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Введение 

Воспитание, здоровье, развитие молодежи находится на постоянном, 

пристальном контроле государства. Одной из важнейших задач социальной 

политики государства является  вопрос профилактики  правонарушений среди 

несовершеннолетних. Профилактика включает в себя воспитательные, 

правовые, реабилитационные и иные меры по предупреждению совершения 

преступлений несовершеннолетними, в том числе повторных. 

Из статистики мы видим, что доля совершенных преступлений 

несовершеннолетними в общем объеме правонарушений по Алтайскому краю 

держится на протяжении последних пяти лет от 5,9% до 4,5%. Начиная с 2010 

года, наблюдается медленное снижение уровня правонарушений среди 

несовершеннолетних. Задача государства и социальных служб не допустить 

роста совершения преступлений несовершеннолетними, направить все усилия 

на снижение правонарушений среди несовершеннолетних. И именно такая 

задача включена в технологию досудебного сопровождения 

несовершеннолетних, целью которой является социальная адаптация  

несовершеннолетнего, предупреждение совершения повторных 

правонарушений.   

Государству и обществу следует уделять внимания профилактической 

деятельности не только в городе, но и в сельской местности. Село со своей 

спецификой: удаленности от культурных, социальных, спортивных центров, а в 

последнее время и еще отсутствием на селе возможности трудоустроится, 

приводит к обнищанию сельчан, росту алкоголизма и наркомании, 

преступности, резкое расслоение сельчан на бедных и богатых. Происходящие 

процессы в сельской общине наиболее остро отражаются на молодом 

поколении, в молодежной среде начинает преобладать деформация ценностей 

жизни, употребление алкоголя/наркотиков, отсутствие полезной занятости и 
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досуга у молодежи, что повышает риск совершения преступлений 

несовершеннолетними. 

Развитие инновационных технологий и их внедрение с целью 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в сельской 

местности послужило актуальной проблемой нашего исследования. 

 Проблемами правонарушений несовершеннолетних, направлениями их 

профилактики занимаются многие исследователи. Изучением данного явления 

занимаются в области социальной работы (Е.И. Холостова, Т.В. Шипунова, 

М.В. Фирсов), социологии (Э. Дюркгейм, Т.А. Хагуров, Ю.В. Фененко) 

педагогики (В. И. Загвязинский,  Л. И. Маленкова, М. А. Галагузова, В.Г. 

Соловьянюк – Кротова), психологии (С.А. Беличевой, В.И. Курбатова, Е.В. 

Змановская, Г.И. Макартычева, Л.Б. Шнейдер), криминологии (С.А. 

Солодовников, Н. Д. Эриашвили, О.В. Старков, А.В. Симоненко, А.Н. 

Павлухин) и т.д. [25; 37; 43;50;51; 56; 59; 63; 64; 65]. 

Изучением проблем в сельском социуме занимаются такие современные 

исследователи, как: Е.И. Холостова (социальная работа в сельской местности), 

М.П. Гурьянова (проблема образования в сельской местности), Г. Г. Силласте 

(образ жизни семьи и сельского школьника) и др. [22; 48; 57; 58]. 

Основой правового регулирования в системе профилактики 

правонарушений несовершеннолетних служит ФЗ №120 от 24.06.1999 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Объект исследования – социальная работа с несовершеннолетними 

правонарушителями.  

Предмет исследования – реализация технологии досудебного 

сопровождения несовершеннолетних в сельской местности.  
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Цель исследования – изучить специфику реализации технологии 

досудебного сопровождения и анализ эффективности профилактики повторных 

правонарушений среди несовершеннолетних в сельской местности.  

В связи с поставленной целью мы определили следующие задачи: 

1. Проанализировать основные теоретические подходы профилактики как 

направление социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями.  

2. Выделить основные компетенции субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в профилактической 

работе с несовершеннолетними правонарушителями. 

3. Изучить инновационные технологии социальной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями.  

4. Рассмотреть специфику и особенности социальной работы в сельской 

местности.  

5. Проанализировать работу КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Советского района» как субъекта системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6. Изучить реализацию технологии досудебного сопровождения 

несовершеннолетних в сельской местности (на примере КГБУСО «КЦСОН 

Советского района»). 

Гипотезы исследования: 

1. Скорее всего, методологической базой исследования являются системный 

и междисциплинарный подходы, так как они могут определить взаимосвязь 

субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

выделить их основные направления в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями.  
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2. Вероятно, профилактика является одним из важных направлений  работы 

с несовершеннолетними правонарушителями и осуществляется в процессе 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3. Вероятнее всего, практика социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями связана с нивелированием методов 

принуждения/наказания и применения инновационных технологий и методов.    

4. Скорее всего, на развитие социальной работы в сельской местности 

влияют такие факторы, как тесная общинная связь; слабое развитие  

социальной инфраструктуры; территориальная удаленность проживания и 

недоверие сельчан к социальным службам; отсутствие специалистов – 

профессионалов в области социальной работы. 

5. Скорее всего, работа с несовершеннолетними правонарушителями в 

учреждении социального обслуживания населения в сельской местности  

направлена на профилактику совершения правонарушений, в том числе 

повторных, оказание социально – реабилитационных услуг 

несовершеннолетнему/семье.  

6. Предположительно, технология досудебного сопровождения влияет на 

снижение количества повторных преступлений среди несовершеннолетних.  

Теоретико – методологическая основа работы составляет системный и 

междисциплинарный подходы к понятию правонарушений совершенных 

несовершеннолетними, данный подход позволяет определить причины 

совершения правонарушений в комплексе личностных особенностей, 

ближайшего окружения (семья, родственники, друзья и т.п.)  и окружающей 

социальной среды; определяются субъекты системы профилактики и их 

компетенции в профилактической работе  с несовершеннолетними 

правонарушителями. 
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Методы исследования: анализ нормативно – правовых документов, 

литературы, документов КГБУСО «КЦСОН Советского района», анализ 

статистических данных по количеству совершенных преступлений 

несовершеннолетними, экспертный опрос, интервьюирование.  

Эмпирическая база магистерского исследования составили: 

 Нормативно – правовые документы (внутриведомственные документы 

КГБУСО «КЦСОН Советского района»: устав учреждения, положения 

отделений, должностные обязанности специалистов); 

 Данные социологического исследования, полученные при участии автора: 

экспертный опрос специалистов КГБУСО «КЦСОН Советского района»; 

интервьюирование несовершеннолетних. 

Научная новизна исследования: 

 Дано определение понятия «межведомственное взаимодействие 

специалистов в области системы профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». Межведомственное взаимодействие специалистов в 

области системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних – 

это работа, направленная на комплексную профилактическую деятельность 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, которая включает в 

себя правовую, социокультурную, образовательную, досуговую и иную 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.   

 Разработана программа социологического исследования,  основанная на 

методе экспертного опроса и интервьюирования участников технологии 

досудебного сопровождения, позволяющая оценить эффективность реализации 

технологии досудебного сопровождения несовершеннолетних.  

Теоретическая значимость работы: было сформулировано понятие 

«межведомственное взаимодействие специалистов в области системы 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних». 
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Межведомственное взаимодействие специалистов в области системы 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних – это работа, 

направленная на  комплексную профилактическую деятельность 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними, которая включает в 

себя правовую, социокультурную, образовательную, досуговую и иную 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Теоретически обоснована значимость межведомственного взаимодействия 

субъектов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Теоретически обосновано применение инновационных технологий в 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе 

повторных правонарушений.  

Практическая значимость работы: Результаты проведенного 

социологического исследования показали эффективность применения 

технологии досудебного сопровождения в профилактике повторных 

преступлений на примере КГБУСО «КЦСОН Советского района». Результаты 

могут послужить основой для дальнейшего распространения и применения 

технологии досудебного сопровождения несовершеннолетних в сельской 

местности, как эффективная профилактическая работа с несовершеннолетними 

правонарушителями. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних качественно 

и эффективно осуществляется при межведомственной работе субъектов 

системы профилактики. Взаимодействие субъектов системы профилактики 

образуют системный подход в реализации организационных, правовых, 

реабилитационных задач по улучшению качества жизни несовершеннолетнего 

(его семьи), защите его прав и интересов.  

2. Инновационные технологии в социальной работе с несовершеннолетними 

правонарушителями позволяют применять в работе с данной категорией не 
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только методы наказания и принуждения, но и методы социальной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего в социуме, поверить в свои 

силы и возможности жить без правонарушений. 

3. Социальная работа с несовершеннолетними правонарушителями в 

сельской местности имеет свои особенности, как положительные, так и 

отрицательные. К отрицательным факторам относится: территориальная 

отдаленность жителей, недостаточный уровень развития социальных служб, 

слабо развитая социальная инфраструктура, консерватизм и инертность 

сельчан, недоверие к социальным службам и т.д. Положительными факторами 

можно обозначить такие, как: роль семьи, приверженность традициям, тесная 

связь со средой обитания, роль общественного мнения. Большая роль в 

профилактической и социально – реабилитационной работе отдается 

специалистам КГБУСО «КЦСОН Советского района», которые осуществляют 

выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, организуют социальную, психологическую, педагогическую, 

трудовую и правовую помощь и реабилитацию.   

4. Одной из инновационных технологий в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями в сельской местности является реализация досудебного 

сопровождения на базе КГБУСО «КЦСОН Советского района», целью которого 

является социальная адаптация и предупреждение совершения повторных 

правонарушений среди несовершеннолетних. В реализации технологии 

участвуют: психолог, педагог, специалист по социальной работе КГБУСО 

«КЦСОН Советского района», специалисты субъектов системы профилактики.  

Апробация результатов исследования: основные вопросы, 

рассматриваемые в диссертации, рассмотрены в публикациях на научно – 

практических конференциях 



10 

 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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Глава . Теоретико - методологические основы социальной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями 

1.1. Профилактика как направление социальной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями 

Делинквентное поведение приобрело в последние годы массовый характер 

и стало центром внимания у социологов, психологов, педагогов, криминологов, 

медицинских работников. 

В ходе нашего исследования нами были рассмотрены следующие подходы 

к определению понятия правонарушений несовершеннолетних: 

социологический, психологический, педагогический и правовой 

(криминалогический) подходы.  

В социологии категория «правонарушение» используется редко, ученые 

(Э. Дюркгейм) оперируют понятием делинквентное поведение личности и 

определяет его как ненаказуемое с точки зрения закона (мелкое хулиганство, 

хищение продуктов в магазине, мелкое воровство, драки без нанесения тяжких 

телесных повреждений, обман и др.) [11]. 

В социально – педагогических науках правонарушение рассматривается 

как делинквентное поведение. Так, рассмотрение вопроса развития 

противоправного поведения, как полагает ряд ученых по социальной 

педагогике, приводит к построению «цепочки» асоциальных поступков 

несовершеннолетних. По мнению В. И. Загвязинского, это: шалость – 

проступок – правонарушение – преступление – рецидив (повторное 

преступление). Эта цепочка выстроена в соответствии со степенью тяжести той 

или иной формы отклонения. Л.И. Маленкова выстраивает иную цепочку: 

поступок – проступок – правонарушение – преступление. В качестве 

проступков она рассматривает поступки, умышленно или неумышленно 

нарушающие требования нравственности. Если поступки по своему результату 

асоциальны или антисоциальны, то они превращаются в правонарушения. 
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Отдельные правонарушения несовершеннолетних, достигших возраста 

ответственности по российскому законодательству, квалифицируются как 

преступление [23]. 

М.А. Галагузова делинквентное поведение характеризует как 

повторяющиеся асоциальные поступки детей и подростков, которые 

складываются в определенный устойчивый стереотип действий, нарушающих 

правовые нормы, но не влекущих уголовной ответственности из – за их 

ограниченной общественной опасности или недостижения ребенком возраста, с 

которого начинается уголовная ответственность. М. А. Галагузова выделяет 

следующие виды делинквентного поведения: 

1.  Агрессивно – насильственное поведение, включая оскорбления, побои, 

поджоги, садистские действия, направленные против личности человека; 

2. Корыстное поведение, включая мелкие кражи, вымогательство, угоны 

автотранспорта и другие имущественные посягательства, связанные со 

стремлением получить материальную выгоду; распространение и продажа 

наркотиков [25]. 

Интересен подход авторов к определению понятия «правонарушение» в 

психолого – педагогических науках. В психологии существуют несколько точек 

зрения. Так, по мнению С. А. Беличевой, правонарушение – это так называемый 

докриминогенный уровень асоциального поведения, когда 

несовершеннолетний еще не стал субъектом преступления и его социальные 

отклонения проявляются на уровне мягких проступков, нарушений норм 

морали, правил поведения в общественных местах, уклонений от учебы, 

общественно – полезной  деятельности, в употреблении алкоголя, 

наркотических, токсических средств, разрушающих психику, и других формах 

асоциального поведения, не представляющих большой общественной 

опасности. Несколько по – иному трактует понятие «правонарушение» В.И. 

Курбатов. Он рассматривает правонарушение как виновное поведение 

дееспособного лица, которое противоречит нормам права и влечет за собой 
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юридическую ответственность, и разделяет правонарушения на проступки 

(гражданские, дисциплинарные, административные) и преступления. 

Преступление он характеризует как совершенное общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), запрещенное уголовным кодексом под угрозой 

наказания. Проступок же – как противоправное деяние виновного лица, 

отличающееся от преступления меньшей степенью общественной опасности. В. 

И. Курбатов также утверждает, что правонарушающее (в частности преступное) 

поведение индивидов и групп иногда обозначается термином «делинквентное» 

поведение [23]. 

Е. В. Змановская, рассматривает  противоправное поведение личности –  

как действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном 

обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей 

или социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих 

проявлениях. Личность, проявляющая противозаконное поведение, 

квалифицируется как делинквентная личность (делинквент), а сами действия – 

деликтами [25]. 

В криминологии, в отличие от социологии, педагогики и психологии, 

выделяется не делинквентное поведение, а правонарушающее, преступное 

поведение несовершеннолетних. 

В криминологии понятие правонарушение рассматривается с 

совокупностью преступлений, совершенных лицами, не достигшими 

совершеннолетия, т.е. в возрасте от 14 до 18 лет, которые с криминологической 

точки зрения включают три возрастные группы: 14 – 15, 15 – 16, 17 – 18 лет 

[49]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что делинквентное поведение 

подразумевает под собой асоциальные поступки несовершеннолетних, 

нарушающие правовые нормы государства.  

Причины и условия правонарушений несовершеннолетних, прежде всего, 

носят социально обусловленный характер. Причины зависят от конкретных 
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исторических условий общества, от содержания и направленности его 

институтов. В настоящее время переход к рыночным отношениям привел к 

переориентации у молодежи с коллективного на корыстно – 

индивидуалистические духовные ценности.  

