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Взаимодействие - одна из основных философских категорий, отражаю
щая процессы воздействия различных объектов друг на друга, их взаимную
обусловленность и изменение состояния, а также порождение одним объек
том другого. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или
опосредованного, внешнего или внутреннего отношения [4].
Под взаимодействием комиссий по делам несовершеннолетних и защи
те их прав (КДН и ЗП) с органами внутренних дел, в частности, подразделени
ями по делам несовершеннолетних (ПДН ОВД) следует понимать их совмест
ную деятельность, направленную на наиболее оптимальное использование
имеющихся у них возможностей для выполнения поставленных перед ними
задач и координации всех усилий по направлениям деятельности, а также в
вопросе профилактики семейного неблагополучия.
Говоря о взаимодействии субъектов системы профилактики выделяют:
- постоянное взаимодействие, осуществляемое между органами, учре
ждениями и отдельными сотрудниками на всем протяжении возложенных на
них обязанностей;
- временное взаимодействие, характерное для органов и учреждений,
объединяющих свои усилия при решении каких-либо конкретных задач, ко
торое затем прекращается. Также, помимо приведенных видов взаимодейст
вия выделяют внешнее и внутреннее взаимодействия, непосредственное и
опосредованное, а также горизонтальный вид взаимодействия, т. е. осущест
вление субъектами профилактики взаимодействия, находящихся на одном
уровне в иерархии и вертикальный [8, 113].
В статье 4 Федерального закона № 120 «Об основах системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [1] определен
круг субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, в который вошли комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав, образуемые в порядке, установленном законода
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации, органы управления социальной защитой населения, органы
управления образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости,
органы внутренних дел.
Ряд исследователей этой области, в зависимости от выполняемых фун
кций субъектов системы профилактики, подразделяет их на определенные
категории. Так, С. Н. Рябухин комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, а также органы внутренних дел отнес к учреждениям
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частности, ПДН осуществляют свою работу с лицами, уже совершившими
административные правонарушения и осуществляют профилактику по
вторного совершения подобных действий.
Исторически сложилось, что на региональном и местном уровнях, основ
ными органами, на которые нормативно возложены функции по координа
ции деятельности и взаимодействию между всеми субъектами системы про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних, явля
ются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Например,
областным законом Ленинградской области «О комиссиях по делам несовер
шеннолетних и защите их прав в Ленинградской области» [3], принятым 21
декабря 2005 года, установлено, что областная комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав координирует на территории Ленинградской
области деятельность органов, учреждений и организаций по профилактике
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,
защите их прав и законных интересов (см. ст. 3 указанного закона). Схожее
положение отражено в статье 1 Закона города Москвы от 27 апреля 2001 года
№ 20 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» [2].
Целесообразно отметить, что взаимодействие в пределах территории
отдельно взятого муниципального района (образования) теснее всего осу
ществляется между такими субъектами системы профилактики семейного
неблагополучия, как КДН и ЗП и ПДН ОВД. В частности, проведенный ав
тором экспертный опрос ответственных секретарей КДН и ЗП и руководи
телей ПДН ОВД, показал, что респонденты, в 80 %, случаев, основной фор
мой совместной деятельности назвали проведение совместных профилак
тических мероприятий (в процессе исследования, на настоящий момент,
проанкетировано 100 инспекторов подразделений по делам несовершенно
летних ОВД в Смоленской области, Иркутской области, Кировской обла
сти, Московской области, а также ответственных секретарей КДН и ЗП из
аналогичных субъектов РФ). На практике же, зачастую, это не соответствует
действительности. Можно констатировать, что данные органы во многом
имеют схожие функции деятельности, но при этом обладают разным пра
вовым статусом, и как следствие, имеют неравные правовые возможности по
применению средств и методов профилактического воздействия на роди
телей, и лиц, их заменяющих в вопросе семейного неблагополучия, а также
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содержания и воспитания несовершеннолетних. Это, на наш взгляд, и влияет
не в полной мере на эффективную работу данных субъектов.
Прежде чем вести речь о предложениях по совершенствованию профи
лактических мер в вопросе семейного неблагополучия, необходимо рассмо
треть такой вид сложившегося взаимодействия КДН и ЗП и подразделений
по делам несовершеннолетних ОВД, как совместная информационно-ана
литическая работа. Данная форма взаимодействия представляет собой, в
общем смысле, совокупность методов формирования фактических данных,
обеспечивающих их сравнимость, объективную оценку и выработку новой
выводной информации. Аналитическая работа - составная часть творческой
деятельности. Она предназначена для оценки информации и подготовки
принятия решений. Составляет основное содержание повседневной работы
каждого руководителя и работника [5]. Исключением не стали и сотрудники
ПДН ОВД и КДН и ЗП. Важно подчеркнуть, что особое значение в вопро
се профилактики семейного неблагополучия приобретает своевременно
полученная информация, поскольку своевременная нейтрализация, после
довательная его профилактика обеспечивает возможность предупреждения
преступлений и иных правонарушений в отношении несовершеннолетних.
Взаимный обмен информацией между субъектами, в большинстве случаев,
носит эпизодический характер, что, к сожалению, не приносит положитель
ного результата в профилактической работе.
Подводя определенный итог изложенному, можно констатировать, что:
1.

До настоящего времени не решены общеорганизационные вопро

сы, направленные на совершенствование профилактической деятельности, в
целом, а также, между такими субъектами профилактики семейного небла
гополучия, как комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и подразделений по делам несовершеннолетних ОВД. Представляется целе
сообразной разработка «Программы основных направлений деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделений
по делам несовершеннолетних ОВД в сфере профилактики семейного небла
гополучия». Полагаем, что Программа позволит и укажет данным субъектам
профилактики на местном уровне основные направления их деятельности,
соответствующие обязанности, а также определит ответственность за неи
сполнение возложенных обязанностей.
2.

Говоря об эффективности взаимодействия комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав и подразделений по делам несо
вершеннолетних ОВД, следует сделать оговорку, учитывающую уровень
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преобразований в системе органов внутренних дел, на местах оказываются
люди не готовые, либо не способные решать поставленные задачи. Зачастую
сотрудники, входящие в комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, не имеют юридического, либо педагогического образования, что,
безусловно, оказывает влияние на результат профилактической работы.
Проведение совместных семинаров, круглых столов сотрудников системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
направленных на обмен профессиональным опытом, а также качественный
кадровый подход, на наш взгляд, могут способствовать успешному решению
вопроса профилактики семейного неблагополучия и сохранению института
семьи. Как отметил, Уполномоченный при Президенте Российской Федера
ции по правам ребенка на федеральном уровне Павел Астахов: «Для ребенка
нет ничего лучше семьи» [6].
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