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ВВЕДЕНИЕ 

Современные нормативно-правовые акты, определяющие приоритетные 

направления государственной политики в отношении детства, выдвигают  

на первый план решение задач по ранней профилактике девиантного поведения  

и правонарушений несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Концепция развития системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних на период до 2025 года предусматривает 

цели и задачи, принципы и основные направления развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Целью Концепции являются создание условий для успешной социализации 

(ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них готовности  

к саморазвитию, самоопределению и ответственному отношению к своей жизни, 

воспитание личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к закону и правопорядку. 

В Концепции выделяется три этапа предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних в зависимости от момента начала мер осуществления 

профилактического воздействия: 

раннее предупреждение правонарушений; 

непосредственное предупреждение правонарушений; 

предупреждение рецидива. 

При этом важнейшую роль в профилактической работе играет раннее 

предупреждение, так как оно предполагает создание социальной ситуации развития 

несовершеннолетнего в направлении нормы, социально-психологического заслона 

на пути к отрицательным импульсам и устремлениям в его поведении, совершения 

им правонарушений.  

Профилактическая работа должна способствовать повышению уровня жизни, 

формированию окружения, которое обеспечивает развитие нравственных ценностей, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию несовершеннолетних.  

Раннее предупреждение правонарушений несовершеннолетних предполагает 

усиление роли института семьи, повышение эффективности государственной 
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поддержки семьи, развитие единой образовательной (воспитывающей) среды,  

а также меры по раннему выявлению и профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

Развитие единой образовательной (воспитывающей) среды предполагает,  

в том числе реализацию региональных комплексов мер по организации социально 

значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

Социально значимая деятельность может рассматриваться  

как последовательность действий, направленных на решение определенных 

социальных проблем и преобразование окружающей действительности,  

как способ социализации несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, 

находящихся в конфликте с законом, в социально значимую деятельность 

способствует формированию мотивации к личностным изменениям, раскрытию  

и усилению их положительных личностных ресурсов, развитию жизненных 

компетенций, формированию ответственности и активной гражданской позиции. 

Методические материалы по разработке и реализации в субъектах Российской 

Федерации мер, обеспечивающих социально значимую деятельность 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, подготовлены с учетом 

результатов мониторинга выполнения в 2021 году в субъектах Российской 

Федерации п. 22 Плана мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Концепции 

развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года, проведенного ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей».  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Создание условий для успешной социализации (ресоциализации) 

несовершеннолетних, формирования у них готовности к саморазвитию, 

самоопределению и ответственному отношению к своей жизни – одна  

из приоритетных задач органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Особое внимание уделяется предупреждению противоправного и иного 

антиобщественного поведения, недопущению формирования криминогенных или 

деструктивных особенностей личности несовершеннолетних. 

Профилактическую работу можно считать эффективной, если она 

способствует повышению уровня жизни несовершеннолетних, формированию у них 

системы нравственных ценностей, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию.  

Целевыми группами комплексов мер являются несовершеннолетние: 

состоящие на различных видах профилактического учета; совершившие 

правонарушения; отбывающие или отбывшие наказание за совершение 

преступления. 

Основные подходы к организации социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, отработаны  

в рамках программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в партнерстве с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Меры по организации социально значимой деятельности 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, предусматривают: 

создание объединений несовершеннолетних по интересам, вовлечение  

в клубную и кружковую деятельность по месту обучения и проживания для 

организации содержательной социокультурной и досуговой занятости 

несовершеннолетних; 

осуществление комплексных мероприятий по здоровьесбережению, привитию 

несовершеннолетним навыков здорового образа жизни и их социализация 

посредством занятий физической культурой и спортом;  
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организацию занятости несовершеннолетних, обеспечивающей расширение их 

кругозора, развитие интереса к продолжению учебы, самореализации  

в профессиональной деятельности и творчестве, социально одобряемому поведению 

в обществе, заинтересованность в будущем своей малой родины, формирование 

ответственного отношения к родительству и созданию в будущем собственной 

благополучной семьи; 

 реализацию программ трудового воспитания и трудовой адаптации 

несовершеннолетних; 

реализацию специальных социально-реабилитационных программ 

социализации и ресоциализации несовершеннолетних на основе вовлечения их  

в добровольческую деятельность, в том числе оказание шефской помощи 

нуждающимся гражданам, природоохранную деятельность, краеведение, детско-

юношеский социальный туризм;  

использование современных форм, методов и средств военно-патриотического 

воспитания несовершеннолетних для формирования у них чувства гордости  

за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, 

традициям и истории народов России, уважения к нормам закона и социальной 

жизни, повышения интереса к военной истории Отечества и памятным датам;  

поддержку добровольческих инициатив, направленных на профилактику 

преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, 

формирование позитивного социального опыта подростков, создание сети полезных 

социальных контактов; 

внедрение технологий и методик межведомственной профилактической 

работы с семьями, в которых несовершеннолетние склонны или совершают 

правонарушения, преступления, включая социальное сопровождение; содействие 

социально ответственному поведению родителей. 

Основными задачами указанных мероприятий является привлечение 

подростков к позитивным формам досуговой занятости, формирование среди детей 

и молодежи позитивного отношения к здоровому образу жизни, спорту  

и физической культуре, повышение социальной активности несовершеннолетних, 

развитие творческих, физических и профессиональных способностей детей,  

и в целом – создание условий для формирования достойной жизненной 

перспективы. 
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Реализация вышеуказанных направлений способствует повышению 

эффективности мер профилактики асоциального поведения, преступности  

и правонарушений несовершеннолетних, в том числе, повторных; позволяет 

сформировать реабилитационное пространство для несовершеннолетних, которые 

уже стоят на разных видах профилактического учета. 

В 2021 году при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, комплексы мероприятий (региональные комплексы 

мер и проекты муниципальных образований) по внедрению эффективных форм 

организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом, выполнялись в 27 субъектах Российской 

Федерации. 

Более 10 000 несовершеннолетних вовлечены в мероприятия, проводимые,  

в том числе, организациями социального обслуживания, по снижению агрессивных 

и насильственных проявлений в подростковой среде, военно-патриотическому 

воспитанию, повышению гражданской ответственности и правовой культуры;  

в мероприятия, способствующие формированию у подростков активной жизненной 

позиции, навыков ведения здорового образа жизни посредством физической 

культуры и спорта.  Около 2 000 несовершеннолетних стали участниками программ 

предпрофессиональной подготовки. 

