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Приложение 

 

Информация 

об эффективных практиках, формах и методиках работы органов по делам 

молодежи с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

и (или) состоящими на различных видах профилактического учета, 

отражающих их интересы с учетом современных социальных тенденций 

 

Во исполнение поручения, предусмотренного пунктом 3.2. раздела II 

протокола заочного заседания Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав от 1 апреля 2021 г. № 28 по вопросу 

формирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» банка 

(библиотеки) эффективных практик, форм и методик работы органов по делам 

молодежи с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

и (или) состоящими на различных видах профилактического учета, отражающих 

их интересы с учетом современных социальных тенденций, Минпросвещения 

России проведен анализ материалов, представленных комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии) субъектов Российской 

Федерации по указанным вопросам. 

В материалах, поступивших в Минпросвещения России из субъектов 

Российской Федерации, отмечаются различные формы организации 

индивидуальной и групповой профилактической работы с несовершеннолетними,  

в которых в соответствии со статьей 16 Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» принимают участие специалисты органов по делам 

молодежи, учреждений органов по делам молодежи.  

Среди наиболее эффективных практик организации личностно-

ориентированного воспитательного пространства для несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета, реализуемых с участием 

специалистов органов по делам молодежи, 45 субъектами Российской Федерации 

(республики Бурятия, Дагестан, Коми, Татарстан, Алтайский, Забайкальский, 

Камчатский, Краснодарский, Ставропольский, Хабаровский края; Астраханская, 

Белгородская, Волгоградская, Курская, Ленинградская, Московская, 

Нижегородская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Тамбовская, Челябинская, 
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Ярославская области, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, Москва, 

Санкт-Петербург и иные) отмечается организация профильных смен, лагерей, 

туристических походов, военно-патриотических сборов. 

В рамках профильных смен для подростков «группы риска» создаются 

возможности активизации личностного роста, формирования положительных 

качеств, внутренних ресурсов личности для преодоления трудностей, 

а также условия для социализации несовершеннолетних. 

Помимо комплексной реабилитации несовершеннолетних указанные формы 

организации досуга несовершеннолетних направлены на обеспечение оздоровления 

детей, обучение навыкам бережного отношения к своему здоровью, вовлечение 

в досуговую деятельность, создание «ситуации успеха». 

Например, на территории Ставропольского края в 2020 г. в профильной смене, 

направленной на коррекцию деструктивного поведения несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, приняли участие 360 обучающихся,  

в военно-патриотической смене «Авангард» для юношей допризывного возраста, 

организованной в режиме онлайн – более 50 детей, состоящих на профилактических 

учетах. 

В Хабаровском крае в целях профилактики асоциального 

и агрессивного поведения подростков и молодежи в структуре краевого 

государственного автономного учреждения «Краевой молодежный центр 

социального воспитания и здоровья» создан Центр социальной реабилитации 

подростков, склонных к девиантному поведению и употреблению психоактивных 

веществ, на базе которого в 2020 г. организовано проведение 6 социально-

реабилитационных смен с участием 87 подростков. В рамках летних 

оздоровительных смен помимо комплексной социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, проведены мероприятия, направленные 

на профориентацию подростков путем вовлечения в кружковые объединения 

«Автодело», «Сварочное дело», «Пожарное дело», «Столярное дело», 

«Электро-дело», «Пчеловодство». 

В Курской области по итогам летней оздоровительной кампании 2020 г. 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено  

733 несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 
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несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел, 1 347 подростков, 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении  

(ежегодно с 1993 г. в городе Курске проводится специализированная смена 

«Спасатель» для подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания: 

в 2020 г. указанная смена состоялась на базе загородного лагеря  

МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр имени 

Ульяны Громовой» с участием 105 несовершеннолетних кадетов и юнармейцев, 

в том числе детей, состоящие на профилактических учетах). 

В Ленинградской области в феврале 2021 г. на базе государственного 

бюджетного учреждения Ленинградской области «Центр патриотических, 

добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный» проведена 

дополнительная областная смена для подростков 14-17 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих на учете в органах внутренних дел. 

В Нижегородской области в летний период 2021 г. на базе 

учебно-методического центра Приволжского федерального округа «Гвардеец» 

проведена профильная смена для детей «группы риска» (из 117 детей – 36 детей,  

в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах профилактического 

учета, что составило 30,7% от общего количества участников смены). 