Причины правонарушений и делинквентного, поведения 

несовершеннолетних условно можно поделить на две группы: связанные с 

личностными особенностями несовершеннолетних; отражающие недостатки 

общественного устройства. Первая группа причин раскрывает личностные 

характеристики несовершеннолетнего, его интеллектуальные и физические 

способности, психическое состояние подростка, возможные недостатки 

(физические или интеллектуальные). Вторая группа причин охватывает 

противоречия социального и экономического состояния общества. Выделяют 

следующие группы причин совершения правонарушений 

несовершеннолетними: 

 резкое ухудшение экономической ситуации и возросшая напряженность в 

обществе [49]; 

 семейное неблагополучие: моральная и социальная деградация, 

алкоголизм/наркомания, жестокое обращение с детьми, отсутствие 

элементарных культурных и нравственных норм; 

 психическое расстройство и отклонения у несовершеннолетнего [25]; 

 алко- и наркозависимость несовершеннолетних [51]; 

 криминогенная мотивация подростка к стремлению самоутвердиться, 

завоевать авторитет, желание выглядеть взрослым любым путем, в том числе и 

противоправным [51]; 

 неполная реализация функций обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях, которые должны компенсировать недостатки семейного 

воспитания и противодействовать негативным воздействиям в среде 

неформального общения; 
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 исключение школой предупреждения правонарушений и ранней 

профилактики правонарушений из круга своих задач, в том числе и в силу 

отсутствия прямого нормативного предписания [17]; 

 отсутствие организованной досуговой деятельности несовершеннолетних, 

не вовлеченность подростков в деятельность кружков, спортивных и 

творческих секций,  невнимание к культуре, эстетике досуга 

несовершеннолетних и молодежи [17]; 

 недостаток воспитательно – профилактической деятельности в трудовых 

коллективах в случае трудовой занятости несовершеннолетнего [17]; 

 бездействие общественно – государственных структур, призванных 

осуществлять воспитательную и профилактическую работу с подростками, 

недостатки специалистов органов внутренних дел, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по предупреждению, выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений, совершенных 

несовершеннолетними [51]. 

 Можно сказать, что наличие данных причин не обуславливает 

фатальность совершения преступлений. Указанные причины в определѐнных 

условиях можно предотвратить, если во время начать общую и 

индивидуальную профилактическую и воспитательную работу с 

несовершеннолетними и их ближайшим окружением.  

Профилактика является одним из главных направлений социальной работы 

с несовершеннолетними правонарушителями. В социальной работе 

профилактика осуществляются на трех уровнях: первичном, вторичном, 

третичном. 

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных 

факторов, вызывающих определенное явление, а также на повышение 

устойчивости личности к влиянию этих факторов. Первичная (ранняя) 

профилактика предусматривает оказание помощи несовершеннолетним, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации; оказание социальной помощи, 

поддержки и защиты в различных формах; выявление и устранение причин, 

вызывающих неблагоприятные условия в поведение несовершеннолетнего; при 

необходимости, корректировку неправильного развития личности на начальных 

стадиях [61]. 

Задача вторичной профилактики – раннее выявление и реабилитация лиц с 

нарушениями, работа с «группой риска», она направлена на реабилитацию и 

адаптацию несовершеннолетних лиц, уже имеющих противоправный опыт, 

опыт делинквентного поведения. На этом уровне осуществляется: постановка 

на учет в органы системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних; общественное воздействие; устройство в спортивно – 

трудовые лагеря, отряды, клубы и включение в иные формы социально 

полезной занятости. 

Третичная профилактика решает такие специальные задачи, как лечение 

или реабилитация лиц, имеющих нарушения в поведении. Третичная 

профилактика также может быть направлена на предупреждение рецидивов у 

лиц с уже сформированным делинквентым, противоправным поведением. К 

мерам предупреждения рецидивов у несовершеннолетних можно отнести: 

деятельность следователей, прокуроров, судей по выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих совершению преступлений 

несовершеннолетними; своевременное изъятие оружия и орудий преступлений 

у ранее судимых подростков; правовую и моральную подготовку к жизни на 

свободе осужденных, подлежащих освобождению; трудовое и бытовое 

устройство несовершеннолетних и т. д. [61]. 

В работе с несовершеннолетними большое значение имеют меры ранней 

профилактики. Они эффективны, поскольку направлены на устранение 

относительно незначительных отрицательных тенденций в развитии личности, 

не сформировавшихся в устойчивую позицию. Ранняя профилактика требует 
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меньше ресурсов и расходов, поскольку осуществляется, как правило, в рамках 

общевоспитательной работы. Наконец, ранняя профилактика оставляет резерв 

времени для дальнейшего предупредительного воздействия, если в нем 

возникнет необходимость. К мерам ранней профилактики относятся: 

  Выявление неблагополучных семей; 

  Выявление подростков, уклоняющихся от учебы, безнадзорных, 

беспризорных, устройство их на работу или учебу; 

  Лишение родительских прав лиц, уклоняющихся от воспитания детей; 

  Установление опеки и попечительства; 

  Помещение подростка в школу – интернат и т.д. [34]. 

С. Н. Михайлова полагает, что раннее предупреждение преступности 

несовершеннолетних можно определить как комплекс социально – 

воспитательных и организационных мер, воздействующих на личность 

несовершеннолетнего и его ближайшее окружение с целью недопущения 

нарушения им норм права [38]. 

В ФЗ от 24.06.1999 г. №120 "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" прописаны основные 

понятия, принципы и задачи, органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также 

категории лиц, по отношению к которым проводится индивидуальная 

профилактическая работа [1]. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
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несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении [1]. 

В предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних участвуют 

множество субъектов. Они представляют собой единую, связанную общностью 

целей и задач, систему, включающую: комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав; органы управления социальной защиты населения, 

образованием, здравоохранением; органы по делам молодежи, службы 

занятости, службы внутренних дел и др.. Можно сказать, что данные субъекты 

проводят не только раннюю, первичную профилактику правонарушений и 

антиобщественных действий среди несовершеннолетних, но решают задачи 

вторичного и третичного уровней индивидуальной профилактической работы. 

Центральное место среди субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетними является комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДНиЗП). КДНиЗП в пределах своей компетенции 

обеспечивают: 

 осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 

сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

 подготавливают совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанными с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством РФ; 
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 рассматривают представления органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших 

общего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их 

обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

 обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; 

 применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ; 

 подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта 

РФ и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном 

законодательством субъекта РФ, отчеты о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних [1]. 

Следующим немаловажным субъектом, требующим рассмотрения в 

рамках нашего исследования, являются органы управления социальной защиты 

и учреждения социального обслуживания населения. Органы управления 

социальной защитой населения в пределах своей компетенции: осуществляют 

меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организуют 

индивидуальную профилактическую работу в отношении безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, их родителей, законных представителей, 

не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию 

несовершеннолетних, отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 

обращающихся с ними; контролируют деятельность специализированных 
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учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; внедряют в деятельность учреждений и служб, 

предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 

современные методики и технологии социальной реабилитации. Учреждения 

социального обслуживания в пределах своих компетенций: 

 предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении, или иной трудной жизненной ситуации; 

 выявляют несовершеннолетних/семьи, находящихся в социально опасном 

положении,  нуждающихся в социальных услугах, осуществляют социальную 

реабилитацию этих лиц, оказывают им необходимую социальную помощь;  

 принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе 

путем организации их досуга, развития творческих способностей 

несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства [1].  

На наш взгляд, указанные ими полномочия и меры, осуществляемые 

данным учреждением, соответствуют задачам первичной и вторичной 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. То же самое можно 

сказать и о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации (социальные приюты, социально – 

реабилитационные центры, центры помощи детям, оставшихся без попечения 

родителей). К их полномочиям относится: 

 оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, их родителям и законным представителям выхода из 

трудной жизненной ситуации; 
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  осуществление профилактики безнадзорности и социальной реабилитации 

несовершеннолетних;  

 обеспечение временного проживания, временное содержание 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или их законных 

представителей, оказание им помощи в дальнейшем устройстве;  

 содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних [1]. 

Органы опеки и попечительства в пределах своей компетенции также 

участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, если они являются сиротами либо остались без 

попечения родителей или иных законных представителей, а также 

осуществляют меры по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства [1]. 

Большой вклад в систему профилактики вносят и учреждения образования. 

К настоящему моменту на уровне органов управления образованием субъектов 

РФ ведется общая профилактическая работа в отношении правонарушений 

несовершеннолетних. Развивается сеть специальных учебно–воспитательных 

учреждений закрытого и открытого типа, кадетских школ и кадетских школ – 

интернатов, образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого–педагогической и медико –социальной помощи, других 

образовательных учреждений для несовершеннолетних с проблемами в 

развитии, обучении, поведении и социальной адаптации в обществе. 

Деятельность по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на 

уровне образовательных учреждений заключается в следующем: 

  выявление и ведение учета несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, а также не посещающих или систематически 
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пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных  

учреждениях; 

 посещение семьи безнадзорного, беспризорного несовершеннолетнего, 

несовершеннолетнего, находящегося в социально опасном положении или 

проживающего в семье, находящейся в социально опасном положении, с 

составлением акта обследования жилищно (материально) – бытовых условий 

семьи; 

 принятие решения об оказании помощи семье в воспитании и обучении 

несовершеннолетнего; 

 привлечение несовершеннолетнего к участию в спортивных секциях, 

различных кружках и т.п.; 

 принятие комплексных мер по получению несовершеннолетними 

среднего (полного) общего образования [1]. 

Немаловажную роль в профилактике правонарушений играют органы 

здравоохранения. Органы управления здравоохранением в пределах своей 

компетенции организуют:  

  распространение санитарно – гигиенических знаний среди 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 

пропаганда здорового образа жизни; 

  развитие сети детских и подростковых учреждений, оказывающих 

наркологическую и психиатрическую помощь; 

  Круглосуточный прием, содержание в лечебно – профилактических 

учреждениях, выхаживание и воспитание заблудившихся, подкинутых и других 

детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или 

иных законных представителей; 
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  медицинское обследование несовершеннолетних; 

  оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также родителям или иным законным представителям 

несовершеннолетних; 

  круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской 

помощи при наличии показаний медицинского характера; 

  оказание специализированной диагностической и лечебно – 

восстановительной помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

поведении; 

  подготовку в установленном порядке заключений о состоянии здоровья 

несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное 

деяние; 

  выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского 

характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную/ 

наркотическую продукцию, психотропные или одурманивающие вещества; 

  выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 

обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими 

заболеваниями [1]. 

Следующим учреждением профилактики являются органы по делам 

молодежи, которые в пределах своей компетенции осуществляют: 

  участие в разработке и реализации целевых программ по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



24 

 

  осуществляют организационно – методическое обеспечение и 

координацию деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних социальных учреждений, клубов; 

  оказывают содействие детским и молодежным общественным 

объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и 

организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

  участвуют в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных 

объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

  участвуют в организации отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних. 

Немаловажная роль в профилактической работе отведена органам 

службы занятости населения, в пределах своих компетенций участвуют в 

профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействие в 

трудоустройстве несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства 

[1]. 

Основными задачами органов внутренних дел и инспектора по делам 

несовершеннолетних являются: 

  выявление дезадаптированных несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений, нуждающихся в социальной реабилитации, 

ведущих асоциальной образ жизни, совершающих правонарушения и 

проведение с ними индивидуальной профилактической работы; 

  выявление и пресечение деятельности лиц, негативно влияющих на 

поведение несовершеннолетних, жестоко обращающихся с детьми, 

вовлекающих их в совершение антиобщественных и противоправных действий; 
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  выявление и проведение индивидуальной профилактической работы с 

социально неблагополучными семьями; 

  выявление обстоятельств, способствующих совершению 

несовершеннолетними преступлений, правонарушений и принятие мер к их 

устранению; 

  привлечение к профилактической работе общественных объединений 

правоохранительной направленности и граждан [1]. 

Помимо основных государственных субъектов осуществляющих 

профилактические мероприятие, существуют органы и учреждения которые в 

определенной мере и в силу своей компетенции осуществляют профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. К ним относится учреждения 

культуры, спорта, туризма и досуга [1].  

Таким образом, можно сказать, что правонарушение среди 

несовершеннолетних, можно определить как асоциальные поступки, как 

действия отклоняющиеся от норм права, не влекущих уголовной 

ответственности из – за их ограниченной общественной опасности или не 

достижения подростком возраста уголовной ответственности. Причины 

правонарушений несовершеннолетних могут складываться от частных к 

общим. В первую очередь это семейное неблагополучие, деградация семьи, 

жестокое обращение к детям, алкоголизм/наркомания все это зачатки для 

становления противоправной личности. Следующая причина, это психическое 

развитие самого подростка, насколько он развит и насколько он осознает свои 

поступки. Отсутствие должного воспитания и образования также вносит свой 

вклад в развитие делинквентного поведения несовершеннолетнего. Как одна из 

причин является отсутствие общественно полезной занятости и досуга у 

несовершеннолетних, не вовлеченность подростков в деятельность кружков, 

секций. К общим причинам, можно отнести недостатки в работе специалистов 
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органов внутренних дел, КДНиЗП в выявлении, раскрытие и расследование 

правонарушений совершенных несовершеннолетними и других ведомств, а 

также экономическая и социальная нестабильность в стране. 

В ходе нашего исследования научной литературы и нормативно – 

правовых документов по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними мы определили для себя понятие «межведомственное 

взаимодействие специалистов в области системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних». Межведомственное 

взаимодействие специалистов в области системы профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних – это работа, направленная на 

комплексную профилактическую деятельность правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, которая включает правовую, социокультурную, 

образовательную, досуговую и иную реабилитацию несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом.   

В борьбе с преступностью среди несовершеннолетних является 

профилактическая деятельность. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в социальной работе осуществляется на трех уровнях. 

Первичная профилактика предполагает наличие мер направленных на раннее 

предупреждение и выявления причин правонарушений среди 

несовершеннолетних. Вторичная профилактика направлена на 

реабилитационную и адаптационную работу с несовершеннолетними, уже 

имеющими опыт противоправного поведения. Третичная профилактика чаще 

всего направлена на предупреждения рецидивов у лиц с уже сформированным 

делинквентным, правонарушающим поведением. Субъекты системы 

профилактики представляют собой единую, связанную общностью целей и 

задач, систему. Деятельность субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних направлена не только на реализацию 
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мер принудительного воздействия, но и на социально – реабилитационную и 

адаптационную работу с несовершеннолетними правонарушителями.   

1.2. Инновационные технологии в социальной работе с 

несовершеннолетними правонарушителями  

В работе с несовершеннолетними важно использовать различные 

социальные технологии, которые помогали бы предупредить и решить 

проблему  противоправного поведения. 

Технология социальной работы – последовательность действий 

специалиста по социальной работе, основанных на его профессиональном 

мастерстве, индивидуальной технике, направленных на активизацию 

личностных ресурсов клиента и достижения выхода из трудной жизненной 

ситуации [11]. 

Социальные технологии различаются по характеру своей новизны. В этой 

связи, как показывает проведенный анализ литературных источников, 

выделяют традиционные и инновационные технологии. 