Целый комплекс причин, приводящих к асоциальному поведению 

несовершеннолетних, обусловлен семейными условиями. В числе мер помощи 

семьям, находящихся в социально-опасном положении или в трудной жизненной 

ситуации, входит повышение качества условий жизнедеятельности 

воспитывающихся в них детей. В рамках комплексов мер и проектов было 

предусмотрено социальное сопровождение семей с детьми, в которых 

несовершеннолетние склонны или совершают правонарушения, преступления. 

Например, в Вологодской области на базе организаций социального 

обслуживания обеспечено социальное сопровождение более 350 семей, 

воспитывающих несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. 

В Ярославской области в 2021 году выполнялся План межведомственных 

дополнительных мер по вовлечению молодежи в социально одобряемые виды 

деятельности на 2021 год, утвержденный 25.03.2021 исполняющим обязанности 

Председателя Правительства Ярославской области. Мероприятия плана направлены 

на усиление позитивных гражданских проявлений в молодежной среде, 
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организацию досуга молодежи через привлечение к различным видам деятельности, 

адресную профилактическую работу с подростками и молодежью, в том числе 

разделяющими взгляды сообществ деструктивной направленности, 

несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете. 

Проводится работа по организации взаимодействия структурных 

подразделений Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской 

области» на районном уровне с молодежными общественными объединениями  

и волонтерскими движениями, с целью вовлечения в их деятельность 

несовершеннолетних подучетных лиц. Департаментом по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Ярославской области территориальным комиссиям  

в вопросах взаимодействия с молодежными общественными объединениями, 

социально ориентированными некоммерческими организациями. 

Постановлением комиссии при Правительстве Ярославской области  

от 17.03.2021 № 1/2 территориальным комиссиям даны поручения о принятии мер 

по максимальному охвату несовершеннолетних, в отношении которых 

территориальными комиссиями проводится индивидуальная профилактическая 

работа, несовершеннолетних, состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних территориальных органов МВД России на районном уровне, 

организованными формами отдыха, досуга и занятости, в том числе социально-

значимой деятельностью (добровольчеством) в летний период. 

В адрес заместителей глав муниципальных районов и городских округов 

Ярославской области, председателей территориальных комиссий направлено письмо 

с рекомендациями о проведении в летние каникулы профилактических мероприятий 

для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. 

В Тульской области в целях предупреждения повторной преступности 

несовершеннолетних в рамках сотрудничества федеральных и региональных 

органов исполнительной власти между министерством труда и социальной защиты 

Тульской области, осуществляющим организационно-техническое  обеспечение 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Тульской 

области (далее – областная комиссия), заключены  соглашения о взаимодействии  

с УФСИН России по Тульской области, федеральным казенным учреждением 

«Новооскольская воспитательная колония УФСИН России по Белгородской 
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области»; федеральным казенным учреждением «Брянская воспитательная колония 

УФСИН России по Брянской области». 

Решениями областной комиссии по утверждены Порядок взаимодействия 

органов и учреждений муниципальной системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних в работе с условно осужденными 

подростками, несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний, 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, и Порядок 

межведомственного взаимодействия по реализации в Тульской области 

восстановительных технологий. 

В соответствии с решением областной комиссии реализуется региональный 

социальный проект «Путевка в жизнь», направленный на поддержание социально 

полезных связей несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях, воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа, несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания не связанным  

с лишением свободы, их социальную адаптацию и ресоциализацию.  

Координация работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по обозначенному 

направлению на территориях находится в зоне ответственности муниципальных 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – муниципальные 

комиссии). 

В целях профилактики повторных правонарушений муниципальными 

комиссиями организуется индивидуальная профилактическая работа  

в отношении всех несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом: 

совершивших административные правонарушения, повлекшие применение мер 

ответственности, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений,  

не заключенных под стражу; осужденных и освобожденных от наказания  

с   применением принудительных воспитательного мер; переданных судом под 

надзор муниципальных комиссий; осужденных к мерам наказания, не связанным  

с лишением свободы; освобожденные или не подлежащие уголовной 

ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Муниципальными комиссиями сформированы модели единого 

муниципального реабилитационного пространства для социальной адаптации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, включающие краткую 
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социальную характеристику муниципального образования, анализ состояния 

детской преступности, принципы функционирования модели, реестр местных 

ресурсов для помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, 

структурно-функциональные компоненты модели, ресурсное обеспечение 

функционирования и критерии ее результативности. 

Эффективным является привлечение несовершеннолетних к занятиям  

в художественных, технических, спортивных и других клубах, вовлечение  

в общественную деятельность. Используются новые формы групповой работы, 

проведение мероприятий в неофициальной обстановке, установление 

эмоционального контакта с несовершеннолетним, выяснение его интересов  

и способствование развитию личности. За данными несовершеннолетними 

закрепляются наставники, а также представителей волонтерских организаций, 

члены территориальных комиссий по делам несовершеннолетних. 

В Костромской области охват организованной досуговой занятостью  

в клубах, кружках, секциях воспитанников социозащитных учреждений для 

несовершеннолетних составляет 100%. В 2021 году занятость несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, от общей численности 

несовершеннолетних целевой категории увеличилась на 10,1% по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года и составила 95,5% (за 9 месяцев 2020 года – 

85,4%) 

В Курской области 96 % подростков, из числа находящихся  

в социально опасном положении и состоящих на учете в КДН и ЗП, вовлечены  

в деятельность кружков и секций различной направленности, в том числе: клубов 

военно-патриотической и гражданской направленности; клубов  

и объединений по месту жительства; учреждений физкультуры и спорта; кружков  

и секций на базе образовательных организаций; кружков учреждений культуры. 