В Оренбургской области 46 детей, из семей находящихся в социально опасном 

положении, приняли участие в летней тематической смене «Workshop – школа 

«Полигон безопасности Оренбуржья», в рамках которой подростки через включение 

в творческие виды деятельности развивали лидерские качества 

 (самостоятельность, активность, ответственность); 

В Псковской области в 2020 г. в рамках проекта «Поверь в себя» с участием 

волонтеров из числа студентов ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», курсантов Псковского филиала Академии права и управления  

ФСИН России, представителей Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» проведены две профильных смены 

для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

в ходе которых организована работа не только с подростками по формированию 



4 

Информация – 07 

мотивации на самосовершенствование, навыков здорового образа жизни, 

но и с родительской общественностью. 

Во всех субъектах Российской Федерации организована работа по вовлечению 

детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, 

добровольческую и волонтерскую деятельность. Данная практика 

профилактической работы является одной из наиболее активно применяемых 

при реализации информационно-просветительского направления деятельности 

в отношении несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

В материалах, представленных регионами, в числе организаций, 

осуществляющих активное взаимодействие по вовлечению в указанную 

деятельность несовершеннолетних, отмечаются следующие: 

ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи» (Республика Адыгея, 

https://dobro.ru/organizations/50/info);  

ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» (Республика Бурятия, 

https://dobro.ru/organizations/979043/info); 

региональный ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) 

в бюджетном учреждении Республики Калмыкия «Республиканский центр 

молодежи» (Республика Калмыкия, https://dobro.ru/organizations/895133/info); 

Карельский центр развития добровольчества (Республика Карелия, 

http://dobrocentr10.ru/); 

региональная общественная организация «Красволонтер» (Красноярский край 

https://xn-80aejrhmfbnher.xn--p1ai/); 

автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки 

добровольчества и гражданских инициатив Ставропольского края» (Ставропольский 

край, https://dobro.ru/organizations/596595/info); 

областной молодежный центр (Воронежская область, 

https://mol36.ru/dobrovolcheskaya-deyatelnost/); 

региональный добровольческий центр (Калужская область, 

https://dobro.ru/organizations/10009798/info); 

региональный центр развития добровольческой деятельности Костромской 

области Костромская область https://dobro.ru/organizations/541005/info); 

https://dobro.ru/organizations/50/info
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ресурсный центр добровольчества Курской области (Курская область, 

https://dobro.ru/organizations/196432/info); 

автономная некоммерческая организация «Единый Волонтерский Центр» 

(Мурманская область, https://dobro.ru/organizations/10011696/info); 

автономная некоммерческая организация «Региональный ресурсный центр 

поддержки добровольчества (волонтерства) и НКО Московской области 

«Волонтеры Подмосковья» (Московская область, 

https://dobro.ru/organizations/10015051/info); 

региональный ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус 

Новосибирской области» (Новосибирская область, 

https://dobro.ru/organizations/598/info); 

Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) 

на базе государственного бюджетного учреждения Самарской области «Агентство 

по реализации молодежной политики» (Самарская область, 

https://dobro.ru/organizations/565685/info) и иные. 

Волонтерская деятельность становится традиционной формой работы 

с подростками «группы риска», сохраняет тенденцию увеличения числа участников, 

расширения сфер деятельности: 

в Оренбургской области в рамках регионального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование» созданы молодежные ресурсные 

центры, одна из задач которых – профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

проект «Альтернатива» Карельской республиканской общественной 

организации общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодежи» активно содействует снижению потребления психоактивных веществ 

среди подростков 12-17 лет через вовлечение в волонтерскую (добровольческую) 

деятельность, организацию систематических фото-рейдов по выявлению уличной 

рекламы наркотических средств. 

В целях предупреждения деструктивных проявлений, совершения повторных 

противоправных деяний несовершеннолетними во всех регионах осуществляется 

проведение мероприятий с участием подростков указанных категорий 

и несовершеннолетних, проявляющих позитивную социальную активность. 

https://dobro.ru/organizations/10015051/info
https://dobro.ru/organizations/565685/info
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Так, например, на территории Томской области в рамках реализации 

программы «Технология жизни», направленной на профилактику асоциального 

и деструктивного поведения подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета, проводились лекции-визуализации по формированию 

здорового образа жизни, профилактические интерактивные игры по воспитанию 

правого сознания, профилактике правонарушений. Общий охват участников 

составил 4 067 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе дети, 

состоящие на профилактическом учете. 