В нашем теоритическом исследовании будут рассмотрены инновационные 

социальные технологии социальной работы, которые могут применяться в 

работе с несовершеннолетними правонарушителями. 

Е. И. Холостова определяет инновационные социальные технологии как 

методы, приемы инновационной деятельности, которые направлены на 

создание и материализацию нововведений в обществе, на реализацию таких 

новшеств, которые оказывают качественные изменения в разных сферах 

социальной жизни, приводят к рациональному использованию материальных и 

других ресурсов в обществе [61]. 

Особенность применения технологий с несовершеннолетними 

правонарушителями состоит в том, что традиционно используется 
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«карательный подход», основанный на привлечение подростка к юридической 

ответственности, его наказании и отслеживании поведения в социальной среде, 

т.е. на контроле за поведением несовершеннолетнего в дальнейшем. В этой 

связи традиционными технологиями социальной работы с 

несовершеннолетними правонарушителями можно считать те, которые 

реализуются в рамках знаниецентристской модели просвещения 

(профилактические беседы, правовые лектории и др.), а также обеспечивающие 

функционирование контрольно–учетной системы (социальный контроль, 

профессиональный контроль). 

Инновационные технологии социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями, напротив, реализуются в поле социальной реабилитации 

подростка, что предполагает в первую очередь не наказание, а восстановление 

его социального статуса, утраченных в процессе социализации социальных 

функций. Поэтому мы можем наблюдать как из сферы социальной 

реабилитации иных целевых групп (дети – инвалиды; дети – сироты или дети, 

оставшиеся без попечения родителей; семьи находящиеся в СОП, 

неблагополучные семьи и т.д.) осуществляется перенос технологического 

инструментария в индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними правонарушителями. В этой связи данные технологии не 

обладают абсолютной новизной, а являются относительно инновационными.  

Каждая инновация может характеризоваться с точки зрения ее новизны как 

абсолютная или относительная. Абсолютная инновация фиксируется при 

отсутствии аналогов новшества, т.е. «нигде раньше такой технологии не было, 

не разрабатывалось, не реализовывалось». Относительная инновация может 

рассматриваться как применение новшеств, которые уже внедрялись в других 

условиях (например, в других странах, организациях), но в данном учреждении 

или организации данная технология применяется впервые [61]. 
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Проанализировав научную литературу по социальной работе и социальный 

опыт работы с несовершеннолетними правонарушителями, мы пришли к 

выводу, что инновационными технологиями социальной работы с исследуемой 

целевой группой можно считать: 

1. Арттерапевтические технологии, такие как библиотерапия (воздействие 

чтением), имаготерапия (воздействие через образ, театрализацию), 

музыкотерпия (восприятие музыкой), фильмотерапия (подбор определенного 

жанра фильма  и дальнейшее его обсуждение, отождествление клиента с героем 

фильма) и т.п.; 

2. Технологии консультирования также могут являться традиционными, если 

это консультирование контактное (очное), для контактного консультирования 

характерно то, что специалист лично встречается с клиентом и между ними 

происходит беседа. Для дистанционного консультирования характерно то, что 

специалист и клиент не видят друг друга, контакт происходит либо по телефону 

(Телефон доверия для детей), либо «онлайн» консультирование; 

3. Технологии профессиональной ориентации и социально – 

профессиональной адаптации несовершеннолетнего (это система методов 

работы с несовершеннолетними по поиску профессионального пути, 

поддержки в профессиональном самоопределении и трудоустройстве); 

4. Технологии информационного просвещения. Реализуются на этапах 

первичной, вторичной, третичной профилактики безнадзорности, 

беспризорности, алкоголизма, наркомании, правонарушений среди 

несовершеннолетних посредством распространения наглядной агитации, 

брошюр, проведения групповых занятий и т.п.; 

5. Технологии социальной диагностики. Здесь также могут прослеживаться 

традиционные для нашей сферы методы, это беседа, анкетирование, 
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наблюдение, интервьюирование, мониторинг, методы тестирования и т.п. [11; 

61]. 

Технологии социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями, используемые на современном этапе, вариативны. 

В образовательных учреждениях начинает распространяться такая форма 

работы как медиация. Медиация – это переговоры с участием третьей, 

нейтральной стороны, которая является заинтересованной только лишь в том, 

чтобы стороны разрешили свой спор (конфликт) максимально выгодно для 

конфликтующих сторон. Методы медиации опираются, главным образом, на 

ведение переговоров в русле сотрудничества. Школьная медиация – это новый 

подход к разрешению и предотвращению спорных и конфликтных ситуаций на 

всех уровнях системы российского образования [26]. 

Развитие волонтерского движения в социальной работе также занимает 

особое место в работе с несовершеннолетними правонарушителями. Работа 

волонтеров в оказании помощи несовершеннолетним «групп риска» преодолеть 

трудности и совместное интересное времяпровождение [47]. 

Одной из форм профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями является технология досудебного сопровождения. 

Досудебное сопровождение несовершеннолетнего – это ювенальная 

технология, которая организуется в целях социальной адаптации 

несовершеннолетнего, предупреждения совершения повторных 

правонарушений [21].  

Основная задача специалиста по досудебному сопровождению – 

подготовка информации для судьи, способствующей смягчению наказания 

несовершеннолетнего, для достижения которой необходимо:  

  изучить личность несовершеннолетнего;  
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  выявить причины и условия, способствующие совершению преступлений 

несовершеннолетним;  

  оказать необходимую помощь несовершеннолетнему (направление в 

медицинское учреждение, оказание психологической, юридической помощи, 

содействие в трудоустройстве и т.п.);  

  способствовать разрешению конфликтов несовершеннолетнего с семьей, 

социальным окружением, пострадавшей стороной, в результате чего возможно 

примирение [21]. 

Основные документы по досудебному сопровождению – это карта семьи и 

социального окружения несовершеннолетнего, карта досудебного 

сопровождения несовершеннолетнего, сервисный план, социальное дело.  

Карта семьи и социального окружения несовершеннолетнего включает в 

себя следующие сведения: состав семьи, состояние здоровья проживающих, 

социальный статус родителей по отношению к ребенку, место работы/учебы 

членов семьи, социальная сеть клиента, ресурсы клиента и функциональное 

исследование семьи. Социальная сеть позволяет увидеть полную картину 

взаимоотношений ребенка с семьей и социальным окружением (соседи, 

учебные учреждения, работа, общественные организации, социальные службы, 

правоохранительные органы, медицинские учреждения), включая характер этих 

отношений, степень эмоциональной близости для несовершеннолетнего того 

или иного лица, наличие или отсутствие тех или иных значимых связей. 

Заполнение данного документа позволяет обнаружить ресурсы клиента, 

необходимые для позитивных изменений. На основе ресурсов клиента 

(личностных особенностей) выдвигаются ресурсы организации. 

Функциональное исследование семьи представляет собой изучение:  

  экономической функции – зарабатывание, трата, распределение денег, 

планирование бюджета и т.д.  
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  хозяйственно – бытовой – распределение обязанностей по уходу за 

домом, соблюдение правил личной гигиены.  

  репродуктивной – желательная/нежелательная беременность.  

  рекреативной – совместный отдых, досуг, праздники и т.д.. 

  социализирующей – образование, коммуникативные навыки, общение с 

окружением.  

  терапевтической – привязанность членов семьи, взаимная поддержка, 

семейные традиции и т.п. [21]. 

Карта досудебного сопровождения несовершеннолетнего содержит номер 

уголовного дела, данные следователя и адвоката, информацию о ранее 

совершенном правонарушении (информационные источники: беседы с 

представителями правоохранительных органов, несовершеннолетним и его 

семьей; постановления КДНиЗП).  

После заполнения указанных документов совместно с 

несовершеннолетним составляется сервисный план, включающий 

реабилитационные мероприятия, направленные на изменение ситуации, 

способствовавшей совершению правонарушения.  

Социальное дело является накопительным документом, содержащим 

информацию о жизнедеятельности несовершеннолетнего, его семьи, 

социальном окружении. Социальное дело состоит из следующих разделов:  

Раздел I – заполняется куратором по запросу следователя (дознавателя) в 

течение 20 дней с момента поступления запроса (Вносится информация о 

воспитании несовершеннолетнего, условиях жизни, особенностях его личности, 

причины и условия, способствовавших совершению преступления). Куратор 

предоставляет следователю (дознавателю) разъяснения по собранной 
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информации о личности подследственного несовершеннолетнего. По мере 

информационного обмена с учреждениями, под надзором которых будет 

находиться подросток, куратор должен вносить данные в остальные разделы 

социального дела;  

Раздел II – заполняется воспитателем следственного изолятора в течение 

10 дней после вынесения судебного приговора;  

Раздел III – заполняется куратором в случае определения судом 

принудительных мер воспитательного воздействия, штрафа, условного 

осуждения;  

Раздел IV – заполняется социальным работником учреждения, в котором 

находился несовершеннолетний [21]. 

Каждый последующий раздел заполняется информацией о состоянии 

подростка, мероприятиях и программах, в которых он принимал участие, 

реакции на них и рекомендациях для дальнейшей работы. В случае содержания 

несовершеннолетнего в следственном изоляторе в период следствия личная 

встреча куратора с подследственным несовершеннолетним проводится с 

разрешения следователя, а также путем приглашения куратора на допрос. 

Социальное дело прикладывается следователем (дознавателем) к материалам 

уголовного дела. После вынесения приговора социальное дело направляется в 

учреждение (организацию), которая несет ответственность за исполнение 

приговора или решения суда. 

В случае, когда несовершеннолетний содержится под стражей, 

воспитатель СИЗО в течение 10 дней заполняет раздел II Социального дела. 

Если подросток осужден к реальному лишению свободы, сформированные дела 

на несовершеннолетних направляются в воспитательную колонию. При 

освобождении из воспитательной колонии социальный работник учреждения 

вносит в раздел IV социального дела данные о характере проведенной работы, 
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реакции подростка на нее, достигнутых результатах и рекомендации для 

дальнейшей работы. Затем социальное дело направляется в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав [21]. 

Документы составляются как со слов членов семьи, так и на основе 

запросов из организаций, с которыми контактирует несовершеннолетний.  

Судье передается уголовное дело и результаты социального 

расследования, которые он изучает, приглашает куратора для дачи 

дополнительных разъяснений по вопросам условий жизни и воспитания и 

личности несовершеннолетнего. На основе этих данных выносится приговор.  

Желаемый результат деятельности – смягчение наказания; примирение 

сторон; повышение эффективности деятельности государственной системы в 

области системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что развитие 

инновационных технологий социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями связаны с поиском и внедрением альтернативных методов 

воздействия, прежде всего, на ценностно – мотивационную сферу личности 

подростка и его ближайшее окружение. Досудебное сопровождение 

несовершеннолетних является важнейшим звеном в профилактике 

правонарушений и дальнейшей реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних.  
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Глава . Особенности социальной работы с несовершеннолетними 

правонарушителями в сельской местности (на примере КГБУСО «КЦСОН 

Советского района») 

2.1. КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Советского района» как субъект системы профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних в сельской местности 

В настоящее время в сложившихся экономических условиях в стране, и как 

следствие безработицы, снижения уровня жизни, отсутствия уверенности в 

завтрашнем дне люди остро нуждаются в помощи специалистов социальной 

сферы, особенно в этом нуждаются сельские жители. Общая ситуация в 

сельской местности достаточно сложная. Можно сказать, что в сельской 

местности преобладает такие черты: 

 низкий уровень жизни; 

 безработица, как следствие отсутствие материальных и денежных 

средств; 

 выраженное расслоение сельских жителей на бедных и богатых; 

 закрытие в селах ФАП, домов культуры, дошкольных учреждений и школ 

ведет к духовно – культурному обнищанию населения, росту преступности, 

росту алкоголизма, в том числе среди несовершеннолетних;   

 рост правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами; 

 увеличение темпов старения сельских жителей, снижение рождаемости и 

миграция молодежи в город; 

 пьянство и употребление наркотических средств; 

 воровство, тяжкие преступления; 

 насилие в семье и т.д.[28; 45; 46].  

Е.И. Холостова считает, что именно сельскому социуму должен быть 

отдан приоритет в развитии социальной работы, в силу своей специфики, 

которая в дальнейшем может стать основой развития социальной работы как 
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профессии, если рассматривать сельских жителей как категорию социально 

перспективного контингента жителей страны [57; 58].   

Сельская социальная среда на фоне которой живет и развивается человек 

как личность, является сложнейшим комплексом, включающей в себя такие 

факторы, как: экономические, социальные, национальные, религиозные, 

возрастные, имущественные и т.д. Социальная работа на селе – это сложный и 

творческий труд. Она является важнейшим элементом развития региона, 

показателем социального развития и стабильности. Цель социальной работы на 

селе, это внести позитивные изменения в жизнь сельчан, предоставить 

качественные социальные услуги.  

Для организации  качественной социальной работы необходимо учитывать 

специфику сельской жизни. Факторы, влияющие на специфику социальной 

работы в сельской местности, могут быть как положительные, так и 

отрицательные. К отрицательным факторам можно отнести: 

 отдаленность проживания сельских жителей от учреждений социального 

обслуживания, что говорит об ограниченном доступе к социальным услугам; 

 недостаточный уровень развития социальных служб (отсутствие 

кризисных центров для мужчин/женщин, социально – реабилитационных 

центров для несовершеннолетних, центров реабилитации для инвалидов, 

пожилых людей и т.д.); 

 консерватизм и социальная инертность; 

 открытость личной жизни; 

 слабо развитая социальная инфраструктура; 

 невысокий образовательный и культурный уровень сельского населения; 

 ограниченность источников общественной и частной поддержки 

сельского населения; 

 проблема конфиденциальности [28; 45; 46]. 
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Позитивные факторы, с помощью которых может строиться социальная 

работа на селе: 

 тесная связь со средой обитания; 

 приверженность традициям; 

 роль семьи; 

 роль неформальной взаимной поддержки; 

 межсемейная кооперация; 

 роль общественного мнения [28; 45; 46]. 

На основании вышеназванных факторов, влияющих на социальную работу 

в сельской местности, нами предложены следующие мероприятия по 

улучшению социальной работы в сельской местности: 

1. рассмотреть возможность возрождения общественных комиссий при 

сельсоветах, которые бы осуществляли работу по выявлению граждан, 

нуждающихся в социальном обслуживание, семей/несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении. Деятельность таких комиссий 

может привести к своевременному выявлению социального неблагополучия.  

