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Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
как субъект формирования образовательно-реабилитационного пространства 

В статье рассматривается сущность образовательно-реабилитационного пространства для безнадзорных детей в услови-
ях муниципального района; анализируется деятельность общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрациях местных поселений Ярославской области как субъекта образовательно-реабилитационного 
пространства. 
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Public Commissions on Affairs of Minors and Protection of Their Rights 

as a Subject of Formation of Educational and Rehabilitation Space 
In the article the essence of the educational and rehabilitation space for neglected children in conditions of the municipal area is 

regarded; the activity of the public commissions on affairs of minors and protection of their rights in administrations of local settle-
ments of the Yaroslavl region as a subject of the educational and rehabilitation space are analyzed. 
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Современная социальная практика позволяет 

утверждать, что институт образования и реаби-
литации безнадзорных детей в целом сформиро-
вался и функционирует, но его деятельность по-
ка недостаточно результативна. Продолжает дей-
ствовать узковедомственный подход, наблюда-
ются разобщенность субъектов, неэффективное 
использование их воспитательного потенциала, 
имеющейся инфраструктуры, кадров. Крайне 
медленно идет процесс «вхождения» органов 
здравоохранения, культуры и досуга, иных сек-
торов социальной сферы в образовательно-
реабилитационное пространство для безнадзор-
ных детей, несмотря на определенную активиза-
цию в последние годы межведомственного и 
межпрофессионального взаимодействия специа-
листов. 

В качестве альтернативы ведомственной ор-
ганизации работы с безнадзорными несовершен-
нолетними и разделению полномочий субъектов 
профилактической и реабилитационной работы в 
современной практике муниципального управле-
ния предлагается близкий к интегративному 
межведомственный подход, получивший в по-
следнее время широкое распространение. Суть 
данного подхода составляет объединение усилий 
специалистов различных ведомств в части выяв-
ления факторов риска безнадзорности и выявле-
ния семейного неблагополучия на как можно бо-
лее ранних этапах. Большой опыт использования 
межведомственного подхода в решении вопросов 

раннего выявления детского и семейного небла-
гополучия собран в Рыбиском, Даниловском, 
Угличском, Гаврилов-Ямском, Ростовском му-
ниципальных районах. На основе межведомст-
венного подхода разработаны и регламентирова-
ны порядки взаимодействия субъектов системы 
профилактики в большинстве регионов России (в 
том числе и в Ярославской области). Данный 
подход традиционен, но, на наш взгляд, не по-
зволяет раскрыть сущности процессов формиро-
вания единого образовательно-
реабилитационного пространства, главным барь-
ером на пути которого становится не столько 
ведомственная, сколько целевая разобщенность. 
Помимо этого следует учитывать, что субъекта-
ми образовательно-реабилитационного про-
странства, помимо государственных организа-
ций, являются также социальные и гражданские 
институты. 

Известно, что под «социальным институтом» 
понимается относительно устойчивая форма ор-
ганизации социальной жизни, обеспечивающая 
устойчивость связей и отношений в рамках об-
щества, а процесс упорядочения, формализации 
и стандартизации общественных связей и отно-
шений определяется как институционализация 
[6, с. 121]. Применительно к образовательно-
реабилитационному пространству для безнад-
зорных детей в муниципальном образовании 
важно четко разграничить понятия «социальный 
институт поддержки» и «учреждение поддерж-
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ки». В своих исследованиях доминирующим 
признаком социального института помощи детям 
мы определяем интеграцию процессов, систем, 
видов деятельности по педагогической реабили-
тации ребенка, восстановлению его социального 
и образовательного потенциала и оказанию раз-
личных видов помощи, в то время как учрежде-
ния поддержки может решать более частные за-
дачи, обеспечивая тот или иной элемент педаго-
гической реабилитации безнадзорных детей в 
рамках различных стратегий. 

Исследования последних лет [3; 5; 7] под-
тверждают эффективность использования потен-
циалов социальной среды в реабилитации детей 
и подростков, находящихся без должного внима-
ния со стороны родителей. При этом различные 
авторы, говоря о влиянии на ребенка внешне-
социальных факторов, чаще всего используют 
именно понятие «среда». В нашей работе мы 
предлагаем использовать дефиницию «простран-
ство» для характеристики поля взаимодействия 
субъектов образования и реабилитации безнад-
зорных несовершеннолетних. 

Реабилитационная среда, на наш взгляд, – 
лишь часть образовательно-реабилитационного 
пространства, с которой ребенок соприкасается, 
в которой живет. Среда это то, среди чего пре-
бывает человек, что продуцирует его ценности и 
установки. На уровне повседневного восприятия 
пространство понимается как арена действий 
(взаимодействий). 