В Красноярском крае в 2020 г. проведено 7 182 мероприятия 

антинаркотической направленности, участниками которых стали 42 455 человек, 

из них 33 702 несовершеннолетних. Ряд мероприятий состоялись в онлайн формате, 

так в социальных сетях опубликовано 49 844 поста, количество просмотров 29 571.  

Постоянными или периодическими участниками мероприятий в сфере 

молодежной политики, организованных специалистами муниципальных 

молодежных центров региона стали 1 085 несовершеннолетних в возрасте от 14  

до 18 лет (50,3% от общего числа несовершеннолетних, состоящих  

на профилактическом учете). 

Вместе с тем, активно используются инновационные формы работы 

с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

и (или) состоящими на различных видах профилактического учета, отражающие 

их интересы с учетом современных социальных тенденций, в 52 субъектах 

Российской Федерации (республики Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Мордовия, 

Саха (Якутия), Камчатский, Краснодарский, Приморский, Пермский, 

Ставропольский края; Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, 

Костромская, Курганская, Курская, Московская, Новгородская, Орловская, 

Пензенская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Смоленская, Тамбовская, 

Тверская, Тюменская, Челябинская области, Севастополь, Санкт-Петербург 

и иные).  

В 7 субъектах Российской Федерации развиваются масс-медиа направления, 

способствующие повышению уровня медиаграмотности несовершеннолетних 

обучающихся (республики Адыгея, Бурятия, Ставропольский край, Амурская, 

Брянская, Оренбургская области, Еврейская автономная область). 
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Например, в Амурской области реализован проект «Медиашкола – 2020» 

в рамках гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

склонных к совершению правонарушений (участники школы прошли экспресс-курс 

по ораторскому мастерству, научились выстраивать свет в студии  

и фотографировать, познакомились с работой в программах по видеомонтажу, 

обработки роликов и фотографий, сняли собственный видеоролик). 

В Еврейской автономной области в рамках проекта «Медийная группа РДШ» 

организована «Школа юного журналиста», пресс-центр которой ведет работу  

в сети ВКонтакте (1 437 подписчиков), в сети Инстаграм (736 подписчиков).  

В новостных лентах опубликовано более 90 заметок, видеороликов прессцентра,  

а также лучшие статьи из школьных новостных групп. 

В 14 субъектах Российской Федерации с участием представителей органов 

по делам молодежи в целях обеспечения индивидуального подхода в организации 

профилактической, воспитательной работы в отношении несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете, применяется система наставничества 

(Республика Башкортостан, Краснодарский, Ставропольский края, Архангельская, 

Астраханская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Московская, 

Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Тюменская области): 

в Оренбургской области за каждым подростком, поставленным 

на профилактический учет, закрепляется общественный воспитатель (наставник), 

в 15% случаев общественный наставник назначается из числа специалистов органов 

по делам молодежи; 

в Нижегородской области применяется практика закрепления 

за несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, представителей 

молодежных палат, которые привлекают подростков к участию в волонтерской 

деятельности, массовых спортивных и творческих мероприятиях; 

в Тюменской области проекты в формате наставничества осуществляются 

с привлечением молодых лидеров общественных объединений, волонтерского 

движения, специалистов органов по делам молодежи (организовано сопровождение 

более 1 600 подростков), в роли наставников выступают активные, молодые 
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граждане, прошедшие конкурсный отбор, психологическое тестирование  

и специальную подготовку; 

в Архангельской области с целью создания позитивной альтернативы 

асоциальному поведению, альтернативного окружения для детей, состоящих 

на профилактическом учете, проектом «Наставник», охвачено 70 

несовершеннолетних;  

в Краснодарском, Ставропольском краях на постоянной основе работу 

 с несовершеннолетними проводят казаки – наставники: организуют совместные 

мероприятия, направленные на патриотическое, семейное воспитание, культуры, 

формирование жизненно-важных ценностей, учат и поддерживают детей 

и подростков в сложных жизненных ситуациях (https://kazak-edinstvo.ru/2018/10/26/kazaki-

nastavniki-rabotayut-s-trudnymi-podrostkami/; https://slavakubani.org/education/cossack-mentoring/); 

В 6 субъектах Российской Федерации организовано проведение исторических 

реконструкций наиболее значимых событий русской военной истории –  

ярких познавательных привлекающих несовершеннолетних мероприятий с показом 

вооружения, одежды ручной работы. 