Особыми условиями организации досуга несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики, является 

то, что в ходе диагностики противоправного поведения подростков, КДН и ЗП 

проводится работа по изучению интересов, склонностей и потребностей 

несовершеннолетнего. Исходя из полученных результатов органами  

и учреждениями системы профилактики планируется предстоящая досуговая 

деятельность с учетом предложений и пожеланий несовершеннолетнего. 
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В Вологодской области в 19 государственных организациях социального 

обслуживания области работают группы и клубы для подростков, склонных  

к агрессии, находящихся в конфликте с законом. Работа с подростками проводится 

по 4 основным направлениям: социокультурная реабилитация, спортивно-

оздоровительный блок, занятия с психологами и тренинговая работа, вовлечение  

в волонтерскую деятельность. За 9 месяцев 2021 года групповой и клубной работой 

охвачено более 250 несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

В Калининградской области образовательными организациями организовано 

межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики, представителями общественных объединений, занимающихся 

воспитанием, обучением несовершеннолетних, защитой их прав и законных 

интересов, организующих спортивную, культурно-просветительскую и иную работу 

с несовершеннолетними, в соответствии с Порядком межведомственного 

взаимодействия по выявлению семейного и детского неблагополучия, организации 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении. Во всех школах работают Советы по профилактике правонарушений, 

разработаны Положения о Совете (комиссии) по профилактике и Положения  

о постановке учащихся на внутришкольный профилактический учет, где отражены 

регламент и содержание работы с детьми «группы риска». 

Внеурочной деятельностью по данным муниципальных образований 

Калининградской области заняты более 660 обучающихся или 88 %, состоящих на 

различных видах профилактического учета, в образовательной организации – 

664 чел, вне образовательной организации – 151 чел (несовершеннолетние 

посещающие 2 кружка). 

В Республике Бурятия в рамках проектов «Верный путь», «Вместе  

с другом», которые проводятся совместно с УФСИН, МВД, Народным Хуралом РБ 

организованы мероприятия, обеспечивающие социально значимую деятельность 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. В 2020 году охват 

составил более 1240 детей.  

За 2 года весь комплекс проводимых мероприятий показал положительные 

результаты. Дети не совершали повторные нарушения, многие сняты с учета 

условно досрочно.  
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Также совместно с субъектами профилактики правонарушений организовано 

и проведено 20 различных культурно- просветительских, спортивных мероприятий  

с участием более 700 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 

ПДН и находящихся в социально опасном положении. 

Для несовершеннолетних организованы: просмотры художественных 

фильмов, сплавы на катамаранах, Республиканский военно-патриотический турнир 

«Звезда – 2021», тематические программы «Здоровый образ жизни  

без наркотиков», «День правовых знаний», «Школа выживания», квест-игра «Весна 

Победы», флешмоб «Пропаганда здорового образа жизни», вовлечение в кружки, 

секции, посещение мастер-классов в культурно-досуговых центрах, соревнование  

по футболу, экскурсии в музеи, в том числе музей при МВД по Республике Бурятия. 

С целью активизации работы по вовлечению детей и подростков в кружки  

и секции, в том числе и состоящих на профилактических учетах проводятся 

районные мероприятия военно-патриотической направленности (спартакиада  

по допризывной подготовке, военно-патриотическое многоборье «Память», 

стрельба из пневматической винтовки), по изучению правил дорожного движения 

(конкурс агитбригад, «Безопасное колесо»), мероприятия туристско-краеведческого 

направления (слет юных туристов в сентябре и июне, соревнования по спортивному 

ориентированию на маркированной трассе, походы выходного дня).  

Таким образом, реализовываются полномочия по развитию детско-

юношеского, школьного спорта, созданию благоприятных условий для 

осуществления деятельности физкультурно-спортивных мероприятий. 

В течение года в средних профессиональных образовательных организациях 

организована работа кружков профессионального и общеобразовательного цикла, 

кружков декоративно-прикладного искусства и художественного творчества, 

спортивных секций с учѐтом их индивидуальных особенностей, способностей  

и потребностей. Проводятся конкурсы профессионального мастерства, олимпиады 

различного уровня, дни здоровья, спартакиады по видам спорта. 

В Липецкой области состоялись такие масштабные мероприятия, как: 

Молодежный форум «Мир без границ (далее – Форум), направленный  

на гармонизацию межнациональных отношений в молодежной среде,  

и Ярмарка молодежных инициатив ЦФО (источник: https://orel-

region.ru/index.php?head=1&unit=20750). 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=20750
https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=20750
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В г. Ярославле по инициативе комиссии при Правительстве Ярославской 

области проведен межведомственный профилактический проект «Мечтай  

и действуй», в котором приняли участие несовершеннолетние,  

в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа,  

и воспитанники муниципального учреждения детского дома – центра 

педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка». В  рамках 

проекта проведены тренинги, дискуссии, акции и игры, в ходе которых  

17 подростков учились реализовывать планы, достигать цели, ценить жизнь  

и здоровье, знакомились с возможностями волонтерского движения  

и деятельностью поисковых отрядов. 

В Камчатском крае осуществляется деятельность по созданию зоны 

досуговой занятости молодежи. На базе КГАУ «Дворец молодѐжи»  

и МАУ «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» 

функционируют 11 молодежных клубов (235 чел.), которые осуществляют свою 

деятельность на постоянной основе. 

В Магаданской области обеспечена доступность дополнительного 

образования для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактических учетов. По состоянию на 01 ноября 2021 года  

на территории Магаданской области организована работа клубов  

для несовершеннолетних на базе 39 учреждений культуры. Количество клубных 

формирований для детей, посещающих учреждения культуры –  

177 (в них занимается 2903 несовершеннолетних, в том числе, состоящих  

на различных видах профилактического учета).  

Внеклассная спортивно-массовая работа организована в рамках спортивных 

секции и традиционных внутришкольных соревнований по отдельным видам спорта 

(футбол, волейбол, баскетбол, армреслинг, теннис, шахматы и шашки, дартс, 

«Веселые старты», «Зарничка» и т.д.). Помимо спортивных секций на базе школ 

учащиеся активно посещают учреждения дополнительного образования спортивной 

направленности. Более 75% учащиеся «группы риска» вовлечены в творческие 

объединения как при школах, так и в учреждениях дополнительного образования. 

В Тамбовской области в 30 муниципальных образованиях организована 

работа 38 опорных площадок, деятельность которых направлена на профилактику 

девиантного и делинквентного поведения несовершеннолетних (28 организаций 

дополнительного образования, 12 общеобразовательных организаций, 
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1 профессиональная образовательная организация), на базе которых осуществляется 

реализация современных социальных технологий Обеспечен 100% охват 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, инновационными 

технологиями и реабилитационными услугами. 

Инновационные технологии по реабилитации и социализации 

несовершеннолетних, склонных к противоправному поведению, реализуются в 74 

общеобразовательных школах (71% от общего числа базовых школ). 
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ОБЗОР ЭФФЕКТИВНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРАКТИК  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ  

 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В КОФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ, К УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ  

ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,  

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Одним из важнейших направлений работы с несовершеннолетними является 

развитие физической культуры и массового спорта, вовлечение 

несовершеннолетних в регулярные занятия физической культурой.  

