Кировский городской отдел юстиции информирует
Ребенок с рождения нуждается в постоянном педагогическом сопровождении
взрослых на пути нравственного, умственного, физического и профессионального
развития (педагог в переводе с др. греч. – ведущий ребенка).
Отсутствие сопровождения или ненадлежащее сопровождение со стороны
взрослых в форме воспитательного воздействия неизбежно трансформируется в
детскую беспризорность и безнадзорность, являющихся основой для формирования
правонарушающего поведения несовершеннолетних.
Воспитание гражданина в государстве не может происходить эффективно без
привлечения всех общественных и государственных институтов, включая семью,
воспитательно-образовательные учреждения, правоохранительную систему, органы
юстиции и иные учреждения, формирующие правосознание и поведение личности.
Беспризорные дети лишены возможности осуществлять свои конституционные
права на полноценную жизнь, охрану здоровья, получение образования. У
беспризорных и безнадзорных детей, лишенных заботы родителей, общества и
государства, вырабатывается стереотип противоправного поведения, отчуждение от
общепризнанных нравственных ценностей и социально обусловленных ориентиров.
В силу разных причин такие дети уходят из дома, бродяжничают, ночуют на
вокзалах и в подвалах, становятся объектами криминальных структур, занимаются
попрошайничеством, воровством, наркоманией и проституцией.
Закон Донецкой Народной Республики «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в соответствии с Конституцией Донецкой
Народной Республики и общепризнанными нормами международного права
устанавливает основы, возникающих в связи с деятельностью по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Таким образом, учитывая актуальность выделенной проблемы, возникает
необходимость реализации целостной профилактической системы.
Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении, – лицо,
которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке,
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или
антиобщественные действия.
Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, и
мест их нахождения производится органами и учреждениями системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе с использованием
информации, полученной от населения, из средств массовой информации и в результате
осуществления обследования мест предполагаемого нахождения безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних.
Информация от населения о несовершеннолетних, находящихся в социальноопасном положении, и местах их нахождения может поступать в ходе проведения
приема граждан, обращений в органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – система
социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних,
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном положении.
Правовое воспитание и просвещение несовершеннолетних осуществляются
субъектами системы профилактики правонарушений в пределах их компетенции
посредством:
обучения основам государственного права в системе общего образования,
начального, среднего, высшего и дополнительного образования;
проведения семинаров, лекций, бесед, тренингов, социологических исследований,
выступлений перед коллективами организаций,
учреждений, учащимися
образовательных учреждений;
издания научно-популярной литературы;
создания радио- и телепередач, выпуска тематических фильмов, выступления в
средствах массовой информации по вопросам профилактики правонарушений;
размещения социальной рекламы в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики о рекламе;
применения иных мер профилактического воздействия в соответствии и с
законодательством Донецкой Народной Республики.
Несомненно, что решение проблемы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних имеет комплексный характер и зависит от
множества причин. В связи с этим требуется не только четкий правовой механизм,
регулирующий и объединяющий усилия всех субъектов профилактики, но и реальная,
повседневная методическая деятельность педагогов, психологов, юристов, социальных
работников и иных лиц, обусловленная их востребованным и непрерывным трудом по
мере рождения и развития новых поколений детей.

