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Актуальность темы исследования.  Проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних всегда находятся в 

центре внимания органов государственной власти. Политические решения в этой 

сфере облекаются в правовую форму и находят свое выражение в положениях 

административного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Проблема детской беспризорности и безнадзорности в России приняла 

общенациональные масштабы в начале 1990-х годов. Однако лишь спустя десять 

лет, в конце 2001 года, она была признана на государственном уровне и даже 

стала рассматриваться как угроза национальной безопасности. 

В начале XXI века, по разным оценкам, в России насчитывалось от одного 

до пяти миллионов беспризорных и безнадзорных детей. Девяносто процентов из 

них — «социальные сироты», то есть сироты при живых родителях. 

Эти ужасающие цифры являются следствием современного социально-

экономического и духовно-нравственного состояния в нашей стране. Уровень 

детской безнадзорности и беспризорности является индикатором благополучия и 

стабильности общества. 

Целью данного исследования будет являться изучение проблем 

безнадзорных детей и подростков в современном обществе и основных 

направлений деятельности учреждений по социальному обслуживанию 

безнадзорных детей и подростков. 

Для достижения этой цели автором решались следующие задачи 

исследования: 



1. рассмотреть понятие безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

2. изучить меры профилактики  детской и подростковой  безнадзорности и 

беспризорности; 

3. исследовать систему и организацию работы органов социальной защиты и 

учреждений социального обслуживания населения по социальному 

обслуживанию безнадзорных детей и подростков. 

4. изучить основные направления деятельности специализированных 

социальных учреждений для безнадзорных детей и подростков; 

Результаты исследования.    

Деятельность органов власти, государственных и муниципальных 

социозащитных и социореабилитационных учреждений по предупреждению 

безнадзорности несовершеннолетних целиком совпадает с интересами граждан. 

Поэтому и органам социальной защиты населения в субъектах Российской 

Федерации и в муниципальных образованиях, и лидерам негосударственных 

организаций важно рассматривать профилактику детской безнадзорности в 

качестве задачи, которую призваны сообща решать не только социальные службы 

помощи семье и детям, но и общественные объединения, действующие в 

социальной сфере. 

Именно поэтому развитие системы специализированных учреждений для 

временного содержания несовершеннолетних является в настоящее время одним 

из главных аспектов развития всей системы профилактики беспризорности и 

преступности среди детей и подростков. 

Органам государственной власти всех уровней, органам местного 

самоуправления необходимо признать семейное устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечительства родителей, приоритетным направлением 

политики в интересах семьи и детей. 

Следует усилить уголовное преследование родителей, которые оставляют 

детей в трудной жизненной ситуации, вовлекают в преступную деятельность, 



допускают их насилие. 

Создать проект закона по профилактике насилия детей в семье. Привлечь 

внимание государственных органов к содействию в области ликвидации 

жестокости и насилия к детям. 

Необходимо создать горячую линию для детей, именно в учреждениях, в 

которых они находятся, чтобы предотвратить скрытое насилие. 

Основать особый орган управления, который будет отвечать за решение 

проблемы безнадзорности детей, а также контролировать деятельность 

работников и учреждений по социальному обслуживанию таких детей. 

Рекомендации. Всем органам исполнительной власти субъектов РФ 

необходимо полностью ликвидировать на своей территории безнадзорных и 

беспризорных несовершеннолетних, а также обеспечить им достойные и равные 

условия для жизни. 

Разработать и принять экстренные меры по обнаружению, оказанию 

медицинской, психологической и правовой помощи, а также устройству детей в 

специальные учреждения и семью. 

Обеспечить максимальную доступность кружков, спортивных секций, 

клубов и студий для детей. Включить в деятельность всех учреждений по 

социальному обслуживанию безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 

детских домов, школ интернатов курсы по самообслуживанию. 

Принимать на должность только квалифицированных работников со 

специальным образованием. Осуществлять аудит при приёме на работу. 

 

 

 


	Тема выпускной квалификационной работы: Основные направления деятельности учреждений по социальному обслуживанию безнадзорных детей и подростков