2. возможность создания служб социальной защиты населения с разными 

категориями населения в каждой сельской администрации, чтобы сделать 

социальные услуги доступными и качественными для населения; 

3. возможность профессиональной подготовки и переподготовки 

специалистов по социальной работе, проведения мероприятий по профилактике 

синдрома профессионального выгорания, повышения статуса работника 

социальной службы (повышение заработной платы и улучшение условий 

труда); 

4. обратить внимание на развитие образования, культуры, спорта, искусства, 

народного творчества как одну из форм социально – культурного развития 

жителей села; 
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5. желательно развивать межведомственный подход и комплексную 

социальную помощь населению, которая отвечала бы нуждам, потребностям 

жителей конкретного села; 

6. возможность возрождения различных форм взаимопомощи, 

самообеспечения, помогающих человеку самостоятельно справиться с 

возникшими проблемами; 

7. возможность развития добровольческих инициатив, общественных 

объединений и организаций, работа которых будет направлена на оказание 

социальной помощи населению (организация пунктов сбора вещей и продуктов 

питания (овощи, крупы, детское питание) с последующей раздачей 

нуждающимся семьям); 

8. в условиях слабо развитой инфраструктуры, однообразия досуга и 

эмоциональной бедности сельской жизни учреждениям социального 

обслуживания населения желательно использовать любое социальное 

мероприятие, чтобы обогатить положительными эмоциями жизнь сельских 

жителей; 

9. рассмотреть возможность развития социальных акций; 

10. желательно восстановление и развитие социальной инфраструктуры, 

которая смогла бы обеспечить семьям доступ к комплексу жизненно важных,  

социально – ориентированных услуг по месту жительства (работа дошкольного, 

школьного образования в каждом населенном пункте, работа ФАПа, 

транспортное сообщение, работа объектов культуры и спорта); 

11. важно изменить отношение семьи проживающей в сельской местности к 

социальным службам и предоставляемым им услугами. Это возможно с 

помощью популяризации деятельности учреждений социального 

обслуживания, социальной рекламы, общественных мероприятий; 

12. желательно рассмотреть возможность организации ежемесячных выездов 

по социальному запросу граждан в населенные пункты, в состав которых бы 

входили врачи, работники социальных служб, другие специалисты с целью 
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предоставления услуг по месту жительства (мобильная социальная служба, 

социальное такси и т.д.). 

Объектом исследования в области социальной защиты и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних нами было выбрано Краевое 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Советского 

района» (КГБУСО «КЦСОН Советского района»). 

КГБУСО «КЦСОН Советского района» это унитарная некоммерческая 

организация, созданная для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Алтайского края полномочий Главного управления по труду и 

социальной защите в сфере социального обслуживания населения Алтайского 

края [69]. 

Предметов деятельности КГБУСО «КЦСОН Советского района» является 

социальное обслуживание населения города Белокуриха, Советского, 

Алтайского районов и Алтайского края.  

Основной целью деятельности КГБУСО «КЦСОН Советского района» 

является обеспечение реализации прав граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании в соответствии с законодательством РФ и 

Алтайского края.  

Задачи КГБУСО «КЦСОН Советского района»: 

 организация социального обслуживания населения Алтайского края в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ и 

Алтайского края; 

 внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания; 

 проведение мероприятий по повышению  профессионального уровня 

работников Учреждения, увеличению объема предоставляемых социальных 

услуг и улучшения их качества [69]. 
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В КГБУСО «КЦСОН Советского района» предоставляются следующие виды 

социальных услуг: 

 социально – бытовые услуги, направленные на поддержание и сохранение 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

 социально – медицинские услуги, направленные   на поддержание и 

сохранение здоровья получателей путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за  получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

 социально – психологические услуги, предусматривающие оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных 

услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

 социально – педагогические услуги, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи в воспитании их детей 

 социально – трудовые услуги, направленные на оказании помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

 социально – правовые услуги, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей – инвалидов; 

 срочные социальные услуги [69]. 
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В своей деятельности КГБУСО «КЦСОН Советского района» 

руководствуется: Конституцией РФ, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента РФ, нормативно – правовыми актами 

Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства Здравоохранения 

РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, законами и иными 

нормативными актами Алтайского края, указами и распоряжениями 

Губернатора Алтайского края, постановлениями и распоряжениями 

Администрации Алтайского края, приказами и письмами Главного управления 

Алтайского края по труду и социальной защите, иными нормативно – 

правовыми актами, Уставом Учреждения, приказами директора [69]. 

На базе КГБУСО «КЦСОН Советского района» созданы 3 отделения по 

организации предоставления социальных услуг гражданам Советского района. 

 отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

 отделение психолого – педагогическое помощи семье и детям; 

 отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [69]. 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста 

и инвалидов создано для временного (до 6 месяцев) или постоянного оказания 

гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся в посторонней поддержке, социально – бытовой помощи в 

надомных условиях. Надомное социальное обслуживание осуществляется 

путем оказания гражданам социальных услуг постоянной, периодической и 

(или) разовой помощи, в том числе срочной помощи, с целью улучшения 

условий жизнедеятельности граждан при сохранении их пребывания в 

привычной благоприятной среде по месту постоянного проживания. 

Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления им, в 

зависимости от степени и характера нуждаемости, социально – бытовых и иных 
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услуг определенных перечнем государственных услуг, а также оказания по их 

желанию, дополнительных социальных услуг, не входящих в этот перечень 

[74]. Существуют следующие обстоятельства, которые определяют потребность 

в надобном обслуживании:  

1. для совершеннолетних граждан нуждаемость определяется при частичной 

утрате ими способности либо возможности осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 

в силу заболевания, травмы, пожилого возраста (для мужчин – 60 лет и старше, 

для женщины – 55 лет и старше) или инвалидности и отсутствии совместно 

проживающих членов семьи, родственников, которые могут осуществить 

помощь и уход за гражданами; 

2. наличие в семье ребенка – инвалида или детей – инвалидов, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе, при наличии у таких детей 

стойких выраженных нарушений здоровья, значительно ограничивающих 

способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, 

ориентации и контролю своего поведения [6]. 

Следующим структурным подразделением КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» является психолого – педагогическое отделение социальной помощи 

семье и детям. Отделение осуществляет свою деятельность по оказанию 

социальной помощи семье и несовершеннолетним детям попавших в трудную 

жизненную ситуацию, а также семьям имеющих детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями. В отделении работают психолог и социальный 

педагог, которые оказывают социально – педагогические и социально – 

психологические услуги [73]. 

Виды, объем, сроки, периодичность и условия предоставления социальных 

услуг данными отделениями КГБУСО «КЦСОН Советского района» 

утверждены приказом Главного управления  Алтайского края по социальной 

защите населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне от 25.12.2014 № 433. Порядок предоставления 
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социальных услуг в отделениях социального обслуживания на дому и 

психолого – педагогическом отделении в Алтайском крае утвержден Приказом 

Главного управления Алтайского края по социальной защите населения и 

преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 

от 28.11.2014 № 400. Приказ № 400 был утвержден в соответствии с пунктом 10 

статьи 8,  статьями 19, 27 Федерального закона от 28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

пунктом 7 статьи 4 закона Алтайского края от 06.11.2014 № 84 – ЗС «О 

полномочиях органов государственной власти Алтайского края в сфере 

социального обслуживания граждан» [2; 6; 7]. 

Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних также является структурным подразделением КГБУСО 

«КЦСОН Советского района». Главной целью деятельности отделения является  

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

социально – реабилитационная работа с семьями находящимися в социально 

опасном положении и трудной жизненной ситуации [72]. 

Основные задачи отделения: 

 межведомственное взаимодействие по выявлению и реабилитации  

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении; 

 подготовка и реализация плана индивидуальной профилактической 

работы по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

 консультирование по социально – 

медицинским/психологическим/педагогическимправовым/трудовым вопросам 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей); 

 психолого – педагогическая работа с несовершеннолетними и семьями 

находящимися в ссоциально опасном положении; 
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 работа с несовершеннолетними освобожденными из учреждений 

уголовно – исполнительной системы, вернувшимися из специальных учебно – 

воспитательных учреждений закрытого типа, а также с несовершеннолетними,  

осужденными условно, осужденными к обязательным мерам наказания, не 

связанным с лишением свободы; 

 содействие в трудовой занятости родителей (законных представителей); 

 содействие в организации летней занятости и оздоровления 

несовершеннолетних асоциального поведения и несовершеннолетних 

проживающих в семьях находящихся социально опасном положении; 

 содействие в организации обучения и профориентации 

несовершеннолетних; 

 организация досуга для несовершеннолетних в свободное от учебы время; 

 внедрение новых социальных технологий  и практик в работе с семьями и 

детьми, находящимися в СОП [72]. 

 Основными нормативно – правовыми актами, регламентирующие 

деятельность отделения профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних являются:  

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 Закон Алтайского края «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае» от 15.12.2002 № 86-

ЗС 
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 Приказ Главного управления Алтайского края по социальной защите 

населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» от 

28.11.2014 № 400; 

 Приказ Главного управления Алтайского края по социальной защите 

населения и преодолению последствий ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне «Об утверждении стандартов социальных услуг, 

предоставляемых в Алтайском крае» от 25.12.2014 № 433; 

 Устав КГБУСО «КЦСОН Советского района»; 

 Положение об отделении профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних КГБУСО «КЦСОН Советского района»; 

 Иные нормативно – правовые акты, приказы, распоряжения РФ и 

Главного управления по труду и социальной защите Алтайского края, 

Директора КГБУСО «КЦСОН Советского района» [72]. 

В отделении профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних работают 2 специалиста: специалист по социальной 

работе и психолог. При выявлении необходимости в социально – 

педагогической коррекции и реабилитации к работе с несовершеннолетним 

подключается социальный педагог. Проведение индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей 

или законных представителей регламентировано требованиями Федерального 

закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с частью 2 статьи 9, 

пунктом 1,2 статьи 12 ФЗ № 120-ФЗ РФ в компетенции учреждений 

социального обслуживания входит: 

1. предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на 

основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
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представителей либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Алтайского 

края; 

2. выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 

социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, 

оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными 

программами социальной реабилитации; 

3. принятие участия в пределах своей компетенции в индивидуальной 

профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе 

путем организации их досуга, развития творческих способностей 

несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в 

учреждениях социального обслуживания, а также оказывают содействие в 

организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в 

помощи государства [1]. 

Предоставление социальных услуг несовершеннолетним и семьям, 

находящихся в социально опасном положении обеспечено постановлением 

Администрации Алтайского края от 31.10.2014 № 506 «Об обстоятельствах, 

которые ухудшают или способны ухудшить условие жизнедеятельности 

граждан»,  помимо перечисленных пунктом 1-7 части 1 статьи 15 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», для несовершеннолетних признается 

следующее обстоятельство: сиротство, нахождение ребенка (или его семьи) в 

социально опасном положении, в том числе его вступление в конфликт с 

законом, жестокое обращение с ним [2; 5].  

Социальная услуга – действие или действия в сфере социального 

обслуживания по оказанию постоянной, периодической,  разовой помощи, в 

том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 
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жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности [2]. 

Услуги, предоставляемые отделением профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

1) социально – бытовые услуги; 

2) социально – медицинские услуги; 

3) социально – психологические услуги; 

4) социально – педагогические услуги; 

5) социально – трудовые услуги; 

6) социально – правовые услуги; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей – инвалидов; 

8) срочные социальные услуги [72]. 

Таким образом, социальные услуги предоставляются КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» в порядке, утвержденным приказом Главного управления 

Алтайского края по труду и социальной защиты от 28.11.2014 № 400, на 

основании индивидуальной программы  предоставления социальных услуг 

(форма утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10.11.2014 № 874 н), в которой указываются форма социального обслуживания, 

виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, 

а также мероприятия по социальному сопровождению родителей, опекунов, 

попечителей, иных законных представителей несовершеннолетнего [6].  

Специалист по социальной работе КГБУСО «КЦСОН Советского района» 

является координатором между несовершеннолетним/семьей и 

государственными/негосударственными субъектами системы профилактики.   

На основании письма Главного управления по труду и социальной защите 

населения от 28.12.2015 года № 23-02-2/П/9862 отделение осуществляет 
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профилактику обстоятельств, обуславливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании [8].  

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании – система мер, направленных на выявление и 

устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий 

жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности [2]. Профилактика 

обстоятельств включает  следующие этапы работы с семьей и 

несовершеннолетним: 

 1 этап, выявление обстоятельств возникновения трудной жизненной 

ситуации у несовершеннолетнего в семье (в том числе социально опасного 

положения); 

 2 этап, осуществление сбора информации о семье; 

 3 этап, определение объема, видов и форм социального обслуживания; 

 4 этап, организация социального обслуживания; 

 5 этап, контроль за реализацией социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению; 

 6 этап, содействие в мобилизации собственных ресурсов членов семьи и 

ресурсов их социального окружения, расширению возможностей самопомощи и 

взаимопомощи; 

 7 этап, сопровождение несовершеннолетнего в случае его участия в 

следственных действиях; 

 8 этап, передача сведений в субъекты системы профилактики в 

соответствии с п. 2 ст. 9 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 9 этап, информирование КДН и ЗП о принимаемых мерах в соответствии 

с п. 3 ст. 11 ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (См. Приложение 1). 
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Таким образом, данные этапы позволяют нам реализовывать ст. 29 ФЗ РФ 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» и не противоречить ФЗ РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» [1; 2]. 

По итогам 2015 года работы в отделение профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на учете состояло 28 семей, 

находящихся в социально опасном положении, из них 15 несовершеннолетних 

правонарушителей. В течении года на регулярной основе проводилась 

профилактическая и реабилитационная работа с данными семьями и 

несовершеннолетними.  Не реже одного раза в месяц осуществлялся 

социальный патронаж семьи, выезды проводились в составе инспектора ПДН, 

специалиста по опеке и попечительству, медицинского работника, секретаря 

КДНиЗП, специалистов учреждения социального обслуживания. Целью 

выездов было обследование жилищных условий проживания 

несовершеннолетних, наличие продуктов питания в семье, одежды по сезону. В 

течении 2015 года осуществлялись рейды совместно с полицией и инспектором 

ПДН по реализации закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99 – ЗС «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края» по соблюдению комендантского часа, было 

совершено 197 проверок несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом. Проводятся на постояной основе межведомственные операции по 

выявлению неблагополучных семей, в том числе несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом. В результате данных меропритий 

своевременно было выявленно и поставлено  на учет 10 семей и 7 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В 

результате проведенных профилактических и реабилитационных  мероприятий, 

на протяжении 2015 года, с несовершеннолетними и неблагополучными 

семьями было снято с учета 11 семей/11 несовершеннолетних с положительной 
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динамикой. Специалист по социальной работе и психолог центра учавствовали 

на регуальной основе на заседаниях комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, в 2015 году было проведенио 23 комиссии, рассмотрено 280 

протоколов об административных правонарушениях в отношении родителей 

или законных представителей.  

Из вышеуказанного мы видим, что КГБУСО «КЦСОН Советского района» 

проводит комплексную межведомственную работу по выявлению, 

профилактической и реабилитационной работе с несовершеннолетними 

правонарушителями и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. Профилактическая работа проводится в соответсвии с 

законодательством Российской Федерации. Специалситы КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» активно учавствуют в заседаниях комиссий по делам 

несовершеннолетних, общественных мероприятиях, организуют социально 

значимые мероприятия в жизни Советского района. Результатом деятельности 

комплексного центра является положительная динамика выхода 

семей/несовершеннолетних с учета в связи с успешной реабилитацией.   