В Калужской области Центром общественного здоровья  

и медицинской профилактики разработаны обучающие профилактические  

программы по пропаганде ЗОЖ среди подростков: «Основные направления 

сохранения и укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни   среди 

юношей допризывного возраста», «Основные направления формирования  

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, подготовки  

к здоровому и счастливому  материнству девочек-подростков», «Музыка и хоровое 

пение в сохранении и укреплении здоровья школьников». Данные программы 

предложены к внедрению и реализуются в 10 образовательных и социальных 

учреждениях, а также используются сотрудниками Центра для проведения 

профилактической оздоровительной работы с подростками. 

В Саратовской области ГБУ РЦ «Молодежь плюс» с 2021 года реализуется 

Всероссийский проект «Тренер», инициаторами которого выступают региональное 

отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 

РОССИЮ» совместно с министерством молодежной политики и спорта области. 

Данный проект пропагандирует здоровый образ жизни и открывает каждому 

участнику программы возможности для самореализации, способствует духовному, 

интеллектуальному, физическому развитию подростков, повышает  

их самооценку. Среди участников проекта – 30 несовершеннолетних  

от 14 до 18 лет, состоящих на учете в КДНиЗП. 
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В Республике Алтай спортивные объединения «Академия спорта» созданы 

на базе 7 учреждений социальной поддержки населения (Шебалинского, 

Онгудайского, Чойского, Усть-Канского, Усть-Коксинского, Майминского и Кош-

Агачского районов). В 2021 году в тренажерных залах «Академия спорта» 

проводились занятия для несовершеннолетних по 20 различным направлениям 

(велостарты, беговые дорожки, теннис, дартс, аэрохоккей, шашки, силовые 

тренировки и т.д.). Всего Академию спорта посетили более 400 детей, в том числе 

169 детей, воспитывающихся в семьях, признанных находящимися в социально 

опасном положении, в трудной жизненной ситуации, 55 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП. 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПОВЫШЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 

 

Реализация мероприятий способствует созданию условий для: 

осознания несовершеннолетними в процессе социально-значимых акций  

и мероприятий высших ценностей, идеалов и ориентиров, формирования 

способности руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций 

в практической деятельности; 

формирования у несовершеннолетних правовой культуры  

и законопослушности, гражданской позиции, высокого патриотического сознания, 

идей служения Отчеству и уважительного отношения к культурно-историческому 

наследию малой Родины; 

пропаганды героических профессий, воспитание чувства гордости  

за героические подвиги соотечественников через создание исследовательских 

проектов, встречу с ветеранами, изучение исторических данных); 

духовно-нравственного просвещения детей и молодѐжи, укрепления 

традиционных семейных ценностей; 

предотвращения среди детей и молодежи социальных отклонений 

(экстремистских проявлений, бродяжничества и т. д.); 

развития личностных морально-волевых качеств, воспитания силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности. 
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Например, в Курской области в ОКУ «Солнцевский центр соцпомощи» 

действует программа «Будущее – это ТЫ!».  Основная цель: военно-патриотическое 

воспитание молодежи и пропаганда здорового образа жизни. В данную программу 

активно привлекаются дети, состоящие на различных видах профилактического 

учѐта. 

В Республике Башкортостан в филиалах ФКУ УИИ организовано участие 

несовершеннолетних осужденных в проведении Всероссийской акции «Свеча 

памяти», направленной на проведение памятных мероприятий  

по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Так, например, 

несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в филиале  

по Орджоникидзевскому району и Калининскому районов ФКУ УИИ приняли 

участие в данной акции, посетив Парк Победы г. Уфы и возложив цветы  

к Вечному Огню. 

В целях формирования гражданственности и патриотического самосознания, 

воспитания патриотических качеств у несовершеннолетних осужденных, и в рамках 

празднования Дня народного единства, проведено спортивное мероприятие «Мы 

едины». Также подростками был просмотрен тематический фильм, проведено 

лекционное занятие и викторина, в данном мероприятии приняли участие  

12 осужденных. 

В ежегодной памятной акции, проведенной Общероссийским общественным 

движением «Бессмертный полк России» в 2021 году в онлайн формате из-за 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации, принял участие 21 осужденный, 

состоящий на учѐте в филиалах ФКУ УИИ. 

В Новосибирской области на базе государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Татарск организована деятельность военно-патриотической 

ассоциации «Братство».  

В Ивановской области 24 несовершеннолетних, состоящих на учете  

в подразделениях по делам несовершеннолетних УМВД России  

по Ивановской области, стали участниками патриотической профильной смены 

«Страна героев» в детском оздоровительном лагере «Строитель». 
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ФОРМИРОВАНИЕ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ,  

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ЧЕРЕЗ УЧАСТИЕ 

 В ДЕТСКИХ ДВИЖЕНИЯХ И ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

Значительное внимание уделяется вопросам поддержки детских  

и молодежных социально ориентированных объединений как обладающих высоким 

потенциалом для проведения эффективной профилактической работы  

с несовершеннолетними. 

Согласно федеральному проекту «Социальная активность» национальный 

проект «Образование» проводится работа по увеличению численности 

обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, среднего профессионального  

и высшего образования. Плановый показатель к концу 2024 года — более 8,8 

миллионов человек. 

Проводится активная работа по расширению участия несовершеннолетних,  

в том числе находящихся в конфликте с законом, в различные виды движений 

(военно-историческое, исторической реконструкции, юнармейское, тимуровское, 

поисковое движение). 

Наиболее массовыми и активно действующими на всей территории 

Российской Федерации являются «Российское движение школьников» (РДШ)  

и «ЮНАРМИЯ».  

«Российское движение школьников» (РДШ) включает пять основных 

направлений деятельности: 

личностное развитие (поддержка и развитие творческого потенциала 

школьников; организация тематических конкурсов, акций, флешмобов, 

профориентационных мероприятий, популяризация здорового образа жизни); 

гражданская активность (добровольческая деятельность, реализация 

совместных проектов с ВОД «Волонтеры Победы», поисковая работа, развитие 

краеведения, школьных музеев в целях сохранения исторической памяти Родины); 

военно-патриотическое направление (организация профильных событий 

(военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций), вовлечение 

школьников в работу военно-патриотических клубов, патриотического движения 

«Юнармия»); 



20 
 

 
 

информационно-медийное направление (создание и развитие школьных пресс-

центров; проведение образовательных мероприятий в сфере журналистики; 

создание единого медиапространства для школьников); 

экологическое направление (включает в себя проведение акций, направленных 

на сохранение окружающей среды, поддержание проектов экологической 

направленности, развитие Республиканского детского экологического совета РДШ). 

