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Основным органом государственной политики в сфере социальной 

защиты несовершеннолетних является комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее-КДНиЗП). В системе субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних она 

занимает особое место. 

Под социально-опасным положением семьи мы понимаем семью, в 

которой ребенок находится в обстановке, представляющей опасность для его 

жизни и здоровья, и где его законные представители не исполняют 

родительские обязанности, заключающиеся в содержании, воспитании и 

обучении несовершеннолетнего.  

По исполнению требований Федерального закона от 24 июня 1999 года 

№ 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» деятельность КДНиЗП осуществляется в соответствии 

с приоритетными направлениями: 

- обеспечение надлежащего взаимодействия между органами 

системы профилактики по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, 

подростковой преступности, защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- устранение проблем при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, семьями 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, 

выявление таких видов семей на ранней стадии; 

- привлечение к досуговой занятости наибольшего количества 

подростков, состоящих на профилактических учетах; 

- недопущение роста уровня подростковой преступности [1]. 

Решение о признании или не признании семьи (несовершеннолетнего) в 

социально-опасном положении принимает КДНиЗП. В отдел по обеспечению 

деятельности КДНиЗП в установленные сроки субъектами профилактики 
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вносятся предложения в план работы с семьей. Признание семей в социально-

опасном положении, происходит по результатам рассмотрения информации из 

субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а именно из органов внутренних дел, органов 

управления социальной защитой населения, органов управления 

образованием, органов опеки и попечительства, органов по делам молодежи, 

органов управления здравоохранением, органов службы занятости и 

реабилитационных центров. 

 Отдел контролирует исполнение планов индивидуально-

профилактической работы, готовит промежуточные и итоговые отчеты по 

работе с семьей, а также выносит эти вопросы на обсуждение КДНиЗП. 

Происходит организация  комплексных  выездов (рейдов) членами КДНиЗП в 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в ходе которых 

проводится не только обследование социально-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних и контроль выполнения родительских обязанностей, но 

и профилактические беседы с родителями на различные темы, консультации 

специалистов по вопросам социальной и юридической помощи,  обсуждаются 

пути улучшения жилищных условий, инструктажи по технике безопасности, 

профилактике детского травматизма и т.д. С целью повышения 

эффективности работы с неблагополучными семьями, оптимизации их учета и 

контроля ведется учет семей в социально-опасном положении.  

   Приоритетным направлением деятельности КДНиЗП является 

совершенствование механизма раннего выявления проблемных семей, 

имеющих в своем составе детей, обеспечение комплексного решения проблем 

семей, находящихся в социально-опасном положении, повышение качества 

реабилитационной работы с такими семьями и их детьми, оказание адресной 

помощи, применение медиативных технологий, повышение 

профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми.  
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Необходимо принимать меры по совершенствованию взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики в работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, а именно необходимо усилить взаимодействие органов системы 

профилактики по работе с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, возлагая особую роль на государственные учреждения, 

занимающиеся социальным обслуживанием населения. Так как основной 

целью учреждения является оказание получателям социальных услуг 

постоянной, периодической, разовой помощи (в том числе и срочной помощи), 

в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, а также профилактика обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость граждан в социальном обслуживании. Основополагающей 

целью социального обслуживания является оказание содействия гражданам в 

преодолении трудных жизненных ситуаций, которые они не в состоянии 

разрешить при помощи собственных средств и имеющихся возможностей.  

Также крайне остро стоит проблема усиления работы в плане выявления 

неблагополучных семей дошкольными образовательными организациями, то 

есть обеспечить раннее выявление таких семей. А своевременное выявление 

семей, а также несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, позволяет обеспечить профилактику огромного количества 

правонарушений. 
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