2.2. Реализация досудебного сопровождения как инновационной 

технологии в работе с несовершеннолетними правонарушителями в 

сельской местности (на примере КГБУСО «КЦСОН Советского района») 

Досудебное сопровождение, как инновационная технология работы с 

несовершеннолетними правонарушителями, была интегрирована в работу 

КГБУСО «КЦСОН Советского района» в октябре 2014 года. Полномочия по 

реализации досудебного сопровождения были возложены на психолога 

приказом директора КГБУСО «КЦСОН Советского района» № 28 от 01.10.2014 

года [67]. В обязанности психолога входит: 
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 взаимодействие с несовершеннолетним и его семьей (законными 

представителями) с целью выявление причин и условий возникновения 

преступления, совершенного несовершеннолетним; 

 попытка разрешить конфликты несовершеннолетнего с семьей, 

ближайшим социальным окружением, пострадавшей стороной; 

 привлечение к работе с несовершеннолетним/семьей, пострадавшей 

стороной узких специалистов (социальный педагог, специалист по социальной 

работе, нарколог, психиатр и т.д.); 

 содействие в обеспечении прав и законных интересов 

несовершеннолетнего; 

 направление запросов в органы и учреждения системы профилактики для 

получения полной, дополнительной информации о несовершеннолетнем и его 

семье; 

 подготовка и оформление документально полной информации о 

несовершеннолетнем и его семье для судьи, с целью возможного смягчения 

наказания [69]. 

В рамках данной технологии специалистами центра социального 

обслуживания было проведено досудебное сопровождение в отношении 5 

несовершеннолетних, совершивших противоправное действие. 

Несовершеннолетние, совершившие правонарушение, отказывались посещать 

школу, были проблемы с посещаемостью занятий и успеваемостью по 

школьной программе. Были трудности во взаимопонимании и поддержки со 

стороны родителей и сверстников, материальные трудности в семье. Не был 

организован досуг, несовершеннолетние не были заинтересованы в посещении 

кружков, секций. 

В ходе исследования нами были составлены вопросы для экспертного 

опроса специалистов КГБУСО «КЦСОН Советского района» (См. Приложение 

2). В экспертном опросе приняли участие 3 специалиста, участвующих в 
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процессе реализации технологии досудебного сопровождения целью которого 

является выявление особенностей реализации технологии досудебного 

сопровождения в сельской местности и ее эффективности в профилактике 

повторных правонарушений среди несовершеннолетних.  

Заключение специалистов, которые непосредственно связаны с  

повседневной профессиональной деятельностью в области профилактики и 

реабилитации несовершеннолетних правонарушителей могут дать более 

надежную и точную картину, которая не уступает по своей достоверности 

массовым опросам.  

Каждому специалисту был задан вопрос «Как реализуется досудебное 

сопровождение несовершеннолетних на территории Советского района?» 

(См. Приложение 3; 4; 5). В ходе опроса было выяснено, что технология 

досудебного сопровождения несовершеннолетних в КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» осуществляется в следующем  порядке: 

1. Поступление сигнала/постановления от органов 

полиции/прокуратуры/следственного комитета/КДН и ЗП Советского района в 

КГБУСО «КЦСОН Советского района»; 

2. Выезд в семью психолога и специалиста по социальной работе центра по 

месту жительства несовершеннолетнего, с целью обследования условий 

проживания, сбора информации о составе семьи, взаимоотношениях подростка 

с родителями, ближайшем социальном окружение (соседи, друзья и т.д.), 

выяснения причин совершенного правонарушения. Совместно с 

несовершеннолетним и родителями решается вопрос о необходимости 

проведения мероприятий по досудебному сопровождению с целью 

реабилитации и адаптации несовершеннолетнего, профилактике повторных 

правонарушений и возможного смягчения наказания [67].  

3. Назначается куратор семьи (психолог), который организует работу по 

реабилитации и обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетнего; 
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4. Выясняются ресурсы несовершеннолетнего/семьи с целью организации 

реабилитационной и адаптационной работы, разрабатываются мероприятия по 

выходу несовершеннолетнего/семьи из сложившейся ситуации; 

5. Психолог (куратор) центра взаимодействует с органами полиции, 

следственным комитетом, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и иными учреждениями системы профилактики в целях получения 

полной информации о совершенном правонарушении, участвует в 

следственных действиях, допросах несовершеннолетних с целью защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетнего [67].  

Каждому специалисту был определен круг обязанностей по 

предоставлению услуг несовершеннолетним/семье/пострадавшей стороне.  

Психологом предоставляется следующие социально – психологические услуги: 

1. Экстренное психологическое консультирование несовершеннолетнего, 

членов семьи, пострадавшей стороны; 

2. Работа темной сенсорной комнаты, целью которой является сохранение и 

укрепление психофизического и эмоционального здоровья клиента, 

профилактика положительного эмоционального состояния, облегчение 

состояние тревожности, формирование адекватной самооценки, развитие 

позитивного взаимодействия с окружающим миром и т.д.; 

3. Программа компьютерной обработки и тестирования. Многофакторный 

личностный опросник Р. Кеттела. Диагностика особенностей личности 

человека, определение психологического своеобразия основных подструктур 

темперамента и характера; 

4. Невербальные тесты интеллекта – позволяют измерить уровень 

интеллектуального развития, оценить наглядно – образное, логическое 

мышление. Блок включает прогрессивную матрицу Равена, интеллектуальный 

тест Р. Кеттела, используется для диагностики причин школьной 
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неуспеваемости, для выработки рекомендаций по выбору уровня образования, 

профориентации; 

5. Тест тревожности Р. Теммл, М. Дарки, Ф. Амен; 

6. Диагностика родительства Р.В. Овчаровой. Методики, дающие 

представление об особенностях родительства на индивидуальном уровне и в 

супружеской паре. Методика представления об идеальном (реальном) 

родительстве, опросник «Сознательное родительство», методика «принятие и 

исполнение родительской роли» и т.д.; 

7. Диагностика личностных отклонений подросткового возраста, позволяет 

определить особенности личности и поведения, наличие акцентуированных 

черт, выявить склонности к агрессивному поведению. Сюда входит: методика 

диагностики показателей агрессии А. Басса, А. Дарки; опросник для 

идентификации характера у подростков А.Е. Личко; тест отсчитывания 

минуты; диагностика предрасположенности личности к конфликтному 

поведени. К. Томас; исследование уровня субъективного контроля Д. Роттера 

8. Диагностика родительско – детских отношений позволяет оценить 

степень нарушений в отношениях между родителями и ребенком, возможные 

их причины [69].  

Социальный педагог предоставляет следующий  ряд услуг:  

1. Социально – педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование; 

2. Формирование позитивных интересов, в том числе в сфере досуга; 

3. Организация досуга – праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия; 

4. Работа по подпрограмме «Все в твоих руках» долгосрочной целевой 

программы «Дети Алтая»: программа по профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних «Не оступись». Цель программы – 

создание условий для успешной адаптации личности подростка в условиях 
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социума через комплекс профилактических мер по предупреждению 

возникновения девиантного поведения; корректировка девиантного поведения 

подростков с целью их адаптации в социуме. Программа состоит из 8 занятий: 

 «Я умею говорить нет»; 

 «Саморегуляция»; 

 «Как научится принимать на себя ответственность за собственную жизнь, 

поступки»; 

 «Мир глазами агрессивного человека»; 

 «Подросток и конфликты»; 

 «Общение с взрослыми»; 

 «Школьная жизнь и закон»; 

 «Преступление и наказание» [70]. 

Специалист по социальной работе проводит беседы, тренинги, 

однодневные турпоходы, организует работу клубов, кружков по интересам,  с 

целью  пропаганды здорового образа жизни, предупреждению повторных 

правонарушений. В ходе работы специалиста с семьей и несовершеннолетнем 

по мере необходимости ведется взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики. Оказывается помощь в сборе или восстановлении 

документов семьи, трудоустройстве [68].  

После того, как все запланированные мероприятия были проведены, 

документы по досудебному сопровождению и характеристика на 

несовершеннолетнего передается в следственный комитет, суд. Психолог 

центра вызывается для дачи показаний  по работе с семьей (См. Приложение 3).  

По второму вопросу специалисты отметили следующие сложности: 3 

(100%) специалистов назвали одной из сложностей реализации технологии 

досудебного сопровождения как удаленность проживания 

несовершеннолетнего/его семьи от КГБУСО «КЦСОН Советского района» и 
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недоверие в достижении положительных результатов работы специалистов у 

несовершеннолетних и членов семьи; один (33,3%) из опрашиваемых 

(психолог) отметил несвоевременность поступления сигнала/информации о 

совершенном преступлении несовершеннолетнем, что может привести к 

несвоевременному оказанию помощи несовершеннолетнему (См. Приложение 

3; 4; 5).     

На вопрос «Как, по Вашему мнению, может повлиять технология 

досудебного сопровождения на уровень повторных преступлений среди 

несовершеннолетних?», специалисты отметили, что запланированные 

мероприятия в рамках досудебного сопровождения позволяют снизить уровень 

повторных преступлений благодаря постоянному контролю действий и 

реализации запланированных задач по выходу из сложившейся ситуации у 

несовершеннолетнего. (См. Приложение 3; 4; 5).  

На вопрос «Как, по Вашему мнению, может повлиять технология 

досудебного сопровождения на личностные особенности подозреваемого 

несовершеннолетнего, его ближайшее социальное окружение (семья, 

родственники, друзья)», специалисты ответили о положительном влиянии на 

личностные качества несовершеннолетнего/семьи. Так, психолог отметил 

повышение уровня самооценки, снижения уровня агрессивности, выявления 

личностных качеств, которые можно направить в положительное русло.  

Социальный педагог отметил что в результате проводимых мероприятий 

ситуация в семье нормализуется, появляется доверительное отношение между 

членами семьи. Специалист по социальной работе отметил, что досудебная 

работа приводит к положительным результатам, в результате проводимых 

мероприятий корректируются жизненные приоритеты несовершеннолетнего. 

Все специалисты отметили, что возрастает доверие и взаимопонимание в семье, 

семья становится сплочѐнной, появляется взаимоподдержка (См. Приложение 

3; 4; 5).     
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О «достоинствах технологии досудебного сопровождения» специалисты 

ответили следующим образом: психолог отметил возможность изменить 

ситуацию в лучшую сторону, избежать судебного наказания, изменить образа 

жизни и улучшить ситуацию в семье благодаря технологии досудебного 

сопровождения. Социальный педагог выделил комплексную работу в 

социальной реабилитации и адаптации личности несовершеннолетнего.   

Специалист по социальной работе отметил, что досудебное сопровождение 

позволяет снизить количество повторных преступлений. Все специалисты 

(100%) сошлись во мнении, что данная технология направлена на сближение 

членов семьи, комплексную социальную реабилитацию несовершеннолетнего 

(См. Приложение 3; 4; 5).   

На вопрос о «недостатках технологии досудебного сопровождения» 2 

(66,7%) специалиста затруднились назвать недостатки досудебного 

сопровождения несовершеннолетних. 1 специалист (33,3%) отметил сложности 

в получении согласия несовершеннолетнего и членов его семьи в участии в 

досудебном сопровождении (См. Приложение 3; 4; 5).  

 В ходе проведенного экспертного опроса нами сделаны выводы. Все 

специалисты выразили единое мнение, что работа в рамках технологии 

досудебного сопровождения дает положительные результаты в профилактике 

повторных правонарушений среди несовершеннолетних. У 

несовершеннолетних наблюдается положительная динамика, мероприятия 

оказывают влияние на изменение образа жизни и поведения 

несовершеннолетнего.  Специалисты выразили общее мнение необходимости 

дальнейшей работы в рамках досудебного сопровождения 

 В досудебном сопровождении все несовершеннолетние принимали 

активное участие в реабилитационном процессе, посещали занятия, 

участвовали в мероприятиях. По завершению технологии досудебного 

сопровождения было проведено интервьюирование. Несовершеннолетним было 
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предложено ответить на ряд вопросов.  Цель интервью – выяснить повлияло ли 

на образ жизни несовершеннолетнего участие в технологии досудебного 

сопровождения.    

 В интервьюирование приняли участие 4 несовершеннолетних, 

проживающих на территории Советского района; один из участников 

технологии досудебного сопровождения был осужден и заключен под стражу, 

поэтому не принял участие в интервьюирование (См. приложение 6; 7; 8; 9)  

Возраст респондентов составил 15, 16 и 17 лет.  

Анализ интервьюирования показал что, 50% из опрошенных (2 

несовершеннолетних) не хотят говорить о совершенном правонарушение, это 

может быть связано со стыдом, неловкостью, боязнью осуждения общества. 1 

несовершеннолетний (25%) совершил преступление из – за желания завладеть 

чужим имуществом и 1 несовершеннолетний (25%) совершил преступление «за 

компанию» (См. приложение 6; 7; 8; 9).  

На вопрос о взаимоотношениях в семье/в школе, со сверстниками 1 

несовершеннолетний (25%) отметил отсутствие взаимопонимания и поддержки 

среди членов семьи.  3 несовершеннолетних (75%) ответили, что стараются 

помогать родителям по хозяйству, отношения с родителями хорошие.    У 3 

(75%) несовершеннолетних были проблемы с учебой, общением со 

сверстниками и 1 (25%) несовершеннолетних отметил, что проблем в школе не 

было (См. приложение 6; 7; 8; 9). 

Основной целью, со слов несовершеннолетних (100%), участия в 

досудебном сопровождении послужили надежда на оказания им помощи, 

возможное смягчение наказания за совершенное правонарушение (См. 

приложение 6; 7; 8; 9). 

В рамках досудебного сопровождения 2 несовершеннолетних (50%) 

ответили, что регулярно посещали занятия со специалистами, и 50% (2 

несовершеннолетних) посещали занятия по возможности, так как работали и 1 
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из несовершеннолетних проживает в другой деревне (См. приложение 6; 7; 8; 

9). 

 Несовершеннолетние рассказали о понравившихся им мероприятий 

проводимых в КГБУСО «КЦСОН Советского района» (вопрос, «Какие 

мероприятия специалистов Вам понравились больше?»): 3 

несовершеннолетних (75%) отметили наиболее понравившееся мероприятие 

– экскурсии, однодневные турпоходы. Троим несовершеннолетним 

понравились занятия с психологом; специалистом по социальной работе в 

рамках профориентационной работы. 1 несовершеннолетний (25%) отметил 

положительную работу с педагогом (См. приложение 6; 7; 8; 9). 

На вопрос «Помогли ли Вам проводимые мероприятия в дальнейшем?» все 

несовершеннолетние (100%) ответили да, занятия помогли им пересмотреть 

свои взгляды на образ жизни. 100 % несовершеннолетних (4 человека) осознали 

свою ответственность и в дальнейшем не собираются совершать преступлений 

(См. приложение 6; 7; 8; 9). 