РДШ имеет единый информационный ресурс – сайт движения (https://рдш.рф). 

Например, в Кировской области в рядах Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» состоит порядка 4,5 тысяч школьников. Из них порядка 120 человек 

состоят на различных видах профилактического учета. 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» объединяет более 860 тысяч детей и подростков по всей 

стране, региональные штабы движения представлены в каждом из 85 регионов 

России. Участниками движения являются военно-патриотические клубы, поисковые 

отряды или юридические лица. 

Единым информационным ресурсом, обеспечивающим взаимодействие 

участников движения, является сайт движения (http://www.yunarmy.ru/), который 

содержит актуальную, регулярно обновляемую организацию о деятельности 

организации, о региональных отделениях во всех субъектах Российской Федерации 

и предоставляет возможность стать участником движения. 

В субъектах Российской Федерации ведется работа по вовлечению 

обучающихся в деятельность регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

Например, в Чувашской Республике в 2021 г. в состав движения включены 26 

местных отделений, 388 отрядов (15126 участников). 

В Тюменской области осуществляется реализация проекта «Юнармия. 

Наставничество». Основные направления проекта определены соглашением между 

Уполномоченным по правам ребенка в Тюменской области и Региональным 

отделением Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». 

В рамках проекта проводятся регулярные встречи юнармейцев и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  Подростки принимают участие в 

работе оборонно-спортивного палаточного лагеря «Ратники», проходят войсковую 

стажировку на территории войсковой части и др. Всего более  
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500 ребят из различных социально уязвимых категорий приняли участие  

в мероприятиях проекта «Юнармия. Наставничество» в Тюменской области  

в 2021 году. 

В Хабаровском крае действует более тысячи (1 201) детских  

и молодежных общественных объединений, в том числе 203 волонтерских  

и добровольческих, 155 – военно-патриотических, 126 – спортивных,  

171 – творческих и других. 

В крае созданы условия для реализации программ дополнительного 

образования и спортивной подготовки несовершеннолетних, состоящих  

на различных видах профилактического учета. Спортивную подготовку 

осуществляют 27 организаций спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, 

СШ, СШОР), в том числе спортивно-адаптивная школа. 

В Республике Карелия в период оздоровительной кампании 2021 года за счет 

средств президентского гранта реализован Проект социальной адаптации 

подростков, находящихся на профилактическом учете, в том числе состоящих  

на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, «К вершине первый шаг». 

Проект реализован Карельской региональной молодежной организацией «Академия 

безопасности» при поддержке Министерства образования и спорта Республики 

Карелия и Министерства внутренних дел по Республике Карелия. В рамках проекта 

социально-позитивной деятельностью охвачено более 30 подростков в возрасте от 

11 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также склонных  

к нарушению общественных норм, находящихся в конфликте с законом. 

Активно развивается взаимодействие УФСИН России по Республике 

Башкортостан с автономным учреждением Республиканский центр волонтерского 

движения и поддержки молодежных инициатив Республики Башкортостан. В 2021 

году 125 несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в филиалах ФКУ 

УИИ, приняли участие в акциях различной направленности: военно-

патриотических, экологических, спортивных и культурно-нравственных, 

проводимых волонтерскими организациями. В таких акциях, как «Блокадный хлеб», 

«Письмо солдату», «Мы помним», «Азбука дорожной безопасности», «Терроризм: 

будьте бдительны!», «Сделай мир чище», «Большая помощь маленьким друзьям», 

«Волонтеры Конституции», «Чистый лес», «Маска в помощь», «Зеленая Башкирия»  

и других. 
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В Саратовской области активно работают: Саратовское областное отделение 

Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России», ГБУ 

Региональный Центр «Молодежь Плюс», МБУ «Городской молодежный центр», 

Волонтеры Саратова, Союз добровольческих отрядов ДоброПолис и другие 

организации. 

В Ленинградской области это: АНО СПК «Воевода», Военно-

патриотический клуб «Отчий край», Подростково-молодежный клуб «Тайро», 

ЛОМООСРСМ «Центр молодежных инициатив», Ассоциация «Молодое Пикалево», 

АНО «Наше Отечество» и другие организации. Так, АНО «Центр поддержки 

туристических краеведческих и природоохранных проектов «Земля под радугой»  

в 2021 году выполняла экологический проект «Будь здорова, Свирь!» при 

поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта представители 

общественных объединений, школьные группы выезжают для уборки территории 

вдоль реки Свирь. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 

 

В Курской области ОКУ «Льговский центр соцпомощи» реализуется 

волонтерский проект «Дорогою добра» по следующим направлениям: 

Спорт и здоровый образ жизни «Мой выбор» (акции «Меняй сигарету                       

на конфету», «Стоп СПИД», «Прежде чем сделать – подумай!», «Спорт против 

наркотиков», «Я выбираю жизнь»); 

Экология «Зеленый легион» (акции «Посади свое дерево», «Чистый парк», 

«Зеленый город», «Растения и радуют и лечат»); 

Милосердие «Активная доброта» (акция «Собери портфель ребенку», 

«Наполни погребок добром»); 

Патриотическое «Никто кроме нас» (мероприятия в рамках групповых форм 

работы: «Героям посвящается», «Урок победы», «Мы будем помнить вас всегда»). 

Воспитанники ОКУ «Курский Центр для несовершеннолетних» 

присоединились   к участникам волонтерского отряда «МыВместе» и приняли 

участие в следующих акциях: 
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«Дари добро от сердца к сердцу!» — направлена на формирование 

нравственных установок к людям, имеющим особые возможности, прошла                        

в офлайн-формате; 

 «ДопроПочта», направлена на оказание помощи детям, нуждающимся                 

в повышенной заботе и внимании, прошла в формате офлайн; 

 «Мы за равные права», направлена на поддержку равных возможностей 

взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

(формат офлайн).  

