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Приложение
Информационно-справочные материалы о положительном опытепроведения адресной работы с несовершеннолетними,состоящими на профилактическом учетев органах внутренних дел

По информации, предоставленной Министерством внутреннихдел Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2022 годана учете в полиции состоит 110 тыс. несовершеннолетних,из них 101,6 тыс. являются учащимися школ и среднихпрофессиональных образовательных организаций, 1,3 тыс. —студентами вузов и иных учреждений образования.Деятельность специалистов органов и учреждений системыпрофилактики безнадзорности и правонарушенийнесовершеннолетних, состоящих на различных видахпрофилактического учета, в том числе на учете в органах внутреннихдел, направлена в том числе на воспитание законопослушногоповедения детей, чувства патриотизма, предупреждениекриминализации подростковой среды, превенцию деструктивногоповедения несовершеннолетних, а также вовлечение подучетныхнесовершеннолетних в социально значимую деятельность.Одной из форм адресной работы с несовершеннолетними,состоящими на различных видах профилактического учета,в субъектах Российской Федерации является наставничество.Положительный опыт работы наставников отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе, где в целях снижения уровняправонарушений несовершеннолетних с 2018 года за подучетнымизакрепляются шефы из числа сотрудников полиции, ветерановорганов внутренних дел. Наставники проводят встречис несовершеннолетними и их родителями, оказывают помощьв выстраивании детско-родительских отношений, в организациизанятости во внеурочное время, приглашают для участияв спортивных и познавательных мероприятиях. В результате
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шефского сопровождения в 2021 году 350 подучетных подростковсняты с контроля по исправлению. Аналогичная работа проводитсяв республиках Башкортостан, Калмыкия, Коми, Татарстан,Ставропольском крае, Липецкой, Тамбовской, Тульской областяхи других субъектах Российской Федерации.В Оренбургской области за каждым подростком, поставленнымна профилактический учет, закрепляется общественный воспитатель(наставник). В 15 % случаев общественный наставник назначаетсяиз числа специалистов органов по делам молодежи.В Нижегородской области применяется практика закрепленияза несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете,представителей молодежных палат, которые привлекают подростковк участию в волонтерской деятельности, массовых спортивныхи творческих мероприятиях.В Тюменской области проекты в формате наставничестваосуществляются с привлечением молодых лидеров общественныхобъединений, волонтерского движения, специалистов органовпо делам молодежи (организовано сопровождение более1600 подростков), в роли наставников выступают активные, молодыеграждане, прошедшие конкурсный отбор, психологическоетестирование и специальную подготовку.В Архангельской области с целью создания позитивнойальтернативы асоциальному поведению, альтернативного окружениядля детей, состоящих на профилактическом учете, проектом«Наставник» охвачено 70 несовершеннолетних.В Краснодарском, Ставропольском краях на постоянной основеработу с несовершеннолетними проводят казаки-наставники:организуют совместные мероприятия, направленныена патриотическое, семейное воспитание, культуру, формированиежизненно важных ценностей, обучают и поддерживают детейи подростков в сложных жизненных ситуациях.В рамках проведения профилактической работы в рядесубъектов Российской Федерации наставничество осуществляетсяв отношении подростков, «вступивших в конфликт с законом».
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Например, в Красноярском крае и Республике Бурятияреализуется проект «Старший брат», в рамках которогоза несовершеннолетним, «вступившим в конфликт с законом»,закрепляется наставник из числа представителей общественныхорганизаций, волонтеров, спортивных тренеров, который, помимопередачи практического опыта, мотивирует к дальнейшему развитиюи преодолению сложных ситуаций.В Пермском крае в рамках развития института общественныхнаставников, работающих на добровольной основес несовершеннолетними и их семьями, нуждающимисяв дополнительной помощи и поддержке, и с целью эффективногорешения проблем, связанных с социальной реабилитациейнесовершеннолетних, снижением уровня подростковойпреступности, комиссией по делам несовершеннолетнихи защите их прав Пермского края разработано и утвержденоПоложение о развитии наставничества над несовершеннолетнимив Пермском крае. Наставники закрепляются преимущественноза несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетахв органах и учреждениях системы профилактики.К иной форме профилактической работы в отношениинесовершеннолетних, состоящих на различных видахпрофилактического учета, можно отнести организацию профильныхсмен для детей и подростков с девиантным поведением в возрастеот 7 до 17 лет, а также организацию участия подучетныхнесовершеннолетних с целью их социализации в «непрофильных»сменах детских лагерей совместно с несовершеннолетними,не состоящими на различных видах профилактических учетов.Организация отдыха детей и их оздоровления направленана формирование позитивной среды жизнедеятельности подростков,личностно-ориентированного воспитательного пространства.Сочетание индивидуального и коллективного педагогическоговоздействия в рамках профильных смен для подростков «группыриска» имеет все возможности для активизации их личностного роста,формирования положительных качеств личности, социализации,
