленегорске было пять таких несовершеннолетних. 
Программа включала комплекс коррекционно-реабилитационных мероприятий, 
направленных на воспитание законопослушной личности, профилактику 
противоправного поведения и оказание помощи родителям по преодолению 
конфликтных ситуаций в семье, порождающих детскую безнадзорность и 
правонарушения.  
 Эффективным методом работы стало проведение групповых тренингов 
«Ты нужен», направленных на формирование ответственности у 
несовершеннолетних за правонарушения и преступления. 

В результате проведенной работы повторных правонарушений этими 
подростками совершено не было, в отношении двоих из них было направлено 
ходатайство на отмену условного осуждения со снятием судимости. 

По поручению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
специалистами отделения была разработана Межведомственная программа 
индивидуальной реабилитации несовершеннолетних, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа или 
осужденных условно.  

Программа определяет основные направления работы с подростком и его 
семьей, распределение функциональных обязанностей представителей субъектов 
системы профилактики безнадзорности и реализуется в сплоченной команде 
специалистов разных уровней, учреждений и ведомств. 

Программа состоит из следующих разделов: 
- диагностика (информация о социальном, психологическом статусе, состоянии 
здоровья, социальном и индивидуальном развитии)  
- план социально-реабилитационных мероприятий (жизнеустройство, 
трудоустройство, образование, организация досуга, восстановление документов). 
- анализ проведенной работы с несовершеннолетним. 

На примере несовершеннолетнего Х покажу маршрут решения социальных 
проблем ребенка и его сопровождения на период реабилитации.  

Несовершеннолетний Х поступил в Отделение в июне 2012 г. из 
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа города 
Мончегорска после проведенных реабилитационных мероприятий в особых 
условиях воспитания. По возвращению подростка из СУВЗТ мать написала отказ 
от воспитания и содержания своего ребенка, отец с семьей не проживал. 
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 Работа с подростком осуществлялась в рамках совместного 
межведомственного взаимодействия представителей субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- отделом опеки и попечительства осуществлено обследование  жилищно-
бытовых условий несовершеннолетнего в целях подготовки пакета документов 
на лишение родительских прав родителей;  

     - городской больницей организована диспансеризация; 
- пенсионным фондом оформлена пенсия по потере кормильца (в связи со 

смертью матери),  
- комитетом по образованию несовершеннолетнему предоставлена путевка 

в детский лагерь в первой половине лета),  
- по возвращению из лагеря Центром занятости населения подростку 

предложено трудоустройство,  
- комитетом по образованию организовано обучение в вечерней сменной 

школе.  
За период реабилитации подросток стал более открытым, принимал участие в 

культурно – массовых мероприятиях, стремился к доброжелательным,  
бесконфликтным отношениям. 

Педагоги вечерней школы отметили положительную динамику в поведении и 
в появлении учебной мотивации. 

Ребенок находился в Отделении до момента определения его социального 
статуса как ребенка – сироты (в связи со смертью матери и лишением отца 
родительских прав).  

По согласованию с Министерством образования и науки Мурманской области  
в ноябре этого года несовершеннолетний был переведен в Кандалакшский 
детский дом "Берег», где проживает и воспитывается по настоящее время. 

Как показывает практика и опыт проводимой работы социальные вопросы 
тесно связаны друг с другом, и один специалист не способен решить все 
актуальные для воспитанника проблемы. Поэтому необходима команда 
специалистов и тесное межведомственное взаимодействие.  

Реализуя программы, перед каждым специалистом были поставлены свои 
конкретные задачи. Существенным признаком этой работы было получение 
обратной связи, обсуждение эффективности принятых решений и планируемых 
действий. 

Этот опыт работы с несовершеннолетним был весьма значительным и 
полезным. 

С уверенностью можно сказать, что данный опыт работы нашел 
положительную оценку по применению в работе, что подтверждается 
снижением количества детей, склонных к правонарушениям.  

Рекомендуем его для применения в других муниципальных образованиях 
области. 
 

____________________ 