В Ростовской области в апреле 2021 г.  состоялся молодежный 

экологический субботник на территории запасного поля стадиона «Труд»  

в рамках подготовки городского турнира по футболу среди дворовых команд 

«Кожаный мяч».  В субботнике приняли участие, в том числе несовершеннолетние, 

состоящие на учете филиала по г. Волгодонску ФКУ УИИ ГУФСИН России  

по Ростовской области.  

В июне 2021 года в Пролетарском районе проведена акция, в ходе которой 

осуществлялось распространение листовок и проводилась агитация граждан пройти 

вакцинацию против COVID-19. В мероприятии приняли участие активисты 

волонтерского движения и несовершеннолетние, состоящие на учете в филиале  

по Пролетарскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по РО.  

Начиная с июля 2021 года на базе Донского государственного технического 

университета проходят встречи несовершеннолетних, состоящих на учете ФКУ 

УИИ, а также подростков, состоящих на учете в иных органах и учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  

с представителями НКО РРМОО «Центр волонтерского мастерства «От сердца  

к сердцу» в рамках проекта «Шанс есть всегДА!». Проект рассчитан на полтора года 

и содержит ряд занятий, куда вошли спортивные, социально-психологические, 

культурно-массовые, а также волонтерские и добровольческие мероприятия. 

В Карачаево-Черкесской Республике в общеобразовательных организациях 

сформировано 83 волонтерских центра и 20 волонтерских центров в организациях 

среднего профессионального образования. В школах функционируют около  

360 волонтерских групп. Волонтерскую помощь оказывают более 6 тысяч 

обучающихся. В центре дополнительного образования детей ведѐтся работа 

Регионального отделения   Всероссийского детского экологического движения 

«Зелѐная планета», насчитывающая в своих рядах свыше 10 000 учителей  
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и учащихся школ республики. Отдельные волонтеры и школьные волонтерские   

отряды участвуют в реализации образовательных и воспитательных программ 

различного уровня, а также в   организации   проведении массовых   мероприятий 

(«Школьный музей» школы гражданской активности. «Доброволец России», Слет 

юных добровольцев, конкурс «Подрост», форум «Будущие интеллектуальные 

лидеры России», фестиваль «Россия – наш общий дом!», «День неизвестного 

солдата, «День Героев Отечества», слѐт активистов РДШ, Бессмертный полк и т.д.). 

В Республике Хакасия регулярно проводятся мероприятия  

по вовлечению несовершеннолетних в социально значимую деятельность. Среди 

подобных мероприятий: встреча несовершеннолетних осужденных  

с представителем Русской Православной церковью, священником Владимиром; 

антинаркотическая акция «Брось сигарету»; Молодежная республиканская акция 

«Молодежь и выборы»; Всероссийские акции «Георгиевская лента», «Победа  

в каждом окне», «Бессмертный полк» и другие.   

Так, Ширинским Межмуниципальным филиалом Уголовно-исполнительной 

инспекции УФСИН России по Республике Хакасия совместно с сотрудниками 

Управления культуры, Ширинского РДК, КСШ Ширинского района, Серебряными 

волонтерами, представителями Администрации Ширинского района на территории 

парка «Юность» была организована акция «Высади дерево», в которой приняли 

участие несовершеннолетние осужденные, состоящие на учете в Ширинском 

Межмуниципальном филиале. Участниками акции были высажены такие виды 

деревьев, как кедр, лиственница, каштан, клен, акация, яблоня и груша. Подобная 

акция по озеленению общественных мест массового посещения людей проходит уже 

не первый год. 

В Тюменской области выполнялся проект «Рука помощи», основной целью 

которого стала консолидация усилий волонтерских отрядов, общественных 

объединений в организации работы с несовершеннолетними, склонными  

к совершению преступлений и общественно опасных деяний посредством развития 

института волонтерского наставничества. 

В рамках проекта подростки, находящиеся в социально опасном положении, 

принимают участие в профилактических мероприятия, акциях, флешмобах, 

привлекаются к участию в работе волонтерского движения. 
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Проект реализуется на территории 26 муниципальных образования региона, 

действует 181 волонтерский отряд, закреплено 480 подростков. По результатам 

реализации проекта в 2021 году 46 подростков сняты с профилактического учета. 

Развивается потенциал всероссийских организаций.  

Всероссийское общественное движение «Волонтѐры Победы» объединяет 

тысячи людей разных политических взглядов, религиозных конфессий  

и общественных объединений.  

Движение «Волонтеры Победы» включает в себя 6 направлений деятельности: 

«Великая Победа», «Наши победы», «Моя победа», «Связь поколений», «Моя 

история», «Медиапобеда». 

Каждый доброволец, зарегистрировавшийся на портале волонтерыпобеды.рф, 

проходит специальное обучение на мобильной платформе. Движение «Волонтеры 

Победы» занимается помощью ветеранам, благоустройством памятных мест  

и захоронений, сопровождением парадов Победы, участием в различных акциях  

и квестах, помощью в изучении истории семьи. Направления деятельности движения 

имеют широкий спектр, в результате чего каждый ребенок может найти то, что будет 

ему ближе.  

Волонтером Победы может стать каждый желающий в возрасте от 14 лет, вне 

зависимости от места обучения, социального положения и т.д. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 

 

Данные программы разрабатываются с целью формирования  

у несовершеннолетних мотивации к обучению и труду, и предусматривают: 

проведение диагностики, определяющей готовность к профессиональному 

самоопределению, формирование представления о содержании конкретной 

профессии, мотивации к обучению и труду; 

разработку и реализацию программ предпрофессиональной подготовки 

несовершеннолетних с учетом рынка труда и специфики региона; 

развитие инфраструктуры для профориентационной работы: создание учебно-

производственных мастерских (творческие, гончарные, кулинарные, слесарные, 

https://волонтёрыпобеды.рф/
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швейные, парикмахерские мастерские, киностудии, дизайн-студии), служб 

профконсультирования, кабинетов профориентации; 

внедрение дистанционных форм просвещения и консультирования  

по вопросам профподготовки и трудоустройства; 

проведение для несовершеннолетних конкурсов профессионального 

мастерства, смотров профессий и других мероприятий, способствующих 

демонстрации профессиональных интересов и достижений несовершеннолетних; 

консультирование родителей по вопросам профессионального 

самоопределения несовершеннолетних, их профессионального образования  

и трудовой деятельности; 

развитие наставничества в период предпрофессиональной подготовки 

несовершеннолетних. 