Несовершеннолетние (100%) затруднились ответить на вопрос «Хотели бы 

Вы изменить что – то в  занятиях со специалистами?» (См. приложение 6; 7; 

8; 9). 

Можно подвести итог, что совершенные правонарушения 

несовершеннолетними могут быть связаны с  некой необходимостью 

воспользоваться чужим имуществом, деньгами, зная при этом, что может 

последовать наказание. Как показывает практика социальной работы, с 

несовершеннолетними правонарушителями  в сельской местности, в основном 

подростки совершают правонарушение из–за материального недостатка, «за 

компанию», «все пошли и я пошел», проблемами с родителями/в школе, с 

одноклассниками.  В семьях несовершеннолетних правонарушителей часто 

присутствует недопонимание, отсутствие доверия и взаимоподдержки со 
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стороны членов семьи.  Такие дети часто посвящены самим себе, родители не 

интересуются успехами и неудачами в учебе, взаимоотношениями со 

сверстниками. Родители постоянно находятся на работе, чтобы хотя бы 

минимально обеспечить семью. Не исключены примеры злоупотребления 

спиртными напитками и как следствие отсутствие должного педагогического 

воспитания со стороны родителей. И лишь в редком случае родители отдают 

всю свою любовь и заботу своему ребенку, стараются уберечь его от внешних 

проблем общества, но в ответ получают лишь потребительское отношение 

подростка и как следствие совершение преступлений.  

 Основной задачей специалистов по досудебному сопровождению является 

не только сбор информации и характеристика о несовершеннолетнем/семье, 

ближайшем окружении. Куратор/специалист ставит для себя задачи снизить 

уровень возможного повторного преступления несовершеннолетним, применяя 

при этом психологические тренинги и диагностики (снижение уровня 

агрессивности, напряженности, выяснения внутреннего «Я» 

несовершеннолетнего, сближение родителей и несовершеннолетнего и т.д.), 

формирование позитивных интересов, здорового образа жизни. Педагогическая 

коррекция, включая диагностику и консультирование в отношении родителей и 

несовершеннолетних. Проведение мероприятий, направленных на правовое 

просвещение несовершеннолетних. По возможности несовершеннолетние 

направлялись в центр занятости населения Советского района для 

консультирования по вопросам, связанным с трудоустройством, проводились 

тесты по профориентации несовершеннолетнего. Больше всего 

несовершеннолетним запомнились экскурсии и поездки в г. Белокуриха, 

катания на лошадях. О занятиях большинство несовершеннолетних вспоминали 

как о положительном опыте, который помог им разобраться в своей жизни, дал 

силы поверить в себя и свои возможности, помог расставить приоритеты в 

жизни и добиваться своих целей.  



61 

 

С помощью мероприятий по досудебному сопровождению один 

несовершеннолетний официально трудоустроился (25%), возмещает 

материальный ущерб пострадавшей стороне. Двое несовершеннолетних (50%) 

пересмотрели свои взгляды на образование, перестали пропускать занятия, 

стали менее агрессивно вести себя в школе. Несовершеннолетние осознали 

важность получения образования для дальнейшего трудоустройства и 

создания/обеспечения будущей семьи. Один несовершеннолетний (25%) 

(осужденный условно) продолжает посещать психолога, по мере 

необходимости педагога, была открыта индивидуальная программа 

предоставления социальных услуг (См. приложение 6; 7; 8; 9).  

По итогам участия в программе досудебного сопровождения  

несовершеннолетним был задан вопрос, чем они любят заниматься в свободное 

время от учебы/работы. На данный вопрос большинство несовершеннолетних 

ответили, что в основном они встречаются с друзьями, обсуждают различные 

темы (75%); любят послушать музыку, поиграть в компьютерные 

игры/интернет/телефон 50% несовершеннолетних, ну и самое главное, чего 

удалось добиться специалистам это возвращение доверия и поддержки в семье, 

а значит это и совместная работа по хозяйству, что безусловно сближает членов 

семьи несовершеннолетних (100%) (См. приложение 6; 7; 8; 9). 

После проведенных занятий по технологии досудебного сопровождения 

несовершеннолетние полностью осознали свою вину, приняли решение, что в 

дальнейшем не будут совершать противоправные действия. Большинство 

несовершеннолетних настроены на законопослушное будущее, в котором 

главные цели – это получение образования/профессии (75%), трудоустройство 

и достойная зарплата (50%), наличие надежных друзей рядом (25%), и конечно 

это создание крепкой и дружной семьи (50%) (См. приложение 6; 7; 8; 9). 

Хотелось бы отметить, что все несовершеннолетние (100%) о работе 

специалистов отзывались положительно, прозвучали слова благодарности за 

помощь и поддержку со стороны специалистов (См. приложение 6; 7; 8; 9). 
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  Таким образом, по итогам проделанной комплексной работы в рамках 

технологии досудебного сопровождения: 

 1 несовершеннолетний совершил повторное преступление в г. Бийске, 

когда был направлен в училище для получения образования по специальности 

«электрогазосварщик» от центра занятости населения Советского района; 

 2 несовершеннолетних были осуждены условно, продолжают посещать 

занятия с психологом, специалист по социальной работе совместно с 

инспектором ПДН проводит проверки по соблюдению закона Алтайского края 

от 07.12.2009 года № 99 - ЗС «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края», 

за повторным нарушением закона замечены не были; 

 2 несовершеннолетних, в отношении которых уголовные дела 

прекращены по ст. 25 УПК РФ (примирение сторон). 

   В рамках проведенного экспертного опроса специалистов КГБУСО 

«КЦСОН Советского района», интервьюирования несовершеннолетних  можно 

сделать вывод о дальнейшей необходимости реализации технологии 

досудебного сопровождения на территории Советского района.  

Как показывает статистика ОП по Советскому району МО МВД России 

«Белокурихинский» в 2015 году на учете у инспектора ПДН состояло 11 

несовершеннолетних совершивших преступление, 6 несовершеннолетних  в 

данный показатель попали с прошлого 2014 года (переходящие). Таким 

образом, в 2015 году было вновь поставленных 5 несовершеннолетних, с 

которыми проводилась работа по технологии досудебного сопровождения. 

Аналогичный показатель в 2014 году составил 13 преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Количество преступлений совершенных 

несовершеннолетними в 2015 году снизился на 15,4 %.  Количество повторных 

преступлений за 2015 год составило 5 человек, при этом 1 повторное 

преступление было совершенно в 2015 году (по данному факту велась работа 
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по технологии досудебного сопровождения), 4 были переходящими из 2014 

года. В 2016 году за первый квартал повторных преступлений не выявлено. В 

2015 году, прекращено уголовных дел по ст. 25 УПК РФ в отношении 4 

несовершеннолетних, к обязательным работам приговорили 3 

несовершеннолетних, условно осужденных – 3, освобождены от наказания по 

амнистии 1 несовершеннолетний.  В первом квартале 2016 года было 

совершенно 1 преступление несовершеннолетним. Всего на учете в первом 

квартале 2016 года состоит 12 несовершеннолетних [71]. 

В ходе проведения технологии досудебного сопровождения 

несовершеннолетних специалисты КГБУСО «КЦСОН Советского района»  

сходятся во мнении, что необходимо продолжать работу по данному 

направлению. Как показало интервьюирование, благодаря совместной работе 

специалистов по технологии досудебного сопровождения, несовершеннолетние 

изменили образ жизни, пересмотрели свои взгляды на получение образования, 

был налажен контакт и взаимоподдержка членов семьи, несовершеннолетние 

осознали свою вину и в дальнейшем не собираются совершать повторных 

преступлений. Технология досудебного сопровождения зарекомендовала себя 

как положительный опыт в профилактике повторных правонарушений, из 5 

несовершеннолетних правонарушителей, повторное преступление было 

совершенно только 1 несовершеннолетним. Количество повторных 

правонарушений среди несовершеннолетних в Советском районе снизилось в 

2015 году до 1 преступления, когда как в 2014 году повторных преступлений 

совершили 4 несовершеннолетних, за первый квартал 2016 года повторных 

преступлений не выявлено. С несовершеннолетними, осужденными условно, 

снятыми с учета в связи с реабилитацией после работы по технологии 

досудебного сопровождения продолжаются профилактические мероприятия по 

контролю и отслеживанию положительной/отрицательной динамики в семье, 

органы системы профилактики совместно совершают межведомственные 
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социальные патронажи/рейды с целью возможного выявления социального 

неблагополучия в семьях несовершеннолетних.  

Положительный опыт работы специалистов КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» можно перенести на работу других комплексных центров социального 

обслуживания населения, которые находятся в сельской местности. Мы 

считаем, что необходимо и дальше продолжать обучать специалистов 

технологией досудебного сопровождения, необходимо привлекать к работе с 

несовершеннолетними правонарушителями как можно больше специалистов 

разного профиля с целью всесторонней реабилитации.  

Безусловно, среди несовершеннолетних есть и будут проблемные, трудно 

поддающиеся перевоспитанию и влиянию подростки, которые не единожды 

совершили противоправные действия, и при работе с которыми нужно будет 

вырабатывать индивидуальные  методы работы, поиск новых подходов. Но 

технология досудебного сопровождения дает шанс как несовершеннолетним в 

построении своего будущего без преступлений, так и специалистам, 

непосредственно работающим с подростками правонарушителями в улучшении 

эффективности профилактической работы с несовершеннолетними 

правонарушителями. 
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Заключение 

Проблема преступности среди несовершеннолетних и профилактическая 

работа, как показывает проведенное исследование, не теряет своей 

актуальности в обществе. 

Правонарушение/делинквентное поведение в подростковой среде находят 

большее распространение. Правонарушение среди несовершеннолетних можно 

определить как асоциальные, противоправные поступки, не влекущие за собой 

уголовной ответственности в силу ограниченной общественной опасности или 

не достижения возраста уголовной ответственности несовершеннолетним. 

Причинами совершения правонарушений среди несовершеннолетних может 

послужить семейное неблагополучие, алкоголизм/наркомания, жестокое 

обращение и пренебрежение нуждами ребенка, отсутствие взаимопонимания и 

поддержки со стороны родителей. Нельзя не отметить и внутренние, 

личностные качества несовершеннолетнего, которые могут быть направлены на 

становления противоправной личности. Особую роль в становлении личности 

играет образовательное учреждение, недостаточная работа по воспитанию и 

привитию несовершеннолетнему норм морали, понятий что такое «хорошо» и 

«плохо», законопослушного поведения в образовательных учреждениях может 

привести к противоправному поведению. Отсутствие общественно полезной 

занятости и здорового досуга у несовершеннолетнего также может привести к 

становлению противоправной личности.  Необходимо отметить и общие 

причины совершения правонарушений несовершеннолетними.  К таким 

причинам относится – недоработки служб системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних в области выявления, 

раскрытие и организации социально – реабилитационной и профилактической 

работы, экономическая и социальная нестабильность страны.    

Особую роль в предупреждении совершения правонарушения среди 

несовершеннолетних отдается профилактической работе. Федеральным 
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законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120–ФЗ 

определены субъекты системы профилактики. К ним относятся: КДНиЗП; 

органы управления социальной защиты населения; органы образования, 

здравоохранения; органы по делам молодежи, службы занятости, органы 

полиции и другие учреждения, определенные субъектов РФ. Данные субъекты 

осуществляют профилактическую и реабилитационную деятельность в 

отношении несовершеннолетнего/его семьи на первичном, вторичном и 

третичном уровне. На первичном уровне предполагается предупреждение и 

раннее выявление причин, способствующих совершению преступлений среди 

несовершеннолетних. Вторичной уровень профилактики направлен на 

реабилитационную и адаптационную работу с несовершеннолетними, уже 

имеющими опыт совершения правонарушений. И последний, третичный 

уровень, направлен на предупреждение повторных правонарушений среди 

несовершеннолетних. Главной целью субъектов системы профилактики 

является достижения положительных результатов в работе с 

несовершеннолетними правонарушителями, снижения уровня преступлений 

совершенных несовершеннолетними, изменение образа жизни, привитие 

необходимых нравственных понятий, развитие навыков законопослушного 

поведения.   

 В профилактической деятельности необходимо использовать не только 

методы принуждения и наказания, но и необходимо создавать и реализовывать 

новые, инновационные технологии, направленные на реабилитацию и 

адаптацию несовершеннолетнего в социуме. 

Инновационная практика в социальной работе с несовершеннолетними 

правонарушителями должна внедряться повсеместно, в том числе в сельской 

местности. Социальная работа в сельской местности обусловлена слабой 

распространненостью социальных служб, пространственно – территориалной 
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удалености от семей, плохой информированности граждан о работе социальных 

служб, отсутствием профессиональных кадров в службах социального 

обслуживания и иные факторы, которые способствуют ухудшению качества и 

сокращению количества предоставляемых социальных услуг. 

Вышепривиденное может привести практику социальной работы к выбору 

однообразных форм и методов работы и развития крайне слабой 

инновационной деятельности в области профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и их реабилитации. Исходя из этого необходимо 

создавать, внедрять и реализовывать инновационные технологии социальной 

работы с учетом специфики сельской местности.  

Одним из субъектов профилактики, реализующий инновационную 

технологию в области профилактики правонарушений является КГБУСО 

«КЦСОН Советского района». Технология досудебного сопровождения 

несовершеннолетних в комплексном центре реализуется с октября 2014 года. 

Целью досудебного сопровождения явлется социальная адаптация и 

предупреждение совершения повторных правонарушений среди 

несовершеннолетних. В ходе работы по данной технологии достигнуты 

положительные результаты в реабилитации и адаптации несовершеннолетнего 

в социуме. В 2015 году снизилось количество как совершенных так и 

повторных правонарушений среди несовершеннолетних. Специалисты 

КГБУСО «КЦСОН Советского района» пришли к выводу что, необходимо 

продолжать работу в рамках данной технологии  и совершенствовать методы ее 

реализации. Как показало итервьюирования несовершеннолетних, в ходе 

нашего исследования, работа специлистов системы профилактики в рамках 

досудебного сопровождения оказало положительное влияние на поведение 

несовершеннолетних. В результате данной работы несовершеннолетние 

пересмотрели взгляды на взаимоотношения с семьей и ближаещем 

окружением, учебу, досуг и роль труда в жизни человека. Несовершеннолетние 
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осознали всю серьезность совершенного ими правонарушения и пришли к 

выводу что в дальнейшем не будут совершать какие – либо преступления, 

направят все свои силы на образование, работу и семью.    

Специалисты продолжают наблюдать за поведением несовершеннолетних 

в семье и обществе  после окончания досудебного сопровождения.  

Опыт социальной работы с несовершеннолетними правонарушителями в  

КГБУСО «КЦСОН Советского района» показывает нам о необходимости 

распространения данной технологии на другие комплексные центры в сельской 

местности. Необходимо обучать специалистов работе в рамках данной 

технологии и вести работу по совершенствованию и развитию методов 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.    

