
Проблема выявления и учёта 
безнадзорных детей постоянно 
на острие внимания комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Но в феврале 
проблема самовольных уходов 
подростков из семей и госуч-
реждений – на особом контроле. 
Ежегодно в этот месяц проходит 
межведомственная профилак-
тическая акция «Дети улиц».

Её основные цели – отладка ме-
ханизма взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики 
по предотвращению безнадзорности 
несовершеннолетних, выявлению при-
чин и условий самовольных уходов под-
ростков из семей и государственных 
учреждений.

Подводя итоги 
акции, начальник 
отдела по делам 
несовершеннолет-
них, заместитель 
председателя го-
родской комиссии 
по делам несовер-
шеннолетних и 
защите их прав 
Любовь Щебуняева говорит:

– Дети сегодняшних улиц – это ре-
зультат миграции из деревни в город, 
безработицы, бедности и разбитых 
семей. Не случайно безнадзорность 
детей стала одним из основных кри-
териев выделения семьи в категорию 
«семья, находящаяся в социально 
опасном положении». По состоянию 
на первое марта 2021 года в едином 
городском банке данных на учёте 
состоит 108 таких семей, где воспи-
тываются 200 детей. Практически 
все родители в них злоупотребляют 
алкоголем, многие не работают. В 
таких семьях побег из дома – вполне 
естественная реакция: так подросток 
реагирует на телесные наказания, от-
сутствие продуктов питания, дефицит 
взаимопонимания.

Однако не только низкий уровень 
достатка объединяет семьи, из которых 
уходят дети, подчёркивает Любовь 
Сергеевна. Когда родители не интере-
суются, как прошёл день ребенка, как 
складываются его отношения с окру-
жающими, то подросток чувствует себя 
беззащитным и одиноким. На улице он 
быстро обзаводится «друзьями», кото-
рые втягивают его в криминал.

Специалисты-психологи утвержда-
ют, что, «вырвавшись» из дома, под-
росток деградирует. А если учесть, что 
личность ещё не сформирована, то и 
«движение вниз» происходит стреми-
тельно. Любовь Щебуняева привела 
показательный пример этого. Так уже 
несколько лет живут братья-погодки 
из левобережной части города. В 
семье воспитываются младшие дети 
от второго брака мамы. С отчимом 
отношения не складываются, поэтому 
парням проще уйти из дома, ночевать 
где придётся, находить случайные 
заработки. Безнадзорность привела к 
частым прогулам школьных занятий, 
употреблению психоактивных пре-
паратов, бродяжничеству.

За время проведения акции «Дети 
улиц» произошло шесть самовольных 
уходов детей и подростков, что на 
57 процентов меньше, чем в тот же 
период прошлого года, когда уходов 
было 14. Среди совершивших само-
вольные уходы двое – воспитанники 
государственного учреждения, четве-
ро – «домашние» ребята. Один из них 
задержался у друга, не предупредив 
старших членов семьи.

Начальник ОДН городской админи-
страции Любовь Щебуняева не спешит 
радоваться тенденции к снижению под-
ростковых уходов из дома. Ведь далеко 
не все родители подают в полицию 
заявление о пропаже ребёнка, а многие 
и вовсе скрывают многодневный уход. 
Например, пятнадцатилетняя девочка 
ушла из дома в конце февраля. Отсут-
ствие дочери в школе мать объясняла 
болезнью, а в полицию заявление по-
дала только после того, как тревогу за-
били педагоги. Со слов женщины, дочь 
жива и здорова, поскольку отправляет 
на телефон брата голосовые сообщения 
и фото. В отношении матери девочки 
полицейские составили администра-
тивный протокол за неисполнение 
родительских обязанностей.

Отдельная тема – самовольные уходы 
детей и подростков из государственных 
учреждений. За годы проведения акции 
«Дети улиц» выстроен чёткий меха-
низм взаимодействия. В отдел по делам 
несовершеннолетних регулярно посту-
пают данные о самовольно ушедших 
из государственных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Анализируются 
не только количественные показатели, 
но и мотивы уходов: подростки хотят 

проживать с родственниками, иметь 
больше свободного времени, не со-
блюдать режим учреждения. Нередко 
у беглецов есть отклонения в психи-
ческом развитии, а также генетически 
обусловленные факторы риска.

Четвёртый год в ходе акции «Дети 
улиц» отмечается снижение количества 
самовольных уходов из государствен-
ных учреждений: с семи в 2018 году, до 
двух в 2020 и 2021. С чем это связано? 
Во-первых, воспитанники учреждений 
с синдромом бродяжничества и психи-
ческими отклонениями находятся под 
контролем специалистов областной 
психоневрологической больницы. Во-
вторых, в учреждениях изменён график 
обходов помещений воспитателями в 
ночное время: теперь спальни проверя-
ют не в определённые часы, а постоян-
но. Под особым вниманием – периметр 
территории. 

И наконец, добились перевода неко-
торых воспитанников в госучреждения, 
находящиеся по месту жительства их 
родственников, – ребята смогут об-
щаться с родными, а это очень важно.

