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В Вологодской области в 2015-2017 годах в рамках подпрограммы
«Профилактика безнадзорности, правонарушений
и преступлений
несовершеннолетних «Вектор будущего» организована работа по созданию
единого позитивного социально-реабилитационного пространства для
несовершеннолетних, склонных к совершению или совершивших
правонарушения и преступления.
В целях обеспечения единого подхода по сопровождению и
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении,
в
рамках
реализации
Подпрограммы
разработаны:
межведомственный порядок выявления, сопровождения и реабилитации
данной категории несовершеннолетних, межведомственные порядки
индивидуального
социального
сопровождения
несовершеннолетних,
склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом,
а также несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний. В
деятельность государственных учреждений социального обслуживания семьи
и детей области внедрены технологии социального сопровождения
несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы и условно
осужденных. Новым технологиям обучено 456 специалистов социальной
сферы. Укреплена материально-техническая база учреждений системы
профилактики.
Благодаря
реализации
подпрограммы
«Вектор
будущего»,
реализованной в том числе за счет средств гранта Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2017 году в области
произошло снижение на 43% количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними, по отношению к 2012 году, количество участников
преступлений снизилось на 31%.
Вместе с тем, анализ статистических данных показал, что процент
рецидивности еще достаточно высок. В 2015 году в Вологодской области
число несовершеннолетних, совершивших преступления повторно,
составляло 243 человека, 2016 год – 231, 2017 год – 181. Это
свидетельствовало о недостаточно эффективной организации и реализации
профилактической деятельности по причине ряда системных проблем, одной
из которых является организация занятости несовершеннолетних с
правонарушающим поведением. По данным комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав области в 2017 году доля охваченных

занятостью подростков, находящихся в конфликте с законом, не превышала
43%.
Существующая система работы направлена, в основном, на
«исправление», а значит на подавление личности. Взяв за основу позитивный
подход к несовершеннолетним, вступившим в конфликт с законом, областная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Вологодской
области разработала комплекс мер по организации продуктивной социально
значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом «Республика ШкИД (Шаг к Инициативе и Добру)» на 2018-2019
годы.
По результатам конкурсного отбора комплекс мер «Республика ШкИД
(Шаг к Инициативе и Добру)» получил хорошую оценку экспертов и
грантовую поддержку Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Концепция комплекса мер предполагает реабилитацию и социальную
адаптацию подростка с девиантным поведением, на основе реализации его
личностного потенциала - дать подростку шанс получить альтернативный
позитивный жизненный опыт.
Для отработки механизмов межведомственного и внутриотраслевого
взаимодействия
по
обеспечению
эффективности
работы
с
несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и их семьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов области (далее – Комиссии) проводится
ежеквартальный межведомственный анализ причин и условий совершения
несовершеннолетними преступлений или общественно опасных деяний на
территории муниципального района/городского округа.
В ходе семинаров для ответственных секретарей и специалистов
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов области рассматриваются наиболее
проблемные вопросы реализации на территории области Примерного
порядка организации индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении.
В рамках научно-практической конференции по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 22
ноября 2018 года специалисты комиссий смогли на практических занятиях
дать оценку эффективности профилактической работы в социально опасной
ситуации конкретного несовершеннолетнего и его семьи.
Ежегодно областной комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав организовано проведение на территории области целевой
профилактической операции «Подросток-условник» (далее – операция). План
операции
утверждается
постановлениями
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов области.

В целях активизации деятельности субъектов системы профилактики в
летний
период Областной
комиссией организовано проведение
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».
В муниципальных районах и городских округах области операция
«Подросток» проводится в соответствии с планами, разработанными
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных
районов и городских округов области с учетом предложений органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
Для создания условий, благоприятных для развития личности
несовершеннолетних
Комплексом
мер
предусмотрено
включение
несовершеннолетних целевых групп в различные виды движений. Например,
проведение туристских сборов «В гости в Мастерград». Мероприятие
реализуется на базе БОУ ВО «Специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением» (закрытого типа) и представляет собой эффективную модель
реабилитации воспитанников. В течение учебного года ребята учатся,
участвуют в школьных мероприятиях, осваивают новые профессии, а вот
каникулы всегда были сложным периодом для педагогов. Каждый год 6070% воспитанников оставались летом в школе. Это и нарушители школьных
законов, и новички, которые имеют право на каникулы только после 3-6
месяцев пребывания в учреждении, и подростки, родители которых не хотят
забирать их домой.
Туристические сборы стали тем заманчивым пряником, ради которого
ребята стараются весь год. В 2018 году 25 воспитанников учреждения
попробовали себя в роли туристов, в 2019 году – 30 воспитанников.
В качестве наставников к участию в сборах привлекаются курсанты
Вологодского института права и экономики ФСИН России. Для них это
замечательная практика перед будущей работой в системе исполнения
наказаний. Результатом реализации программы является положительная
динамика индивидуального
развития обучающихся и успешная
социализация выпускников.
В рамках решения задачи создания условий, благоприятных для
развития личности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом, их успешной ресоциализации, реализуется программа,
направленная на снижение уровня агрессии у целевой группы, повышение
уровня их компетенции по вопросам сохранения и укрепления здоровья,
отказ от употребления психоактивных веществ «Помоги себе сам». Цель профилактика
самоповреждающего
поведения
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с законом, с исключением употребления ПАВ,
внутренней и внешней агрессии. Охват участников мероприятий составил
252 несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, состоящих на
Д-учете, профилактическом наблюдении и внутришкольном учете. В ходе
мероприятия проводилась: диагностика психического здоровья подростков,
индивидуальная и групповая работа с психологом, коррекционная работа с