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а также для преодоления девиаций в поведении несовершеннолетних.Главной особенностью указанной формы является совмещениеобразовательной и воспитательной деятельности с профилактическойи реабилитационной работой, направленной на предупреждениепротивоправных деяний подростков, снижение уровня агрессивностии тревожности, формирование основ здорового образа жизни,позитивных жизненных ценностей, развитие навыковконструктивных коммуникаций, раскрытие потенциальныхвозможностей и скрытых положительных ресурсов личности.Например, на территории Ставропольского края в 2020 годув профильной смене, направленной на коррекцию деструктивногоповедения несовершеннолетних, находящихся в социально опасномположении, приняли участие 360 обучающихся, в том числе более50 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете.Министерство образования, науки и молодежной политикиРеспублики Коми организует проведение на базе подведомственныхгосударственных лагерей с дневным пребыванием профильных смендля несовершеннолетних, стоящих на учете в органах внутреннихдел. В рамках смены для детей кроме общелагерных мероприятий(спорт, творчество, патриотика) дополнительно проводятся адресныемероприятия с различными специалистами: представителями органоввнутренних дел, Роскомнадзора, МЧС, психологами, наркологами,волонтерами. Данными мероприятиями в 2021 году охвачено150 несовершеннолетних.В Хабаровском крае в целях профилактики асоциальногои агрессивного поведения подростков и молодежи в структурекраевого государственного автономного учреждения «Краевоймолодежный центр социального воспитания и здоровья» созданЦентр социальной реабилитации подростков, склонныхк девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ,на базе которого в 2020 году организовано проведение 6 социально-реабилитационных смен с участием 87 подростков. В рамках летнихоздоровительных смен, помимо комплексной социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, проведены
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мероприятия, направленные на профориентацию подростков путемвовлечения в кружковые объединения «Автодело», «Сварочное дело»,«Пожарное дело», «Столярное дело», «Электродело»,«Пчеловодство».В Курской области по итогам летней оздоровительнойкампании 2020 года организованными формами отдыха, оздоровленияи занятости было охвачено 733 несовершеннолетних, состоящихна учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органоввнутренних дел, 1347 подростков, проживающих в семьях,находящихся в социально опасном положении (ежегодно с 1993 годав городе Курске проводится специализированная смена «Спасатель»для подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания:в 2020 году указанная смена состоялась на базе загородного лагеряМБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный (профильный)центр имени Ульяны Громовой» с участием 105 несовершеннолетнихкадетов и юнармейцев, в том числе детей, состоящихна профилактических учетах).В Ленинградской области в феврале 2021 года на базегосударственного бюджетного учреждения Ленинградской области«Центр патриотических, добровольческих, учебных и досуговыхпрограмм «Молодежный» проведена дополнительная областная сменадля подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненнойситуации и состоящих на учете в органах внутренних дел.В Нижегородской области в летний период 2021 года на базеучебно-методического центра Приволжского федерального округа«Гвардеец» была организована профильная смена для детей «группыриска» (из 117 детей 36 несовершеннолетних относились к категориилиц, находившихся в трудной жизненной ситуации и состоящихна различных видах профилактического учета, что составило 30,7 %от общей численности участников смены).В Курганской области в 2021 году состоялась смена военно-исторического лагеря им. Героя Советского Союза Г.К. Жукова«Патриот Зауралья».В смене приняли участие 60 несовершеннолетних, состоящих
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на учете в органах внутренних дел, а также кадеты, юнармейцыи члены ООД «Поисковое движение России».В рамках данной смены проведены занятия по разборке/сборкеавтоматов, стрельбе из пневматических винтовок, горной подготовке,оказанию первой помощи, базовой инженерной подготовке, а такжетактические игры — «лазертаг» и «страйкбол».В ходе смены прошли встречи и беседы с представителямиЦентра противодействия экстремизма УМВД России по Курганскойобласти, УГИБДД УМВД России по Курганской области,УНК УМВД России по Курганской области.По результатам смены, на каждого несовершеннолетнегоребенка была составлена характеристика с указанием сильныхи слабых сторон личности участника, даны рекомендациипо личностному развитию. Характеристики переданы инспекторампо делам несовершеннолетних.В ряде субъектов Российской Федерации к профилактическойдеятельности привлечены социальные театры, театры-форумы.Например, на территории Ростовской области на протяжении5 лет при участии автономной некоммерческой организациипо продвижению молодежных гуманитарных инициатив «ПоколениеЛеке» реализуется региональный проект по работе с подросткамии молодежью «группы риска» «Премьера». В основе концепцииданного проекта — проведение масштабных театральных показов,главные роли в которых исполняют подростки, состоящиена различных видах профилактического учета.В Липецкой и Тульской областях реализуется проект «Форум-театр», который является интерактивным способомпсихопрофилактики и психокоррекции социальных проблемнесовершеннолетних и молодежи через применение методикитеатрального сценического действия и организации «обратной связи»с аудиторией.Проводится значительная работа по вовлечению детей,состоящих на различных видах профилактического учета,в общественно значимые мероприятия, в том числе