Для успешной реализации мероприятий требуется развитие необходимой 

инфраструктуры, включающей трудовые мастерские, кабинеты профессионального 

тестирования и проб, трудовые бригады, клубы по интересам, добровольческие 

сообщества и другое. 

В Калужской области проведены межрайонные мероприятия, направленных 

на формирование профессионального самоопределения и формирование здорового 

образа жизни: «Юный футболист», «Юный футболист 2», «Межрайонные 

армейские игры». 

В Красноярском крае ежегодно проводится краевая профориентационная 

акция – Единый день профессиональной ориентации «Профессия – путь к успеху!» 

для обучающихся общеобразовательных организаций. В 2021 году в ней приняли 

участие свыше 38,0 тыс. человек, в том числе 23,0 тыс. выпускников основного  

и среднего общего образования, 0,6 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 2,9 тыс. родителей. 

Особое внимание уделено организации встреч с успешными людьми, 

добившимися высоких профессиональных достижений и карьерного роста,  

в которых приняли участие 5,2 тыс. школьников. 

Помощь в проведении акции оказали 856 добровольцев — участников 

краевого профориентационного движения «Твои горизонты», участниками 

профориентационных мероприятияй стали более 7,0 тыс. подростков. 

Специалисты КГКУ «ЦЗН г. Канска» для 25 воспитанников Канской 

воспитательной колонии провели профориентационный семинар. Мероприятие 
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призвано способствовать успешной социальной и профессиональной адаптациии 

осужденных несовершеннолетних, формированию у них активной жизненной 

позиции. 

В Республике Алтай Учебно-тренировочный класс по начальной 

практической подготовке кандидатов в водители транспортных средств 

функционирует на базе управлений социальной поддержки населения города Горно-

Алтайска, Майминского Чемальского и Усть-Коксинского районов.                                                                      

В 2021 года занятия в учебно-тренировочном классе посетили более  

50 несовершеннолетних, из них 20 несовершеннолетних состоят на различных видах 

учета. Ребята освоили правила дорожного движения, основы управления 

транспортным средством и безопасности движения, 30 несовершеннолетних сдали 

экзамены по правилам дорожного движения и вождению. 

Творческая мастерская «Мультстудия» действует на базе БУ РА 

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями». В студии дети и подростки изучают процесс  

и основные техники создания мультфильмов. За 9 месяцев 2021 года в мультстудии 

занимались 20 детей. 

Творческая мастерская «Киностудия» работает на базе управления социальной 

поддержки населения г. Горно-Алтайска. В 2021 году в творческой мастерской 

согласно тематическому плану несовершеннолетние изучили: знакомство  

с фотоматериалами, свет и цвет, определение экспозиции, оптика – классификация 

объектов. Занятия в творческой мастерской за отчетный период посетили  

20 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. 

В Приморском крае с целью профессионального самоопределения  

в 10 учреждениях организована работа кабинетов профессионального тестирования 

для несовершеннолетних. Диагностические исследования несовершеннолетние 

воспитанники приходят посредством программ психодиагностики «Ориентир», 

«Профи», «Профи 1», «Профи 2» (тестирование прошли  более  

350 несовершеннолетних).  

Для подростков организуются встречи с руководителями  

и специалистами предприятий, организаций, учреждений профессионального 

образования; экскурсии на производства и учреждения профессионального 

образования, целью обучения новым навыкам и умениям (ремесленным, 

профессиональным) действуют профориентационные центры «Твой выбор», 
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работают мастерские различной направленности, такие как «Столярно-слесарное 

мастерство», «Гончарное дело», «Парикмахерское искусство», «Швейное дело», 

«Кулинарный микс», «Время перемен». По каждому направлению воспитанники 

овладевают новыми навыками в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества, гончарного искусства, кулинарии, приобрели навыки верстки газет  

и листовок и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ 

 

Это направление предусматривает разработку и реализацию программ 

трудового воспитания и трудовой адаптации несовершеннолетних (трудовые 

бригады, трудовые десанты). 

В Брянской области проведены профильные смены «Знамя Пересвета»  

и «Путь Витязей» с временным трудоустройством 255 подростков.  

Профильные смены включают в себя гармоничное сочетание труда  

и познавательного, полезного отдыха. Каждый день помимо работы была 

организована интересная программа с посещением учреждений культуры, 

спортивных сооружений и памятных мест. 

В период летних каникул в г. Ярославле действует молодежное трудовое 

движение «ЯрОтряд», в рамках которого подростки получают возможность  

не только работать по благоустройству городских территорий, но и принимают 

участие в профориентационных, творческих мероприятиях, социально-значимых 

проектах, получают возможность самореализации, проявления лидерских качеств 

 и поиска новых друзей. В рамках движения трудоустроено 262 

несовершеннолетних, в том числе 118 подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

По данным мониторинга Департамента образования Ивановской области 

всего в летний период 2021 года на территории области были трудоустроены 1924 

несовершеннолетних, в том числе 451 несовершеннолетний, состоящий на учете 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и на 

внутришкольном учете (в 2020 году - 34, в 2019 году – 472). 
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В Калужской области в январе-марте 2021 года проведено 18 ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет. По итогам состоявшихся мероприятий 3076 несовершеннолетних 

трудоустроено.   

В Воронежской области в 2021 году трудоустроены 2114 подростков. 

В Кировской области в летний период 2021 года также обеспечено 

временное трудоустройство более 5 тыс. несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет, из них 1 тыс. несовершеннолетних, состоящих  

на различных видах учета. 

В Чувашской Республике за 9 месяцев 2021 г. отделами центрами занятости 

населения заключено 617 договоров на создание временных рабочих мест, в рамках 

которых трудоустроено более 12600 несовершеннолетних. 

В приоритетном порядке органы службы занятости трудоустраивают 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 9 месяцев 2021 г.   

на временных рабочих местах было занято 6188 подростков данных категорий, из 

них: 4308 – из малообеспеченных семей, 1526 – из неполных и многодетных семей, 

132 – из семей безработных граждан, 72 – из неблагополучных семей, 71 – 

состоящих на учете в муниципальных комиссиях, 61 – состоящих на учете  

в подразделениях по делам несовершеннолетних, 15 – детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 2 – ребенка-инвалида, 1 – ребенок из семьи 

инвалида. 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ СМЕНЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

С 30 мая по 12 июня 2021 года на базе загородного лагеря  

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

Ульяны Громовой» состоялась специализированная смена «Спасатель» для 

подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания. В смене приняли участие 

105 человек – дети из кадетских и юнармейских классов, объединений учреждений 

дополнительного образования г. Курска, а также дети, состоящие на учетах  

в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД 

России и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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В ходе смены «Спасатель» были созданы благоприятные условия для 

социализации подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания, обеспечена 

занятость, проведена профилактическая работа, направленная на формирование 

законопослушного поведения и предупреждение совершения подростками 

противоправных действий. 

