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«комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», а также представ-

лен анализ проблемы по нормативному регулированию профилактики безнадзор-

ности несовершеннолетних в РФ. 
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Основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с дея-

тельностью по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, определены 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Несмотря 

на принимаемые, на государственном уровне меры по снижению безнадзорности 

несовершеннолетних в обществе, профилактика этого антисоциального явления 

недостаточно эффективна [1]. 

На данный момент координирующим органом является комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав [1]. КДНиЗП обязаны обеспечить полную 

координацию работы по профилактики безнадзорности несовершеннолетних, но 

в настоящее время они не могут в полной мере выполнить свою функцию по 

причине отсутствия достаточными правовыми, кадровыми и организационными 

возможностями. 

Говоря об организации профилактики безнадзорности несовершеннолет-

них, которые осуществляют КДНиЗП на местном уровне, комиссии зачастую 
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либо отсутствуют, либо их деятельность организуется на общественных началах, 

и имеют формальный характер. 

Недостаточная эффективность профилактики на современном этапе обу-

словлена несовершенством организационных факторов, среди которых отмеча-

ется разрозненность деятельности основных институтов профилактики безнад-

зорности [2]. 

Традиционно субъектами профилактики безнадзорности несовершеннолет-

них выступают образовательные организации, как наиболее близкий институт 

социализации несовершеннолетних. Так же в этой работе принимают участие 

учреждения социальной защиты, здравоохранения, правоохранительных орга-

нов. Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних носят междисциплинарный характер. 

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних должна реализовы-

ваться специалистами всех субъектов профилактической работы, строиться на 

основе учета особенностей личности несовершеннолетних и их окружения, усло-

вий семейного воспитания. В настоящее время можно говорить о том, что каж-

дый из субъектов профилактики безнадзорности и беспризорности реализует 

свои задачи без учета возможностей других субъектов, что не обеспечивает си-

стемность и комплексность проводимых мероприятий [2]. 

В настоящее время можно говорить о том, что каждый из субъектов профи-

лактики безнадзорности и беспризорности реализует свои задачи без учета воз-

можностей других субъектов, что не обеспечивает системность и комплексность 

проводимых мероприятий. 

Всё вышеописанное позволило нам подвести итог в отношении к данному 

социальному явлению. «Запущенность» детской безнадзорности, укоренение 

синдрома безнадзорности в России говорят о необходимости введение новых Фе-

деральных Законов, о создании конкретизированной и стандартизированной 

программы профилактики безнадзорности, а также регулирование ответственно-

сти за невыполнение мер по осуществлению профилактики. 
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