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в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Анализпредставленных сведений показал, что во всех регионахРоссийской Федерации принимаются информационно-просветительские меры, способствующие вовлечению детейуказанной категории в общественно-полезную деятельность.Значительное внимание уделяется волонтерскому движениюв области наркопрофилактики, противодействия экстремизмуи терроризму, информационной безопасности несовершеннолетних.В Архангельской области волонтерским центром Федеральногогосударственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Северный государственный медицинскийуниверситет» реализуются проекты: «Терроризму — нет»,направленный на профилактику идеологии терроризма;«НаркоСТОП» — на предупреждение наркозависимости, пропагандуздорового образа жизни; «Стоп — зависимость» — на профилактикувредных привычек; «Искры добра» — на организацию здоровогодосуга для воспитанников детских домов и специализированныхучреждений. В 2021 году волонтерами проведено более40 мероприятий профилактической направленности.ГУ МВД России по Ростовской области при поддержкерегиональной Общественной палаты и общественного движения«Антидилер» в период летних каникул 2021 года была обеспеченаработа полевого лагеря «Будущее России», на платформе которогоподучетные несовершеннолетние знакомились с социальнозначимыми профессиями (полицейского, спасателя,военнослужащего, врача), развивали личные навыки и достижения.На территории Республики Татарстан уже более 20 лет работаетдвижение «Форпост». Движение «Форпост» — это республиканскоедобровольческое правоохранительное объединение учащейся,студенческой и работающей молодежи. На сегодняшний день работаведется в 44 из 45 муниципальных образованиях РеспубликиТатарстан. В инфраструктуре данного движения — 119 профильныхспециалистов и 1194 формирований по охране общественногопорядка: 924 школьных отряда (10 744 человек), 87 студенческих
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служб безопасности (2373 человека), а также 183 молодежныхи рабочих отряда.Движением «Форпост» проводятся палаточные лагеря на рекеВолге (остров «Вертолетный»). На острове создана инфраструктурадля проведения форумов и палаточных лагерей.Движением «Форпост» оборудован Центр джигитовкидля подростков, попавших в «зону риска». Практика джигитовкипробуждает в подростках и молодежи живой интерес к историии традициям своих предков посредством реконструкциикавалеристских боев и содействует адаптации подростков в труднойжизненной ситуации.В ряде субъектов Российской Федерации с участиемнесовершеннолетних, состоящих на различных видахпрофилактического учета, реализуются молодежные проекты,транслирующие ориентиры к успешности и благополучию на примереизвестных личностей в мире спорта, культуры, образования,политики, производства, бизнеса, в том числе:«Диалог на равных» — встречи-дискуссии с успешнымии известными людьми по различным направлениям: глобализация,вызовы времени; карьера, социальный лифт, предпринимательство,лидерство, культура, благотворительность, технологии; экономика;«Молодежная перспектива региона» — мероприятияпо выявлению и поддержке молодых лидеров и молодежныхорганизаций, реализующих свои способности при решениисоциальных и экономических задач.В 14 субъектах Российской Федерации осуществляетсяпроведение молодежных интеллектуальных игр в онлайн-/офлайн-форматах, а также квестов и квиз-игр с участиемнесовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах(Республика Саха (Якутия), Алтайский, Краснодарский, Хабаровскийкрая, Кемеровская область — Кузбасс, Кировская, Новосибирская,Оренбургская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Томская области,Москва, Санкт-Петербург).
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Одной из форм адресной профилактической работыс подучетными несовершеннолетними также является их вовлечениев деятельность различных детско-юношеских организаций.Например, в период с 5 по 18 октября 2021 годаОбщероссийской общественно-государственной детско-юношескойорганизацией «Российское движение школьников» (далее — РДШ)при поддержке Минпросвещения России на базе ФГБОУ«Всероссийский детский центр «Смена» реализована дополнительнаяобщеразвивающая программа «Всероссийская смена «Море внутри»(далее — Программа). Одна из задач Программы — социализацияподростков, состоящих на профилактическом учетев органах и учреждениях системы профилактики безнадзорностии правонарушений несовершеннолетних, основанная на системенаставничества. В Программе приняли участие подростки,в отношении которых проводится индивидуальная профилактическаяработа (41 подросток из 9 субъектов Российской Федерации).Участие в Программе предусматривало интеграцию «трудных»подростков в благополучную, поддерживающую среду, а такжеприобретение ими опыта совместной деятельностис высокомотивированными ровесниками. По итогам проведенияПрограммы, специалистами ФГБОУ «Всероссийский детский центр«Смена» совместно с РДШ ведется разработка методическихрекомендаций для проведения подобных проектов на базерегиональных и муниципальных площадок отдыха детейи их оздоровления, в которых будут представлены в том числепрактические кейсы для работы в условиях организации детскогообразовательного отдыха с привлечением детей «группы риска»,а также описание механизма постсопровождения подростков.Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическимобщественным движением «ЮНАРМИЯ» (далее — ВВПОДЮнармия) и Уполномоченным при ПрезидентеРоссийской Федерации по правам ребенка организована реализацияпроекта «ЮНАРМИЯ.НАСТАВНИЧЕСТВО» (далее — Проект)в ряде субъектов Российской Федерации.
