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Мониторинг СОП: 

предпосылки и ожидаемый эффект 

Национальная стратегия в интересах детей на 

2012-2017 годы: необходимость обращения 

пристального внимания на детей в СОП.  
 

Одна из главных целей всей работы - оценка и 

описание таких условий и процессов, которые бы 

способствовали улучшению состояния семей с детьми 

в социально опасном положении, выведению их из 

этого положения и, в итоге, сокращению числа семей 

и детей в СОП. 
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Первоначальное рабочее определение 

Несовершеннолетний в СОП: 

«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» 
 

(ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»).  
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«Социально опасное положение» относится к 

несовершеннолетним и их семьям  

 

Основные факторы СОП - «беспризорность» и 

«безнадзорность», ведущие к формированию 

антиобщественного образа жизни ребенка  

 

Трудности определения СОП  опасность для 

ребёнка 

 

 

 
 

Сложности определения категории СОП 
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Факторы, предопределяющие и 

характеризующие СОП 

Социально опасное положение: 

не только прямая связь с антиобщественными и 

противоправными деяниями, но и опосредованное 

негативное влияние 

 

Ребёнок в институциональном учреждении – 

это ребёнок в СОП  

 

Средовые факторы – криминогенность, 

плохая экология, близость боевых действий 
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Новое рабочее определение 

Социальное опасное положение – условия или 

обстоятельства жизни, несущие угрозу жизни, 

здоровью и благополучию ребенка, влекущие его 

безнадзорность, беспризорность, антиобщественное 

поведение и правонарушения. Такие обстоятельства 

могут складываться как в семье, так и в учреждении, 

в микрорайоне, по месту учебы или других занятий 

ребенка 
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Источники индикаторов СОП 

Ответственные исполнители: Росстат, МВД России, ФСИН, 

Генеральная прокуратура РФ, Судебный департамент при 

Верховном суде РФ, России  
 

Федеральный уровень мониторинга: 
 Концепция 

государственной 
семейной политики 

 
неисполнение 
обязанностей по 
воспитанию 
несовершеннолетних 
 

Национальная стратегия 
действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы  
 

противоправные деяния, 
совершённые в отношении 
несовершеннолетних и 
самими 
несовершеннолетними 

Подпрограмма 
«Совершенствование 

социальной поддержки 
семьи и детей» 

 
Пребывание в 
специализированных 
учреждениях 
 

 Региональный уровень мониторинга: большая 

сбалансированность показателей; показатели процесса и 

результата; три основных группы: беспризорность и 

безнадзорность; условия содержания; правонарушения 
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Мониторинг СОП:  

разработка системы показателей 

Основные измерители системы: 
 

Хронологичность работы со случаем - временная 

последовательность развития событий (от 

выявления случая ко вторичной ресоциализации 

или же от показателей условий, к показателям 

процесса и наконец, к показателям результатов)  
 

Широта фокуса анализа: ребенок, семья, 

окружающая среда 
 

Потенциальная цикличность процесса 
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Предложения по совершенствованию 

системы мониторинга 

Объект мониторинга: 

   бенефициары (дети и семьи в СОП) и средовые факторы 

Предмет мониторинга: 

   показатели условий, процесса и результата 
 

Этапы работы с СОП:  

o показатели первичной профилактики  

   и предупреждения СОП 

o показатели выявления СОП 

o показатели работы с СОП 

o показатели результатов работы с СОП 
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Сложности мониторинга СОП 

Проблема выработки единых стандартов 

сбора информации по ситуации с детьми, 

находящимися в СОП, и ведомствам, 

включенным в эту работу 

 

Ряд препятствий для составления единой 

карты индикаторов/показателей 
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Сложности мониторинга СОП 

o необходимо признать региональное разнообразие; 

o необходимо выявить и мультиплицировать лучшие 

практики отдельных ведомств и организаций в 

отдельных регионах; 

o необходимость более тесного межведомственного 

сопровождения; 

o приведение в исполнение существующих планов по 

разработке прозрачной системы отчётности, 

действующей на регулярной основе и повсеместно; 

o проблема учёта качественных показателей 
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Более подробно - в книге: 

http://publications.hse.ru/books/143268330 
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