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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
БЕСПРИЗОРНОСТИ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ В РОССИИ

Детская беспризорность и безнадзорность в нашей стране продолжают 
оставаться одной из острых проблем. Сложная социально-экономическая си
туация в стране, слабая поддержка со стороны государства малообеспечен
ных семей, рост количества неполных и неблагополучных семей- лишь 
часть тех причин, которые приводят к усложнению данной проблемы.

В 1990-е гг. в России сложилась определенная система профилакти
ки детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений. В 1993 г. 
был принят Указ Президента РФ «О профилактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних, защите их прав», в 1996 г. был утвер
жден Семейный кодекс и начал действовать Указ Президента РФ «Об ос
новных направлениях государственной системной политики». В 1998 г. 
вступил в силу Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», 24 июня 1999 г. был принят Федеральный закон 
№ 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», основополагающий в решении данной проблемы.

В этом законе были даны определения понятий «беспризорный» 
и «безнадзорный». «Безнадзорный -  несовершеннолетний, контроль за по
ведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежа
щего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) со
держанию со стороны родителей или иных законных представителей либо 
должностных лиц; беспризорный -  безнадзорный, не имеющий места жи
тельства и (или) места пребывания»1.

Закон определил следующие задачи по профилактике безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних:

• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонаруше
ний и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и ус
транение причин, способствующих этому;

• обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
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• социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, на
ходящихся в социально опасном положении;

• выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных действий.

В законе определены органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности, сформированы направления их деятельности и указаны их 
основные задачи. Законом предусматривается гуманное обращение с несо
вершеннолетними, индивидуальный подход к их исправлению, поддержка 
семьи и взаимодействие с ней, государственная подцержка органов мест
ного самоуправления и общественных объединений по профилактике дет
ской беспризорности и безнадзорности, ответственность граждан и дол
жностных лиц за нарушение прав и законных интересов детей.

Однако наряду с позитивными моментами положений закона можно 
заметить, что он существенно ограничил возможности органов внутренних 
дел в проведении профилактической работы с беспризорными и безнадзор
ными детьми. За ними осталась лишь работа с несовершеннолетними пра
вонарушителями. Теперь дети, занимающиеся бродяжничеством, подлежат 
помещению в специализированные учреждения социальной защиты (при
юты), а не в центры временного содержания несовершеннолетних право
нарушителей, как было раньше, а это часто малоэффективно.

Правительством РФ принято Постановление от 13 марта 2002 г. 
№ 154 «О дополнительных мерах по усилению профилактики безнадзор
ности и беспризорности несовершеннолетних на 2002 год». В нем опреде
лен ряд мер, направленных на совершенствование управления профилак
тической работой, повышение квалификации кадров, их переподготовку, 
расширение сети реабилитационных учреждений, разработаны рекоменда
ции по организации деятельности специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, определен порядок выявления, учета и устройства 
детей, которые не обучаются или не имеют постоянного места жительства.

Таким образом, основная работа по профилактике безнадзорности 
была возложена на социальных работников и социальных педагогов. В ре
зультате органы внутренних дел еще больше отстранились от решения 
данной проблемы. В последнее время продолжается работа по принятию 
других законов по проблеме детской беспризорности и безйадзорности, но 
они не могут разом разрешить ее, так как необходимы серьезные меры не 
только на уровне государства и власти, но и всего общества. Здесь необхо



дим комплексный подход и активное взаимодействие различных органов 
и учреждений.

Необходимо внести изменения в федеральный закон, расширить про
филактические функции органов внутренних дел и создать условия для по
вышения эффективности работы комиссий по делам несовершеннолетних, 
увеличивать число специализированных учреждений для беспризорных 
и безнадзорных детей, досуговых и оздоровительных учреждений. Необхо
димо отрегулировать работу различных учреждений социальной сферы (об
разования, здравоохранения, культуры, органов социальной защиты, опеки 
и попечительства, ЖКХ, службы занятости населения) с семьей: оказывать 
помощь молодым семьям и семьям «группы риска», содействовать в трудоус
тройстве родителей, в разрешении внутрисемейных конфликтов, в решении 
жилищных, правовых, бытовых, медицинских проблем, в организации досуга 
детей. Необходимо также привлекать религиозные и общественные органи
зации, спонсоров и волонтеров. Только заинтересованность и участие всего 
общества позволят решить существующую проблему.

Т. В. Носакова

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ

В России рекордно высокое количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, пополняющих ряды правонарушителей, алкоголиков, наркоманов, 
беспризорников. Основными причинами являются духовный кризис, падение 
престижа материнства и отцовства, распад семейных отношений. Нормальная 
в недалеком прошлом семья трудно адаптируется к новым отношениям с госу
дарством. Остается крайне низким жизненный уровень большинства семей 
с детьми. Более 70% семей с тремя детьми остаются на уровне бедности. Более 
50% детского населения нуждаются в социальной поддержке государства, 
уменьшилось количество благополучных многодетных семей, из-за роста числа 
разводов и внебрачной рождаемости повышается доля неполных семей.

Бедность -  наиболее значимый фактор, приводящий ребенка к беспри
зорности. Анализируя статистику последних лет, можно сделать неутеши
тельные выводы о сохранении тенденции к застойной бедности семей с деть
ми. Среднедушевой доход члена многодетной семьи часто не дотягивает до