Проведенное исследование не претендует на полноту решения проблемы 

правонарушений среди несовершеннолетних. Мы не исключаем наличия 

несовершеннолетних, которые не будут поддаваться профилактике и 

реабилитации правонарушений. Необходимо обеспечивать поиск новых 

методов и форм, в том числе в рамках технологии досудебного сопровождения, 

которые будут направлены на исправление индивидуальных особенностей 

несовершеннолетних правонарушителей. Технология досудебного 

сопровождения дает шанс в построении будущего несовершеннолетнего без 

преступлений.  

В ходе нашего исследования цель работы была достигнута. Поставленные 

задачи решены.  Выделенные гипотезы подтвердились. 
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       Приложение 1 

Мероприятие по профилактике обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость гражданина 

Наименование этапа Наименование мероприятия 

Выявление обстоятельств 

возникновения трудной 

жизненной ситуации у 

несовершеннолетнего, в 

семье (в том числе 

социально опасного 

положения) 

Участие в межведомственных рейдах, операциях 

Участие в выезде мобильных групп 

Регистрация сведений, поступивших от субъектов 

(п. 2 ст. 9 ФЗ № 120) 

Обследование условий жизнедеятельности 

семьи, определение причин, влияющих на 

возникновение обстоятельств 

Осуществление сбора 

информации о семье 

Установление доверительного контакта с семьей 

Анализ документов семьи, в том числе 

свидетельствующих о проблемах 

Проведение диагностики трудной жизненной 

ситуации, установление причин ее причин и 

характера 

Взаимодействие со специалистами других 

учреждений, организаций с целью сбора 

дополнительной информации о семье 

Оценка индивидуальной потребности в 

социальных услугах и социальном 
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сопровождении 

Определение объема, 

видов и форм социального 

обслуживания 

Согласование с семьей перечня социальных услуг 

и мероприятий по социальному сопровождению, 

условий их получения 

Подготовка предложений в индивидуальную 

программу предоставления социальных услуг 

Обсуждение мероприятий по социальному 

сопровождению на консилиуме 

Организация социального 

обслуживания 

Оказание помощи семье в оформлении 

документов, необходимых для принятия на 

социальное обслуживание 

Посредничество между членами семьи и 

различными специалистами (учреждениями, 

организациями) с целью оказания семье помощи, 

не относящимся к социальным услугам. 

Контроль за реализацией 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Проведение повторной диагностики трудной 

жизненной ситуации, повторное обследование 

семьи, несовершеннолетнего.  

Обсуждение с семьей результатов проводимой 

работы 

Подготовка предложений по дальнейшей работе 

с семьей и их направление в УСЗН по району 
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Содействие мобилизации 

собственных ресурсов 

членов  семьи их 

социального окружения, 

расширению возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи 

Реализация социальных технологий (домашний 

помощник, социальное проектирование,  

досудебное сопровождение, семейная терапия, 

сеть социальных контактов и т.д.) 

Оформление документов по реализуемым 

технологиям. 

Сопровождение 

несовершеннолетнего  в 

случае его участия в 

следственных действиях 

Участие в следственных действиях 

Оформление документов 

Передача сведений в 

субъекты системы 

профилактики в 

соответствии с п. 2 ст. 9 120-

ФЗ 

Подготовка служебных сообщений 

Информирование КДН и ЗП 

по району о принятых 

мерах в соответствии с п.3 

ст. 11 120-ФЗ 

Подготовка предложений в план индивидуальной 

профилактической работы 

Подготовка отчета о выполнении плана 

индивидуальной профилактической работы 
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Приложение 2 

Экспертный опрос 

Уважаемые специалисты, просим Вас выступить в качестве экспертов в 

опросе по внедрению и реализации технологии досудебного сопровождения 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом на базе КГБУСО 

«КЦСОН Советского района». Нам важно знать, особенности работы 

технологии досудебного сопровождения на территории Советского района, 

какие сложности возникают в реализации технологии, возможные 

положительные/ отрицательные моменты в технологии досудебного 

сопровождения несовершеннолетних. 

1 вопрос: Как реализуется досудебное сопровождение несовершеннолетних 

на территории Советского района? 

2 вопрос: Как Вы считаете, есть ли сложности в реализации технологии 

досудебного сопровождения в сельской местности? 

3 вопрос: Как, по Вашему мнению, может повлиять технология досудебного 

сопровождения на уровень повторных преступлений среди 

несовершеннолетних? 

4 вопрос: Как, по Вашему мнению, может повлиять технология досудебного 

сопровождения на личностные особенности подозреваемого 

несовершеннолетнего, его ближайшее социальное окружение (семья, 

родственники, друзья)? 

5 вопрос: Достоинства технологии досудебного сопровождения? 

6 вопрос: Недостатки досудебного сопровождения? 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 3 

Экспертный опрос психолога КГБУСО КЦСОН Советского района  

1 вопрос. Как реализуется досудебное сопровождение 

несовершеннолетних на территории Советского района? 

В КГБУСО «КЦСОН Советского района» поступают сигналы от инспектора 

ПДН, секретаря КДН и ЗП, территориального подразделения следственного 

управления по Советскому району о несовершеннолетнем правонарушителе. 

После поступления информации производится выход в семью 

несовершеннолетнего для знакомства и сбора информации о составе семьи, о 

несовершеннолетнем, ближайшем социальном окружении, возможных 

причинах совершения преступления. Налаживается контакт с 

несовершеннолетним. Также параллельно идет взаимодействие со 

следователем, дознавателем по сбору дополнительной информации о 

преступлении несовершеннолетнего. После сбора информации совместно с 

несовершеннолетним и его семьей проводится работа по составлению 

индивидуальной программы, в которую входят соответствующие документы, 

такие как: карта семьи, социальная сеть клиента, ресурсы клиента, 

функциональное исследование семьи; карта досудебного сопровождения; 

сервисный план; социальное дело (раздел 1, раздел 3). Происходит постановка 

задач совместно с несовершеннолетним и его семьей по улучшению ситуации в 

семье. Все следственные действия в отношении несовершеннолетнего проходят 

с участие психолога (допросы, показания на месте преступления, судебные 

слушания). При необходимости к работе с несовершеннолетним привлекаются 

органы и учреждения системы профилактики. В реабилитационной работе 

участвуют специалисты КГБУСО «КЦСОН Советского района»: социальный 

педагог и специалист по социальной работе. По окончанию сбора информации 

и проведенных реабилитационных мероприятий  материалы дела направляются 

следователю, судье о реализации индивидуальной программы, возможных 
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причинах совершения преступления и данные которые могут повлиять на 

решение суда о возможном смягчении наказания.  

2 вопрос. Как Вы считаете, есть ли сложности в реализации технологии 

досудебного сопровождения в сельской местности? 

Сложности в реализации технологии досудебного сопровождения 

существуют. К сложностям можно отнести: отдаленность проживания 

несовершеннолетнего, его семьи, что затрудняет работу по сбору информации и 

проведения реабилитационных мероприятий. Недоверие 

несовершеннолетнего/семьи и положительный исход проводимой работы 

специалистов по выводу несовершеннолетнего из сложившегося положения.   

(«зачем все это», «это все равно никак не повлияет на исход дела», «как 

воровал, так и будет воровать»). Не всегда вовремя поступает информации от 

субъектов профилактики о совершенном преступлении несовершеннолетним.    

3 вопрос: Как, по Вашему мнению, может повлиять технология 

досудебного сопровождения на уровень повторных преступлений среди 

несовершеннолетних? 

   Мероприятия, реализуемые в контексте досудебного сопровождения 

направлены на изменение образа жизни несовершеннолетнего, социальное 

окружение, осознание несовершеннолетним всей ответственности за 

совершенное преступление, что в последствии, может повлиять на снижение 

количества повторных преступлений среди несовершеннолетних.    

4 вопрос: Как, по Вашему мнению, может повлиять технология 

досудебного сопровождения на личностные особенности подозреваемого 

несовершеннолетнего, его ближайшее социальное окружение (семья, 

родственники, друзья)? 
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Мы проводим мероприятия направленные на повышение уровня самооценки, 

снижения уровня агрессивности, выявления личностных качеств, которые 

можно направить в положительное русло, развитие положительных качеств 

несовершеннолетнего. При проведении тренингов с участием членов семьи, как 

правило, меняется взаимоотношения членов семьи, семья становится 

сплочѐнной, появляется доверие друг к другу, поддержка.  

5 вопрос: Достоинства технологии досудебного сопровождения? 

Несовершеннолетнему дается шанс избежать судебного наказания;   

изменение образа жизни и улучшение ситуации в семье; досудебное 

сопровождение  направленно на реабилитационные и коррекционные 

мероприятия, что может повлиять на дальнейшее поведение 

несовершеннолетнего. 

6 вопрос: Недостатки технологии досудебного сопровождения? 

Недостатков в технологии досудебного сопровождения не отмечено 

специалистом.  
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Приложение 4 

Экспертный опрос социального педагога КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» 

1 вопрос. Как реализуется досудебное сопровождение 

несовершеннолетних на территории Советского района?  

 Социального педагога в рамках досудебного сопровождения оказывает 

социально – педагогические услуги и мероприятия по формированию 

здорового образа жизни, формированию позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга. Составляется план работы с несовершеннолетним и его семьей, 

после чего начинается социально – педагогическая работа с 

несовершеннолетним и его семьей. Родители (законные представителя) также 

привлекаются к реабилитационным мероприятиям. С несовершеннолетним, 

находящимся в конфликте с законом,  проводится социально – педагогическая 

коррекция, диагностика и консультирование по возникшим вопросам в ходе 

занятий, проводятся занятия по программе «Не оступись» 

По итогам работы составляется отчет социального педагога и подшивается 

в дело несовершеннолетнего.  

2 вопрос. Как Вы считаете, есть ли сложности в реализации технологии 

досудебного сопровождения в сельской местности? 

Отдаленность проживания  несовершеннолетних от КГБУСО «КЦСОН 

Советского района», как следствие невозможность предоставить полную, 

комплексную социально – педагогическую и социально – психологическую 

помощь несовершеннолетним и их семьям. Недоверие несовершеннолетнего и 

родителей в совместной со специалистом работе по технологии досудебного 

сопровождения.  
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3 вопрос: Как, по Вашему мнению, может повлиять технология 

досудебного сопровождения на уровень повторных преступлений среди 

несовершеннолетних? 

Мероприятия, могут повлиять на снижение уровня повторных преступлений 

совершенных несовершеннолетними, благодаря комплексной работе 

специалистов системы профилактики, отслеживания его поведения и образа 

жизни. 

4 вопрос: Как, по Вашему мнению, может повлиять технология 

досудебного сопровождения на личностные особенности подозреваемого 

несовершеннолетнего, его ближайшее социальное окружение (семья, 

родственники, друзья)? 

 Задача специалистов работающих с семьей и несовершеннолетним, провести 

социально – психологические, социально – педагогические, социально – 

трудовые, социально – правовые и иные мероприятия, которые смогли бы 

улучшить ситуация в семье несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с 

законом, изменить его отношение к своему поведению и образу жизни. В 

результате проводимых мероприятий ситуация в семье нормализуется, 

появляется доверительное отношение в семье. 

5 вопрос: Достоинства технологии досудебного сопровождения? 

Дает несовершеннолетнему шанс вернуться в общество, к нормальной 

жизни. Главное достоинство – это комплексная работа и включенность 

специалистов органов системы профилактики, это возможность не наказать, а 

реабилитировать подростка. Возможность избежать реального срока наказания.  

Работа не только с несовершеннолетним, но и его семьей на изменения 

ситуации в семье в лучшую сторону.  

 6 вопрос: Недостатки технологии досудебного сопровождения? 
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В самой технологии досудебного сопровождения недостатков не отмечено.  
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Приложение 5 

Экспертный опрос специалиста по социальной работе КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» 

1 вопрос. Как реализуется досудебное сопровождение 

несовершеннолетних на территории Советского района?  

В задачи специалиста по социальной работе входит выступать 

координатором, связующим между несовершеннолетним и органами системы 

профилактики, иными органами и учреждениями, оказывающими социальное 

обслуживание граждан. Специалистом организуется выезды в семью совместно 

с психологом, с целью сбора информации о семье, обследование жилищного 

помещения на соответствие санитарным нормам. Специалист по социальной 

работе  осуществляет культурные мероприятия, выезды, однодневные 

турпоходы. Организуются профилактические беседы правовой грамотности, 

алкогольной и наркотической зависимости, «З.О.Ж.», воспитание навыкам 

культурного общения, повышение мотивации к обучению, получению 

образования и провидение профориентанционной работы с 

несовершеннолетним, оказание помощи в трудоустройстве. После проведенных 

мероприятий в рамках досудебного сопровождения специалист по социальной 

работе организует подготовку документов и прикладывание в личное дело 

достигнутых результатов по досудебному сопровождению.  

2 вопрос. Как Вы считаете, есть ли сложности в реализации технологии 

досудебного сопровождения в сельской местности? 

 Несовершеннолетний и семья не всегда хорошо идут на контакт со 

специалистом, присутствие недоверия к специалистам КГБУСО «КЦСОН 

Советского района». Территориальная удаленность проживания 

несовершеннолетнего и его семьи.   
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3 вопрос: Как, по Вашему мнению, может повлиять технология 

досудебного сопровождения на уровень повторных преступлений среди 

несовершеннолетних? 

Организация досудебного сопровождения направлена на профилактику 

повторных преступлений и нами  разрабатываются соответствующие 

мероприятия. В ходе проведенных мероприятий по данной технологии 

несовершеннолетние осознали свою вину, в дальнейшем не планируют 

совершать повторных преступлений.    

4 вопрос: Как, по Вашему мнению, может повлиять технология 

досудебного сопровождения на личностные особенности подозреваемого 

несовершеннолетнего, его ближайшее социальное окружение (семья, 

родственники, друзья)? 

Деятельность специалистов по досудебному сопровождению направлена 

на социальную реабилитацию личностных особенностей несовершеннолетнего, 

изменение его жизненной позиции и сферы занятости. Проводимые тренинги, 

диагностики, беседы, выездные мероприятия направлены на достижение 

положительных результатов в изменении поведения несовершеннолетнего. 

Работа с семьей направлена на восстановление доверия к своему ребенку, 

восстановления взаимопонимания и поддержки членов семьи. Как итог нашей 

работы, это изменение внутренних установок и взглядов на мир не только 

самого несовершеннолетнего, но и членов его семьи. 

5 вопрос: Достоинства технологии досудебного сопровождения? 

Всестороннее рассмотрение проблемы совершения преступления и 

организовать в соответствии с этим реабилитационную работу с 

несовершеннолетним и его семьей, и как следствие добиться сокращения 

повторных правонарушений. С помощью данной технологии 

несовершеннолетний может осознанно отказаться от совершения в будущем 
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преступлений. Работа направлена на сплоченность семьи, на взаимопонимание 

и поддержку в трудной жизненной ситуации. С помощью данной технологии 

можно выйти на примирение сторон, и тем самым избежать реального срока 

наказания.  

