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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ  

(НА ПРИМЕРЕ КДН И ЗП АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА)  
 

INDIVIDUAL-PREVENTIVE WORK WITH NONSOVER-SHENNALE OFFENSES  

(ON THE EXAMPLE OF FAC AND ZP OF THE ADMINISTRATION  

OF ZAVITINSKY DISTRICT)  

 

Аннотация. В статье рассматривается индивидуально-профилактическая работа с 
несовершеннолетними правонарушителями. Проанализированы основные направления индивиду-
альной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете, и их семьями.  

Abstract. The article deals with individual preventive work with juvenile offenders. The main 

directions of individual prophylaxis with registered minors and their families have been analyzed.  
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Главной целью деятельности отдела КДН и ЗП администрации Завитинского района в рамках со-
циальной работы с несовершеннолетними правонарушителями является профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также  защита их прав и охрана законных интересов.  

Профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности – основное направление со-
циальной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП администрации Зави-
тинского района. Профилактика представляет собой социально-педагогическую деятельность, 
направленную на устранение различных социальных проблем подростка. Основная цель этой работы 
– защита достоинства и жизни несовершеннолетнего.  
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В соответствии с федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определены 
юридические нормы работы с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию.  

Социально-профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями строится на 
основе индивидуального подхода. Индивидуальный подход, применяемый в отношении указанной кате-
гории, имеет целью формирование у несовершеннолетнего внутренней защиты от отклоняющегося пове-
дения, меры индивидуально-профилактического характера должны способствовать формированию соци-
альной и нравственной устойчивости подростка, нормализации всей его  психической жизни.  

 Индивидуальная профилактическая работа, осуществляемая с несовершеннолетними право-
нарушителями, должна иметь систематизированный характер и быть направлена на выявление под-
ростков, находящихся в социально опасном положении, их социальную и педагогическую реабили-
тацию, предупреждение антиобщественных действий и правонарушений с их стороны.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это совокупность 
социальных, педагогических, правовых и иных мер, направленных на выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной про-
филактической работой с несовершеннолетними, а также с семьями, находящимися в социально 
опасном положении.  

Индивидуальная профилактическая работа осуществляется чаще всего социальным педагогом 
или же специалистом по социальной работе. Отделом КДН и ЗП администрации Завитинского района 
совместно с управлением социальной защиты населения г. Завитинска реализуются следующие мето-
ды индивидуальной профилактической работы (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Методы индивидуально-профилактической работы, реализуемые в отношении  
несовершеннолетних правонарушителей отделом  КДН и ЗП администрации Завитинского района. 

 

В ходе подготовки к беседе и при ее осуществлении важно учитывать половозрастные осо-
бенности подростков, их  интересы и уровень воспитанности.  

Профилактическая работа отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной по-
литики г. Завитинска осуществляется комплексно, к работе привлекаются специалисты управлений  
образования (в том числе работники учебных заведений района) по делам семьи, материнства и дет-
ства, социальной защиты, здравоохранения, а также специалисты  отдела ПДН. Комиссия по делам 
несовершеннолетних  является управляющим органом, выявляющим несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении, а затем осуществляющим постановку их на профилактический учет.  
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План индивидуально-профилактических мероприятий может включать следующие мероприя-
тия (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. План индивидуально-профилактических мероприятий в работе с несовершеннолетним  
правонарушителем отдела  КДН и ЗП администрации Завитинского района. 

 

Подводя итог, следует отметить, что главной задачей индивидуально-профилактической ра-
боты с несовершеннолетними правонарушителями является помощь в формировании у них нрав-
ственных и моральных установок, реализация прав и интересов подростка. Данная работа возлагается 
на отдел КДН и ЗП, ПДН, а также общеобразовательные учреждения Завитинского района.  
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