С семантической точки зрения среду можно 
представить как нечто среднее между человеком 
и окружающим его пространством. Пространст-
во же связано не с человеком, а с местностью (в 
нашем случае – муниципальным районом), по-
этому может наполняться субъектами, не имею-
щими прямого отношения к личности ребенка, 
социальными институтами, в которые он не 
включен непосредственно, но которые, своим 
наличием, способствуют повышению реабилита-
ционного потенциала непосредственно окру-
жающей ребенка среды.  

Таким образом, в средовом подходе окру-
жающее человека множество объектов парамет-
рирует среду его жизнедеятельности. В реабили-
тационном же, как и в любом другом простран-
стве, центра нет, есть расстояния и отношения 
равнозначных во взаимодействии субъектов. Са-
мое общее представление о пространстве связано 
с порядком расположения (взаимным располо-
жением) его одновременно сосуществующих па-
раметров. 

Смыслообразующей категорией пространства 
является цель сосуществования наполняющих 
его компонентов. В нашей работе таковая цель 
отличается дуалистической направленностью – 
социальная реабилитация безнадзорного ребенка 
и восстановление его в качестве субъекта веду-
щей деятельности – получение общего и профес-
сионального образования. Поэтому мы ведем 
речь не просто о реабилитационном, а об образо-
вательно-реабилитационном пространстве. 

В процессе работы над литературой по про-
блеме исследования и в результате опытно-
экспериментальной работы нами было сформу-
лировано определение понятия «образовательно-
реабилитационное пространство». 

Образовательно-реабилитационное простран-
ство, на наш взгляд, представляет собой терри-
ториальную систему взаимодействия ведомств, 
служб, учреждений, общественных инициатив, 
целенаправленно объединяющих усилия с целью 
оказания поддержки безнадзорным детям для 
получения общего и профессионального образо-
вания, формирования у них социального опыта, 
позволяющего преодолевать десоциализирую-
щие влияния. 

Цель образовательно-реабилитационного про-
странства – обеспечение единства и непрерывно-
сти образовательно-реабилитационного процесса 
с момента выявления безнадзорности несовер-
шеннолетнего до восстановления его социально-
го статуса и адаптационных возможностей. 

Системообразующим субъектом пространства 
на микроуровне мы определяем образовательное 
учреждение, его социально-педагогическую 
службу; на уровне муниципального района фор-
мированием образовательно-реабилитационного 
пространства занимается координационный со-
вет при заместителе главы администрации муни-
ципального района по социальным вопросам 
(управление образованием, комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального района); на уровне региона координи-
рующую роль выполняет комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Ярославской области, координацион-
ный совет департамента образования Ярослав-
ской области).  

Одним из основных субъектов образователь-
но-реабилитационного пространства является 
сельский социум в целом, поскольку большое 
значение имеет состояние социально-
психологической атмосферы поселения и воз-
действие на родителей и детей окружающей со-
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циальной среды. Социальное окружение семьи 
может создавать как негативные, так и позитив-
ные условия для ее жизнедеятельности. С одной 
стороны, в сельском социуме складываются бла-
гоприятные условия для использования в воспи-
тательной работе окружающей природы, сохра-
нившихся на селе традиций, народного искусст-
ва, богатого духовного потенциала. С другой 
стороны, ряд сельских населенных пунктов в на-
стоящее время начинают играть роль своеобраз-
ного «социального отстойника», принимая на 
постоянное место жительства асоциальные семьи 
из других районов и регионов. Одновременно 
ряд благополучных семей в силу разных причин 
покидают те же населенные пункты. Всё это 
продуцирует необходимость социального кон-
троля, поэтому в образовательно-
реабилитационной работе в условиях сельской 
местности, помимо сельской общественности, 
задействованы администрации местных поселе-
ний, при которых созданы и работают общест-
венные комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (ОКДН и ЗП). 

Общественные комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в Ярославской 
области (далее – общественные комиссии) вхо-
дят в систему комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в Ярославской области 
и создаются в соответствии со статьей 9 Закона 
Ярославской области «Об организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Ярославской области» [2] и по-
становлением Губернатора области «Об утвер-
ждении Порядка создания и деятельности обще-
ственных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в Ярославской области» 
[4]. Обобщая положения данных документов, 
можно выделить три основные задачи общест-
венных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав: 

– обеспечение единого государственного под-
хода к решению проблем профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, защиты их прав и законных интересов; 

– внедрение новых форм работы, нестандарт-
ных решений по профилактике семейного и дет-
ского неблагополучия; 

– осуществление в пределах своей компетен-
ции мер по защите и восстановлению нарушен-
ных прав и законных интересов несовершенно-
летних практически во всех сферах жизнедея-
тельности, предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщест-
венных действий. 