В Калининградской области в 2021 году прошли профильные смены  

в загородных оздоровительных лагерях и центрах: 

профильные смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

в том числе состоящих на различных видах профилактического учета планируется 

проводить на базе загородных оздоровительных лагерей «Бригантина», «Олимп», 

«Алые паруса», «Чайка», им. Смирнова, «Спутник», охват 615 несовершеннолетних; 

профильная смена для подростков «Компас», состоящих на учете  

в органах по делам несовершеннолетних, запланирована к проведению на базе ГБУ 

«Областной центр детского и молодежного отдыха «Жемчужина»  

в VI квартале 2021 года. Охват 120 подростков.  

Также в 6 загородных детских лагерях проведены профильные 

патриотические и военно-патриотические смены: профильная кадетская смена  

в Парусах Надежды, им. Терешковой, Олимп, Чайка, Мечта, Жемчужина. Общее 

количество участников - 1325 детей.    

Военно-патриотические и юнармейские смены с участием региональных 

отделений отрядов Юнармия, воинских частей проведены в 61 лагере  

с дневным пребыванием, охват 2661 несовершеннолетний. 

В Псковской области организованы профильные смены  

для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, 

в том числе: на базе ДОЛ «Космос» проведена смена патриотической  

и спортивно-оздоровительной направленности «Мы – патриоты!»  

для 92 подростков; дневной лагерь на базе Вечерней школы для 30 подростков;  

на загородной базе Псковского филиала «Академия права и управления ФСИН 

России» (Псковский район, дер. Толба) проведена областная профильная смена для 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом «Поверь в себя», 

участвовали 60 несовершеннолетних из 8 муниципальных образований области. 

В Кабардино-Балкарской Республике организована профильная  смена 

«Лидер»  для  200 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах  
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в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  

и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. 

В Республике Марий Эл в период с 15 по 21 сентября 2021 г. проведена 

смена для обучающихся общеобразовательных организаций,  

с 24 по 30 сентября 2021 г. — смена для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории муниципальных 

образований республики. Всего было охвачено 248 человек из 12 муниципальных 

образований, в том числе 56 человек, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

В Самарской области в период летней оздоровительной кампании  

2021 года на территории региона проведено 32 профильных смены  

в г.о. Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, м.р. Безенчукский, Волжский, 

участниками которых стал 241 несовершеннолетний, состоящий  

на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел Самарской области. 

В Курганской области в летний период состоялась смена военно-

исторического лагеря им. Героя Советского Союза Г.К. Жукова «Патриот Зауралья». 

В смене приняли участие 60 несовершеннолетних правонарушителей, состоящих на 

учете в инспекции по делам несовершеннолетних, а также кадеты Губернаторской 

Шадринской  

и Куртамышской школ-интернат, участники Юнармии, участники Поискового 

движения России.  

На протяжении смены ребята научились разбирать и собирать автоматы, 

стрелять из пневматических винтовок, получили знания горной подготовки, 

оказания первой помощи, прошли курс молодого бойца, получили начальные знания 

инженерной подготовки, участвовали в тактических играх — лазертаг и страйкбол.  

В рамках смены прошли встречи и беседы с приглашенными гостями: встреча 

со старшим оперуполномоченным Центра противодействия экстремизма УМВД 

России по Курганской области, встреча с представителями УГИБДД УМВД России 

по Курганской области, встреча с ведущим специалистом-экспертом Управления по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области. 

 

 

 



32 
 

 
 

РАЗВИТИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

 

В Липецкой области в рамках национального проекта «Образование» 

реализуется проект «Наставничество», который направлен на отработку модели 

сопровождения молодежи, нуждающейся в особой заботе государства (в частности, 

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах и учреждениях системы 

профилактики), ориентированной на решение их социальных проблем через 

привлечение волонтеров-наставников. 

Организатором Проекта выступает Г(О)БУ «Управление молодежной 

политики» при содействии управления информационной политики Липецкой 

области. По состоянию на октябрь 2021 года в реализацию проекта было вовлечено 

45 молодых людей. Количество наставников проекта составило  

25 человек. 

На сегодняшний день у подопечных наблюдается положительная динамика 

успеваемости в учѐбе, они посещают учебные занятия и досуговые мероприятия; 

отсутствуют конфликтные ситуации, факты совершения преступлений  

и правонарушений. 

В Тамбовской области в 2021 году с несовершеннолетними работали  

398 наставников-тьюторов, осуществлявших индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение более 550 несовершеннолетних, состоящих на учете 

в ПДН. 

На территории Магаданской области особое внимание уделяется 

несовершеннолетним, имеющим криминальный опыт, осужденным к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы. С указанной целевой группой 

несовершеннолетних профилактические мероприятия проводятся  

по отдельным планам. За наиболее трудными подростками дополнительно 

закреплены шефы-наставники из числа сотрудников УМВД России  

по Магаданской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

1. АИС «РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» «INLEARNO» https://dopportal.ru/ (представлены ссылки 

на информационные ресурсы (навигаторы) 49 субъектов Российской 

Федерации) 

 

2. Автоматизированная информационная система «Молодежь России» (АИС 

Молодежь России) https://myrosmol.ru  

 

3. Ассоциация волонтерских центров https://авц.рф   

 

4. Всероссийское общественное движение «Волонтѐры Победы» 

https://волонтѐрыпобеды.рф/  

 

5. Российское движение школьников https://рдш.рф  

 

6. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» (http://www.yunarmy.ru/) 

 

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр поддержки 

молодежных творческих инициатив» (ФГБУ «Роскультцентр») 

https://роскультцентр.рф  

 

8. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодѐжи» 

(«Роспатриотцентр») 

 

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

детско-юношеский центр» (ФГБУ «Росдетцентр») http://rusdetcenter.ru    

 

https://dopportal.ru/
https://myrosmol.ru/
https://авц.рф/
https://волонтёрыпобеды.рф/
https://рдш.рф/
http://www.yunarmy.ru/
https://роскультцентр.рф/
http://rusdetcenter.ru/