использованием элементов музыкальной, плассо- и арт-терапии,
психокоррекционные занятия с семейным консультантом.
Мероприятиями
Комплекса
мер
предусмотрено
вовлечение
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, в
систематические занятия спортом, в том числе, под руководством
наставников из числа сотрудников органов внутренних дел. Так, в БПОУ ВО
«Грязовецкий политехнический техникум» созданы спортивные группы, из
числа несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, организована работа
наставников из числа сотрудников полиции, разработан график совместных
тренировок подростков и наставников. По результатам работы на 10%
снизилось число подростков, состоящих на учете в ПДН, из числа
обучающихся техникума.
В рамках организации досуговой развивающей деятельности детей,
склонных к совершению правонарушений, организована работа 14 клубов
для подростков, находящихся в конфликте с законом. Так, на базе БУ СО ВО
«Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского
района» создан клуб-студия «КИНОфишка». Клуб - это мощный
реабилитационный комплекс для тех ребят, которым необходимо повысить
самооценку, научиться общаться в команде и соблюдать правила, проявить
лидерство. Все это они получают на занятиях и тренингах с руководителем, в
общении с коллегами по отряду – активными, положительными, успешными
ребятами, в совместных добрых делах. В работу клуба привлечено 20
подростков, 10 из которых состоят на различных видах учета. Проведено 21
обучающее занятие в клубе «Кинофишка», тренинги, семинары, экскурсии и
встречи. При проведении систематической тренинговой групповой и
индивидуальной работы с несовершеннолетними отмечается положительная
динамика в развитии личностных качеств несовершеннолетних, умении
конструктивно строить общение с окружающими сверстниками и взрослыми,
но эмоционально — волевая сфера несовершеннолетних крайне неустойчива,
и у ребят возникают вспышки агрессии в стрессовых ситуациях,
немотивированные уходы из дома, поэтому 2 несовершеннолетних посещают
психолога индивидуально. Родителям даны рекомендации о необходимости
эмоциональной поддержки подростков, осуществления контроля за
поведением, психологическим и физическим состоянием детей.
Одной из задач Комплекса мер является повышение психологопедагогической, правовой грамотности родителей; формирование готовности
самостоятельно решать трудности, возникающие в вопросах воспитания и
взаимодействия с детьми. В рамках Комплекса мер внедряются технологии и
методики межведомственной профилактической работы с семьями, в
которых несовершеннолетние склонны или совершают правонарушения. Так,
на базе БОУ ВО «Специальное учебно-воспитательное учреждение для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» (закрытого
типа) организована деятельность мобильной бригады «СОС (сопровождение
опытных специалистов)». Для реализации мероприятия привлекаются
специалисты по социальной работе, психологи, юристы. Участники бригады

предоставляют правовые, психолого-педагогические и медико-социальные
услуги родителям, чьи дети воспитываются в закрытом учреждении,
реализуют в них индивидуальные комплексные реабилитационные
мероприятия. Анализ мероприятий свидетельствует о востребованности
данной формы работы с родителями, заинтересованности семей в
разрешении трудностей в вопросах воспитания детей, желании делиться
своими переживаниями, задавать вопросы, совместно находить пути их
решения.
В целях создания условий для эффективного применения
дистанционных форм
просвещения
и
консультирования
создан
межведомственный сайт, оснащенный возможностью обратной связи
(документация,
социальный
навигатор,
родителям,
специалистам,
мероприятия, новости, вопрос-ответ).
Для повышения профессиональных компетенций специалистов
социальной сферы, непосредственно работающих с детьми, находящимися в
конфликте с законом, на базе областного молодежного центра создан
ресурсно-методический центр по обучению организаторов работы с
несовершеннолетними, с девиантным поведением.
Результаты реализации Комплекса мер успешно представлены
областью на выставках-форумах Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в 2018 и в 2019 годах.