6 вопрос: Недостатки технологии досудебного сопровождения? 

Технология досудебного сопровождения направлена на добровольное 

согласие несовершеннолетнего и членов его семьи, которые не всегда согласны 

на взаимодействие со специалистами и оформления индивидуальной 

программы. При отказе оформления досудебного сопровождения появляется 

риск повторного преступления совершенного несовершеннолетних.  
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Приложение 6 

Интервьюирование № 1. Несовершеннолетний Максим М., 15 лет 

 Уважаемый интервьюер, предлагаем Вам ответить на ряд вопросов, 

которые позволят нам узнать эффективность использования технологии 

досудебного сопровождения несовершеннолетних в сельской местности. 

1. Могли бы Вы объяснить причину совершенного преступления? 

Интервьюер: Я даже не знаю, просто захотелось покататься на мопеде, 

которого у нас не было, и мы решили взять мопед у соседа и вернуть его позже.   

2. Какие у Вас в семье/в школе были взаимоотношения до того, как с 

Вами начали заниматься специалисты? 

Интервьюер: Обычно после школы, я приходил домой, обедал и на улицу, 

к друзьям. Когда родители начинали заставлять меня что-нибудь делать по 

дому, я уходил на улицу; родители постоянно на работе, поэтому я редко их 

видел и общался. В школе отношения с одноклассниками не сложились. 

Отношения с одноклассниками стали одной из причин почему я не ходил в 

школу, пропускал занятия поэтому и скатился до двоек.  

3. Почему Вы согласились принять участие в  технологии досудебного 

сопровождения? 

Интервьюер: После того как совершил преступление, начались комиссии, 

допросы, я не знал что делать и куда мне обращаться. Когда к нам домой 

пришли специалисты, я сначала очень испугался, было страшно, что они из 

полиции и заберут меня. Но после разговора, я понял, что они пришли помочь 

нам, а не посадить меня. Вместе с родителями решили, что нужно соглашаться 

на предложение участвовать в работе со специалистами. 

4. Как часто Вы посещали занятия специалистов? 
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Интервьюер: Занятие были 2 раза в неделю с педагогом, и 2 раза с 

психологом 

5. Что бы Вы могли сказать о проводимых занятиях 

специалистов? 

Интервьюер: Специалисты проводили со мной и моими родителями 

различные тренинги, беседы, вызывали меня в комплексный центр, где со 

мной беседовали, занимался педагог и психолог. Выезжали вместе с другими 

ребятами на экскурсию в г. Белокуриха, катались на лошадях, что мне очень 

понравилось. Занятия были познавательными и полезными для меня и моих 

родителей. 

6. Какие мероприятия проводимые специалистами, Вам 

понравились больше? 

Интервьюер: Больше всего мне понравилась экскурсия в г. Белокуриха, 

прогулки по городу, катания на лошадях. Очень понравились разные 

тренинги, сенсорная комната, где можно было просто отдохнуть, подумать 

обо всем. Понравились занятия по сближению меня с родителями, я понял, 

что родители меня очень любят и переживают за меня и мое поведение.   

7. Помогли ли Вам проводимые мероприятия?  

Интервьюер: Я думаю, что да.  Я перестал грубить в школе, драться с 

одноклассниками, задумался об учебе,  стал помогать отцу по  хозяйству. 

После занятий со специалистами я понял что если я буду продолжать себя 

также вести как прежде, то это для меня хорошим не закончится. Теперь я 

знаю что нужно обязательно закончить школу,  дальше пойти получать 

профессию. Без образования ты никому не нужен и никто тебя не возьмет на 

хорошую работу, а значит, у меня не будет собственных денег на свои 

расходы. И еще я понял, кем я хочу стать, программистом, теперь 

информатика стала для меня любимым предметом. 
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8. Осознали ли Вы свою ответственность перед законом за 

совершенное Вами правонарушение, будете ли Вы в дальнейшем совершать 

правонарушение? 

Интервьюер: Да, я теперь больше никогда не буду брать чужое, грубить 

старшим и буду посещать школу, не хочу чтобы мои родители переживали 

за меня, чтобы у них болело сердце.  

9. По истечению времени, после того как с Вами провелась работа 

по досудебному сопровождению, специалистами КГБУСО «КЦСОН 

Советского района», чем Вы сейчас занимаетесь? 

Интервьюер: Учусь, хожу в школу, после школы помогаю родителям.  

10.  Чем Вы любите заниматься в свободное от учебы время? 

Интервьюер: в свободное от учебы время обычно я гуляю с друзьями, 

слушаю любимую музыку, играю в компьютерные игры/телефон. Стал 

ответственно относится к поручениям родителей, помогаю отцу по 

хозяйству. Родители купили мне помед, скоро отучусь на права и буду 

кататься все лето, теперь уже на своем мопеде.   

11. Хотели бы Вы изменить что – то в  занятиях со специалистами? 

Интервьюер: Затруднился ответить 

12. Чего бы вам хотелось достичь в своей жизни? 

Интервьюер: Я хочу окончить школу и пойти учиться на программиста. 

Хочу чтобы у меня было много денег, и я бы смог помогать родителям. 
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Приложение 7 

Интервьюирование № 2. Несовершеннолетний Кирилл Р., 16 лет 

Уважаемый интервьюер, предлагаем Вам ответить на ряд вопросов, 

которые позволят нам узнать эффективность использования технологии 

досудебного сопровождения несовершеннолетних в сельской местности. 

1. Могли бы Вы объяснить причину совершенного преступления? 

Интервьюер: Не знаю. Просто меня позвали и я пошел.  

2. Какие у Вас в семье/в школе были взаимоотношения до того, как с 

Вами начали заниматься специалисты? 

Интервьюер: Отец с мамой постоянно работают, я им стараюсь всегда 

помогать, хожу с отцом работаю. В школу я не хожу, мне это не интересно, 

нужно зарабатывать деньги.   

3. Почему Вы согласились принять участие в  технологии досудебного 

сопровождения? 

Интервьюер: Я подумал, что мне могут помочь в сложившейся ситуации.    

4. Как часто Вы посещали занятия специалистов? 

Интервьюер: Занятия я посещал не часто, потому что был на заработках, 

но 1-2 раза в неделю был на занятиях.  

5. Что бы Вы могли сказать о проводимых занятиях 

специалистов? 

Интервьюер: Занятия мне понравились, было интересно. Изучение 

законов очень понадобятся мне в дальнейшем, теперь буду знать, что все 

противозаконные действия наказуемы. Понравились беседы с психологом, 

тренинги и диагностики. Понравились поездки в г. Белокуриха, катание на 

лошадях.   
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6. Какие мероприятия проводимые специалистами, Вам 

понравились больше? 

Интервьюер: Занятия с психологом, поездка в г. Белокуриха, еще мне 

понравились занятия, которые определи на кого я могу пойти работать. Мне 

понравилось то, что нас ознакомили с работой центра занятости населения, 

что работники нам могут помочь и подобрать нам работу.   

7. Проводимые мероприятия помогли вам в дальнейшем?  

Интервьюер: Да, я узнал много нового о себе, своих возможностях. 

Меня сдружили с родителями, я теперь понимаю их, а они меня, что я хочу и 

могу сделать.  Я стал уверенней. 

8. Осознали ли Вы свою ответственность перед законом за 

совершенное Вами правонарушение, будете ли Вы в дальнейшем совершать 

правонарушение? 

Интервьюер: Осознал, больше не буду совершать преступлений. 

9. По истечению времени, после того как с Вами провелась работа 

по досудебному сопровождению, специалистами КГБУСО «КЦСОН 

Советского района», чем Вы сейчас занимаетесь? 

Интервьюер: Подрабатываю, в школу возвращаться я не хочу, нет 

желания учиться.   

10. Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

Интервьюер: Встречаюсь с  друзьями, смотрю телевизор, провожу 

время со своей девушкой. Помогаю отцу, «калымим» с ним вместе. 

11. Хотели бы Вы изменить что – то в  занятиях со специалистами? 

Интервьюер: Затруднился ответить. 

12. Чего бы Вам хотелось достичь в своей жизни? 
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Интервьюер: Я хочу, чтобы у меня были настоящие друзья, которые не 

предадут меня, будут уважать меня. Хочу найти работу с большой 

зарплатой, чтобы все у меня было, чтобы я мог создать и обеспечить свою 

семью в будущем.   
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Приложение 8 

Интервьюирование № 3. Несовершеннолетний Николай Б., 17 лет 

Уважаемый интервьюер, предлагаем Вам ответить на ряд вопросов, 

которые позволят нам узнать эффективность использования технологии 

досудебного сопровождения несовершеннолетних в сельской местности. 

1. Могли бы Вы объяснить причину совершенного преступления? 

Интервьюер: Нет, не хочу вспоминать про это.   

2. Какие у Вас в семье/в школе были взаимоотношения до того, как с 

Вами начали заниматься специалисты? 

Интервьюер: Родители всегда поддерживали меня, помогали мне. С 

учебой никогда не было проблем, учился на 3 и 4, с одноклассниками были 

хорошие отношения.    

3. Почему Вы согласились принять участие в  технологии досудебного 

сопровождения? 

Интервьюер: Я думал, что мне помогут избежать наказания. 

4. Как часто Вы посещали занятия специалистов? 

Интервьюер: Занятия я посещал не часто, потому что живу в другой 

деревне, работаю.   

5. Что бы Вы могли сказать о проводимых занятиях 

специалистов? 

Интервьюер: Вообще мне понравились занятия в комплексном центре 

социального обслуживания, они были познавательны для меня. Очень 

благодарен специалистам, они помогли мне в трудоустройстве, поверили в 

меня. Для меня было интересно ходить к психологу, я столько многого узнал 

о себе, своих возможностях, психолог помог мне поверить в свои силы. 
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Педагог проводил со мной занятия по тому, как можно избежать конфликта с 

людьми. Мне очень понравились все занятия. Теперь я знаю, что когда 

совсем плохо, можно обратиться к работникам социальной службы и они 

тебе помогут.    

6. Какие мероприятия проводимые специалистами, Вам 

понравились больше? 

Интервьюер: все занятия были интересными. Занятия с психологом, он 

помог мне и моим родителям, я стал меньше ругаться с окружающими, стал 

спокойнее. Я трудоустроился и это для меня самое главное сейчас, теперь я 

смогу помочь родителям выплатить штраф.     

7. Проводимые мероприятия помогли Вам в дальнейшем?  

Интервьюер:  Да. Я поверил в себя, знаю что я сильный и все 

преодолею. Я трудоустроился, помогаю родителям по хозяйству. Мои 

родители поверили в меня и теперь доверяют мне.  

8. Осознали ли Вы свою ответственность перед законом за 

совершенное Вами правонарушение, будете ли Вы в дальнейшем совершать 

правонарушение? 

Интервьюер: Осознал, больше не буду совершать преступлений. 

9. По истечению времени, после того как с Вами провелась работа 

по досудебному сопровождению, специалистами КГБУСО «КЦСОН 

Советского района», чем Вы сейчас занимаетесь? 

Интервьюер: Благодаря Центру занятости населения я устроился на 

работу у себя в деревне, работаю на  пилораме, зарабатываю деньги и 

возмещаю материальный ущерб.   

10. Чем Вы любите заниматься в свободное время? 
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Интервьюер: Сейчас у меня почти не бывает свободного времени, 

постоянно на работе. На выходных встречаюсь с друзьями, играю в 

компьютерные игры/интернет, помогаю по хозяйству родителям. Очень 

редко сейчас куда то езжу, раньше, когда жил в городе, любил ходить в кино 

на боевики, но сейчас нет такой возможности. Смотрю телевизор, вот мой 

отдых и занятия сейчас.  

11. Хотели бы Вы изменить что – то в  занятиях со специалистами? 

Интервьюер: Нет, мне все понравилось.  

12. Чего бы вам хотелось достичь в своей жизни? 

Интервьюер: сейчас я работаю, хочу пойти учиться в училище, мне 

предложили обучиться на «электрогазосварщика». В будущем хочу создать 

свою семью.  
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Приложение 9 

Интервьюирование № 4. Несовершеннолетний Константин Б., 17 лет 

Уважаемый интервьюер, предлагаем Вам ответить на ряд вопросов, 

которые позволят нам узнать эффективность использования технологии 

досудебного сопровождения несовершеннолетних в сельской местности. 

1. Могли бы Вы объяснить причину совершенного преступления? 

Интервьюер: Нет.    

2. Какие у Вас в семье/в школе были взаимоотношения до того, как с 

Вами начали заниматься специалисты? 

Интервьюер: Мама постоянно работает, отец умер. Маме во всем 

стараюсь помогать.  С учебой были проблемы, не хотел учиться, пропускал 

занятия в школе, с одноклассниками практически не общался.     

3. Почему Вы согласились принять участие в  технологии досудебного 

сопровождения? 

Интервьюер: Меня убедили специалисты, что нужно посещать занятия, 

идти на контакт, что это может помочь мне. 

4. Как часто Вы посещали занятия специалистов? 

Интервьюер: 2 раза в неделю я посещал педагога и 2 раза в неделю 

психолога.  

5. Что бы Вы могли сказать о проводимых занятиях 

специалистами? 

Интервьюер: занятия были интересными, специалисты относились ко 

мне доброжелательно. Сейчас продолжаю посещать психолога и педагога.   

6. Какие мероприятия проводимые специалистами, Вам 

понравились больше? 
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Интервьюер: больше всего мне понравились поездка в г. Белокуриха, 

когда мы ездили кататься на лошадях. Мне очень помог педагог, я 

согласился с мамой, что мне нужно доучиться, перешел на вечернее 

отделение. Теперь буду учиться, а потом пойду работать.      

7. Проводимые мероприятия помогли вам в дальнейшем?  

Интервьюер:  Да.  Стал ответственным, больше провожу время за 

уроками, хочу окончить школу и пойти учиться, пока еще не знаю на кого.   

8. Осознали ли Вы свою ответственность перед законом за 

совершенное Вами правонарушение, будете ли Вы в дальнейшем совершать 

правонарушение? 

Интервьюер: Осознал, больше не буду совершать преступлений. 

9. По истечению времени, после того как с Вами провелась работа 

по досудебному сопровождению, специалистами КГБУСО «КЦСОН 

Советского района», чем Вы сейчас занимаетесь? 

Интервьюер: Посещаю вечернюю школу, общаюсь с друзьями, гуляю.   

10. Чем Вы любите заниматься в свободное от учебы время? 

Интервьюер: В основном я работаю по дому, помогаю маме. Стал 

заниматься спортом, записался на секцию по самбо. Гуляем с друзьями днем, 

смотрю телевизор.   

11. Хотели бы Вы изменить что – то в  занятиях со специалистами? 

Интервьюер: Затруднился ответить.  

12. Чего бы вам хотелось достичь в своей жизни? 

Интервьюер: Окончить школу и пойти учиться. Найти хорошую работу с 

большой зарплатой, и чтобы 