В ходе акции всеми органами и 
учреждениями системы профилактики 
города проведена большая работа по 
оказанию помощи детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. Прове-
дено 323 рейда по семьям в социально 
опасном положении. Организовано 235 
рейдов по местам концентрации не-
совершеннолетних, 113 оперативных 
выездов по сообщениям о неблагопо-
лучии в семьях. Представители органов 
системы профилактики провели 78 
координационных совещаний, под-
готовили 57 публикаций в городских 
средствах массовой информации. 
Всего под эгидой акции «Дети улиц» 
в учреждениях города организовано 
2947 мероприятий.

Важный момент – работа телефонов 
горячей линии. Любовь Щебуняева 
отмечает неравнодушие горожан к 
детским бедам. Напомним читате-
лям телефоны, по которым можно 
рассказать о попавших в трудную 
ситуацию несовершеннолетних. От-
дел по делам несовершеннолетних 
городской администрации: 49-04-57 
в рабочее время, полиция – 29-86-02 
или 112, телефон доверия управле-
ния социальной защиты городской 
администрации – 41-55-41, кругло-
суточно.

 Елена Лещинская
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Суд да дело Поколение next

Любовь Щебуняева

Объявления. Рубрики «Куплю», «Услуги» – на стр. 13
на правах рекламы

Продам
*Дрова. Т. 8-951-127-44-46.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.

Сдам
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-908-069-92-54.
*Комнату, 3,5 т. р., л. б. Т. 8-909-747-54-69.
*По часам. Т. 8-904-975-80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-908-073-36-23.
*Квартиру. Т. 8-982-320-21-97.

Требуются
*Уборщик служебных помещений. Т. 29-28-30.
*В медсанчасть – уборщик территории и подсобный 

рабочий. Т. 29-28-30.
*Формовщики по изготовлению ЖБИ (тротуарная 

плитка, кольца). Т. 8-922-010-01-03. Ул. Комсомольская, 
133/1 (маршрут № 32).

*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 
20000 руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.

*Предприятию по производству мебели – экономист и 
швея-закройщица. Т. 8-951-453-80-69.

*Кондитер, можно без опыта, обучаем. Т. 8-932-308-
11-15.

*Укладчик-упаковщик, сборщик изделий из древесины, 
грузчик. Т. 8-909-095-40-10.

*Стропальщик с опытом работы, график работы 2*2. 
Т. 8-909-095-40-10.

*Металлообрабатывающему предприятию: токари-
универсалы, операторы станков с ПУ. Т.: 33-09-59, 8-951-
455-73-60.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-982-320-08-62, 8-900-064-
33-43.

*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-
320-08-62.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.
*Помощник повара, кухонный рабочий, горничная. Т. 

43-90-94.

Брак признали фиктивным 
Правобережный районный суд удовлетворил 
исковое заявление прокурора района   о при-
знании  недействительным брака, заключён-
ного отделом загса администрации Правобе-
режного района 19 августа 2017 года между 
гражданином Таджикистана Д. и гражданкой 
России В.  

Во время проверки прокуратура установила, что после 
регистрации брака Д. и В. совместно не проживали и не 
проживают, единого семейного бюджета не вели, факти-
чески целью регистрации брака  являлось получение Д. 
гражданства РФ. 

При рассмотрении гражданского дела ответчики пред-
ставили суду доказательства, свидетельствующие, что в 
настоящее время у них образовалась семья. Пригласили 
в суд свидетелей, пояснивших, что супруги снимают ком-
нату и проживают совместно, предоставили фотоснимки 
своего жилья. 

Однако работник прокуратуры района, принимавший 
участие в   рассмотрении искового заявления прокурора, 
усомнилась в достоверности предоставленных ответчи-
ками доказательств и провела дополнительную проверку. 
Было установлено, что в жилом помещении, о котором 
вели речь ответчики, проживают не они, а пожилая се-
мейная пара. Кроме того, мать ответчицы сообщила, что 
её дочь проживает с другим парнем по имени Рома.

Разрешая заявленный спор, оценив доказательства, 
суд пришёл к выводу, что ответчики, заключая брак, не 
имели намерения создать семью, а преследовали иные 
цели, направленные на получение каких-либо прав и 
преимуществ, и что подлинная воля их не была направ-
лена на установление семейных отношений. Ответчи-
ками не предоставлено достоверных и убедительных 
доказательств, свидетельствующих о наличии семьи и 
семейных отношений, а именно – супруги совместно не 
проживали и не проживают, общего хозяйства не ведут, 
не имеют единого бюджета, не знакомили друг друга со 
своими близкими родственниками, не имеют фотосним-
ков совместной жизни. 

Суд пришёл к выводу, что ответчиками не предостав-
лено достоверных и убедительных доказательств, свиде-
тельствующих о наличии семьи и семейных отношений, и 
удовлетворил исковые требования прокурора района.

В 2019 году прокурором Правобережного района в 
суд направлено четыре  заявления о признании браков 
недействительными, два заявления в прошлом году. Все 
они удовлетворены судом.   

 Николай  Крынецкий, 
 прокурор Правобережного района 

старший советник юстиции                                                                

Безнадзорность –  
путь к деградации

Подведены итоги  
городской  
межведомственной  
акции «Дети улиц»