Так, например, в  Камчатском крае обществом «Боевое братство» 

совместно с курсантами клуба «Беркут», юнармейцами и учащимися 

общеобразовательных организаций проведена военно-историческая реконструкция 

«Штурм Рейхстага», посвященная 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (https://bbratstvo.com/2019/04/29/voenno-istoricheskaya-

rekonstrukciya-proshla-v-poselke-palana-kamchatskogo-kraya). 

В 8 субъектах Российской Федерации к профилактической деятельности 

привлечены социальные театры, театры- форумы (Приморский, Хабаровский края, 

Волгоградская, Кировская, Ростовская, Рязанская, Самарская области, Москве). 

Например, на территории Ростовской области на протяжении 5 лет 

при участии автономной некоммерческой организации по продвижению 

молодежных гуманитарных инициатив «Поколение Лекс» реализуется 

региональный проект по работе с подростками и молодежью «группы риска» 

«Премьера». В основе концепции данного проекта – проведение масштабных 

театральных показов, главные роли в которых исполняют подростки, состоящие 

на различных видах профилактического учета. 

https://kazak-edinstvo.ru/2018/10/26/kazaki-nastavniki-rabotayut-s-trudnymi-podrostkami/
https://kazak-edinstvo.ru/2018/10/26/kazaki-nastavniki-rabotayut-s-trudnymi-podrostkami/
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В Липецкой области реализуется проект «Форум-театр», который является 

интерактивным способом психопрофилактики и психокоррекции социальных 

проблем несовершеннолетних и молодежи через применение методики театрального 

сценического действия и организации «обратной связи» с аудиторией. 

В 9 субъектах Российской Федерации с участием несовершеннолетних, 

из многодетных семей, а также находящихся в социально опасном положении, 

состоящих на различных видах профилактического учета, реализуются молодежные 

проекты, транслирующие ориентиры к успешности и благополучию на примере 

известных личностей в мире спорта, культуры, образования, политики, 

производства, бизнеса: 

«Диалог на равных» – встречи-дискуссии с успешными и известными людьми 

по различным направлениям: глобализация, вызовы времени; карьера, социальный 

лифт, предпринимательство, лидерство, культура, благотворительность, технологии; 

экономика (Ставропольский край, Владимирская, Курская, Смоленская области, 

Ненецкий автономный округ, Севастополь); 

«Молодежная перспектива региона» – мероприятия по выявлению 

и поддержке молодых лидеров и молодежных организаций, реализующих 

способности при решении социальных и экономических задач в образовательных 

организациях, на предприятиях в муниципальных образованиях Свердловской 

области. 

Организована деятельность кибердружин, киберволонтеров, киберпатрулей  

в 9 субъектах Российской Федерации (республики Бурятия, Мордовия, 

Владимирская, Костромская, Липецкая, Пензенская области и иные). 

Так, в Пермском крае создан чат-бот «Ассистент» для обеспечения быстрой 

и доступной возможности получения информации в Telegram, который 

является навигатором по мерам поддержки молодых людей, 

в том числе несовершеннолетних. 

В 14 субъектах Российской Федерации осуществляется проведение 

молодежных интеллектуальных игр в онлайн/офлайн форматах, а также квестов 

и квиз-игр с участием несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах 

(Республика Саха (Якутия), Алтайский, Краснодарский, Хабаровский края, 
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Кемеровская область – Кузбасс, Кировская, Новосибирская, Оренбургская, 

Орловская, Рязанской, Тамбовская, Томская области, Москва, Санкт-Петербург). 

Одним из эффективных инновационных направлений отмечается создание 

социальной рекламы по популяризации здорового образа жизни и профилактике 

асоциального поведения, с использованием сети Интернет:  

в Республике Карелия организовано проведение конкурса социальных 

видеороликов в видеосообществе Tik Tok о негативном влиянии наркотических 

средств на здоровье ребенка; 

в Архангельской области запущен новый инструмент профилактики –

таргетированная реклама (видеоролики, аудиоролики, баннерная реклама в сети 

Интернет). 

Таким образом, органами по делам молодежи субъектов Российской 

Федерации используются как традиционные, так и инновационные формы 

организации индивидуальной и групповой профилактической работы 

с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 

учета. 

 