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Целевой аудиторией являются воспитанники учрежденийдля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(далее — воспитанники), в том числе несовершеннолетние,состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел.Суть Проекта заключается во взаимодействии воспитанникови членов ВВПОДЮнармия в формате «равный-равному».Задачами Проекта являются:подготовка воспитанников к самостоятельной жизни;содействие в обучении несовершеннолетних принятиюсамостоятельных ответственных решений, а также навыкамсамостоятельной жизни в обществе;содействие в формировании культурных, духовных и моральныхценностей;помощь в развитии потенциала воспитанников, в подготовкек службе в Вооруженных силах России;формирование социальной ответственности у воспитанникови подростков с девиантным поведением.Управлением молодежных проектов Общероссийскогообщественного движения «Народный» фронт «За Россию»организована реализация проекта «Тренер» (далее — проект«Тренер»), созданного для работы с подростками, в том числесостоящими на различных видах профилактического учета.Он направлен на социальную адаптацию и предотвращение развитиядевиантного поведения несовершеннолетних.Проект «Тренер» пропагандирует здоровый образ жизнии открывает каждому участнику программы возможностидля самореализации. Способствует духовному, интеллектуальному,физическому развитию подростков, повышает их самооценку.По состоянию на 31 мая 2022 года проект «Тренер» реализуетсяна территории 36 субъектов Российской Федерации. Численностьпостоянных участников проекта «Тренер» составляет более600 подростков в возрасте от 12 до 17 лет.Группы проекта «Тренер» в субъектах Российской Федерациисформированы из числа подростков, состоящих на различных видах
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профилактического учета, а также из сирот и детей, оказавшихсяв трудной жизненной ситуации. В состав групп входят также и дети,не имеющие особенностей поведенческого характера, изъявившиежелание участвовать в мероприятиях, проводимых под эгидойпроекта «Тренер» и «Молодежки ОНФ». Помимо указанныхкатегорий подростков, участниками проекта становятсяи совершеннолетние школьники, учащиеся средних специальныхучебных заведений, студенты (в том числе молодые тренеры, лидерыобщественного мнения, волонтеры), которые оказывают содействиев реализации мероприятий проекта.Проект «Тренер» реализуется по следующим направлениям:1. Физическое воспитание.В рамках проекта «Тренер» в регионах Российской Федерациисоздаются группы оздоровительной направленности. Проектне предусматривает работу по направлению «спорт высшихдостижений» и нацелен в первую очередь на приобщение подростковк основам здорового образа жизни и формирование устойчивойпривычки к систематическим занятиям физической культуройи спортом.2. Патриотическое воспитание.Направление предполагает проведение работыпо патриотическому воспитанию подростков, формированию четкогопредставления об исторической памяти и гражданской позициив отношении Родины.В рамках направления предусмотрены различные досуговыемероприятия, такие как:посещение исторических музеев и выставок;проведение онлайн-лекций по истории России;встречи с ветеранами и оказание помощи советам ветеранов.3. Культурное просвещение.Данный блок мероприятий предполагает проведение работы,направленной на развитие творческих навыков участников проекта,ознакомление с культурным достоянием нашей страны. В рамкахданного направления предусмотрены:
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посещение художественных выставок и музеев;проведение мастер-классов по живописи;организация литературных клубов;посещение театральных постановок и музыкальных концертов;встречи с представителями искусства.4. Командообразование.Блок мероприятий данного направления предусматриваетвовлечение участников проекта в программу мероприятий«Молодежки ОНФ».Проектом предусмотрено регулярное участие подростковв совершении «добрых дел». Посредством оказания помощинаселению подросткам прививается уважение к обществуи государству, верность себе и своим товарищам. Акцент делаетсяна совместную работу и взаимопомощь.5. Психологическая помощь участникам.Для наиболее «трудных» участников проекта, в частностидля подростков, состоящих на различных видах профилактическогоучета, предусмотрена работа с психологом с целью выявленияпроблем подростков и нахождения путей разрушенияпсихологических барьеров.