В нашем регионе работа комиссий осуществ-
ляется на общественных началах. Координирует 
деятельность общественных комиссий при адми-
нистрациях местных поселений комиссия по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципального района. Председателями общест-
венных комиссий в основном являются главы 
администраций местных поселений. Руководство 
деятельностью комиссии, распределение обязан-
ностей между членами общественной комиссии, 
утверждение номенклатуры дел, представитель-
ство в муниципальном районе осуществляют 
председатели общественных комиссий. В состав 
общественных комиссий входят: представители 
органов местного самоуправления, специалисты 
местной администрации, депутаты поселения, 
представители образовательных, культурно-
просветительных учреждений, учреждений здра-
воохранения, общественных организаций, со-
трудники органов внутренних дел, члены роди-
тельских комитетов и авторитетные жители по-
селений, которые наиболее информированы о 
ситуациях, возникающих в семьях с детьми, со-
циально-экономических, бытовых проблемах на 
территории своих населенных пунктов. 

Как показывает анализ опыта работы ОКДН и 
ЗП, данный субъект образовательно-
реабилитационного пространства работает по 
следующим направлениям: 

– организует мероприятия по профилактике 
безнадзорности (беспризорности), правонаруше-
ний и защите прав несовершеннолетних; 

– участвует в проведении рейдов по выявле-
нию детей, склонных к бродяжничеству, попро-
шайничеству, предупреждению правонаруше-
ний, алкоголизма, наркомании, экстремизма и 
других негативных явлений в среде несовершен-
нолетних в поселении, в организации работы по 
ранней профилактике семейного неблагополу-
чия; 

– выявляет семьи с детьми, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, безнадзорных и 
беспризорных несовершеннолетних; предупреж-
дает факты жестокого обращения с детьми в по-
селении; 

– осуществляет координацию деятельности 
образовательных, культурно-просветительных 
учреждений по организации досуга несовершен-
нолетних по месту жительства, за состоянием 
воспитательно-профилактической работы с несо-
вершеннолетними в поселении; 
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– взаимодействует и привлекает к своей рабо-
те общественные организации, религиозные ор-
ганизации, педагогические и родительские кол-
лективы по вопросам профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних; 

– осуществляет индивидуальную профилак-
тическую и реабилитационную работу с несо-
вершеннолетними и семьями с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации или в 
социально опасном положении; 

– организует обмен информацией с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
соответствующего муниципального района о вы-
явлении несовершеннолетних и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, о 
проведенной с ними индивидуальной профилак-
тической и реабилитационной работе. Данная 
комиссия является координатором деятельности 
общественных комиссий муниципального рай-
она. 

Обобщив опыт деятельности общественных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципальных районов Ярославской 
области, мы выявили, что наиболее распростра-
ненными формами взаимодействия обществен-
ных комиссий с муниципальными комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите являют-
ся: 

– обмен информацией по вопросам, касаю-
щимся положения детей в поселении, с целью 
оказания своевременной адресной помощи детям 
и семьям с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации и социально опасном положе-
нии; 

– проведение межведомственных рейдов в 
места массового отдыха детей; места, нахожде-
ние в которых может причинить вред их здоро-
вью; по месту жительства несовершеннолетних и 
семей, состоящих на профилактическом учете в 
муниципальной комиссии; 

– проведение совместных межведомственных 
мероприятий: семинаров, совещаний, заседаний 
«круглых столов», проведение смотров-
конкурсов, выездных заседаний совместно с 
представителями муниципальных комиссий в 
местных поселениях; 

– совместная подготовка материалов по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для рассмотрения на колле-
гиях администрации, совещаниях при главе ад-
министрации муниципального района, заседани-
ях представительных органов. 

Перечисленные направления сотрудничества 
позволяют повысить эффективность деятельно-
сти системы профилактики на территории муни-
ципальных районов, способствуют выработке 
общей стратегии и тактики в сфере профилакти-
ки детского и семейного неблагополучия, помо-
гают максимально расширить профилактическое 
и реабилитационное пространство, своевременно 
и качественно решать вопросы профилактики 
безнадзорности, защиты прав и законных инте-
ресов детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении. 

Общественными комиссиями используются 
разнообразные формы работы: смотры конкурсы, 
заседания «круглых столов», семинары, совмест-
ные рейды с представителями муниципальной 
комиссии. Следует отметить, что во многих рай-
онах области внедряются новые формы и методы 
работы с населением по профилактике детского 
и семейного неблагополучия: создание советов 
молодых семей; вовлечение в профилактическую 
деятельность религиозных организаций, инфор-
мирование о своей деятельности в коллективах 
образовательных учреждений, трудовых коллек-
тивах, создание попечительских советов при ад-
министрациях местных поселений. 

Таким образом, эффективность деятельности 
общественных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав зависит от качества 
взаимодействия органов местного самоуправле-
ния муниципального района, общественности и 
населения. Такое взаимодействие способствует 
оперативному рассмотрению и обсуждению про-
блем в отношении детей и семей, проживающих 
на территории поселения и нуждающихся в го-
сударственной поддержке. 
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