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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме детской беспризор-
ности и безнадзорности в современной России и 
пути ее разрешения. Раскрыты понятия «детская 
беспризорность» и «безнадзорность», рассмотре-
на нормативно-правовая база, посвященная дан-
ной проблеме, выяснены причины возникновения 
детской беспризорности и безнадзорности. 
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The summary: 
The article deals with the problem of children's home-
lessness and neglect in modern Russia and the ways 
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ered, the reasons for the emergence of the children's 
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Первое наиболее полное официальное определение беспризорности можно найти в Боль-

шой Советской Энциклопедии, изданной в 1930 г.: «Беспризорные − это несовершеннолетние, 
лишенные педагогического надзора и попечения и живущие в условиях, вредно действующих на 
их общественные проявления и здоровье. Беспризорными надо считать не только детей, поте-
рявших родителей (или опекунов) и домашний очаг. Если родители (или опекуны) лишают детей 
пищи, грубо с ними обращаются, совращают их на преступления, разлагающе влияют собствен-
ным примером, − дети подобных родителей тоже считаются беспризорными» [1, т. 1]. 

Термин «безнадзорность» в сочетании с детской беспризорностью появился в официаль-
ных документах и законодательных актах только с 1935 г. В годы Великой Отечественной Вой-
ны в постановлениях Правительства также использовались оба термина, однако их определе-
ний в законодательных актах того времени не было [2].  

Не уделяется должного внимания различиям понятий «детская беспризорность» и «без-
надзорность» и в действующем законодательстве.  

Например, в Положении о комиссиях по делам несовершеннолетних (1967 г.), действую-
щем в настоящее время, используется термин безнадзорность [3]. Положением предусмотрено, 
что одной из главных задач комиссий по делам несовершеннолетних является предупреждение 
детской безнадзорности (ст. 1). Однако определения этому понятию не дано. 

Таким образом, в Положении о комиссиях по делам несовершеннолетних не только              
не уделяется должного внимания понятийному аппарату, но и происходит слияние терминов 
«беспризорность» и «безнадзорность». 

Этих понятий нет и в кодифицированных нормативно-правовых актах, регулирующих пра-
ва и обязанности несовершеннолетних (например, в Семейном кодексе, в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях, Уголовном Кодексе) [4].  

Впервые в законодательстве определения понятий «беспризорность» и «безнадзор-
ность» введены Федеральным законом от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [5]. В ст. 1 «Основные понятия» даны 
следующие определения:  

–  «безнадзорный − несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, 
обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо            
должностных лиц; 



–  беспризорный − безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания». 
Таким образом, в Законе определена грань между понятиями «беспризорный» и «безнад-

зорный», которой является наличие места жительства (пребывания). Однако, несмотря на то, 
что в указанном Законе присутствуют оба термина, упора на различия мер профилактики этих 
двух категорий несовершеннолетних нет.  

Прежде чем говорить о происхождении детской беспризорности и безнадзорности, в рам-
ках настоящего исследования необходимо четко разграничить эти термины. 

Как справедливо отмечается в юридической литературе, говоря о несовпадении терми-
нов «беспризорный» и «безнадзорный», следует учитывать, что безнадзорность в основном 
определяется с помощью правил педагогики [6]. Не случайно ее сущность, признаки входят в 
сферу изучения педагогической науки, обращавшей внимание на правильно понимаемый 
надзор за несовершеннолетним, который не сводится к контролю за его поведением, время-
препровождением, а состоит в поддержании, сохранении внутренней духовной связи с ребен-
ком, подростком [7]. Такой связи, которая позволяет сохранять даже на расстоянии контакт ро-
дителей, заменяющих их лиц со своим воспитанником. Отсутствие именно такого надзора осо-
бенно опасно для легко ранимой психики ребенка, заставляя его пополнять ряды беспризорни-
ков. Таким образом, между безнадзорностью и беспризорностью существует прочная связь, 
поскольку безнадзорность служит благоприятной почвой для беспризорности.  

Наиболее полную отличительную характеристику беспризорности от безнадзорности да-
ла доктор юридических наук А.М. Нечаева. К отличительным признакам, позволяющим считать 
ребенка беспризорником, по мнению автора, относятся [8]: 

−  полное прекращение всякой связи с семьей, родителями, родственниками; 
−  проживание в местах, не предназначенных для человеческого жилья;  
−  добывание средств к жизни способами, не признаваемыми в обществе (попрошайниче-

ство, воровство и пр.); 
−  подчинение «неписаным» законам, продиктованным признаваемым среди беспризор-

ников авторитетом. 
Говорить о беспризорности, наверное, можно, начиная с 1989 г. С этого момента проис-

ходит абсолютный распад и семьи, и государственных структур, которые должны заниматься 
детьми. Если раньше худо-бедно за ними осуществляли хотя бы формальный призор, то те-
перь они стали беспризорными в полном смысле слова. 

Основная масса беспризорников имеет отца или мать, а достаточно часто − и того, и дру-
гую. Так что сейчас нет ничего страшнее для современного ребенка, чем его собственные ро-
дители, которые бывают пьяницами, наркоманами, сумасшедшими, уголовниками и безработ-
ными. Дети убегают от побоев, издевательств, голода. 

Причины беспризорности носят социально-экономический характер. Беспризорность воз-
никла в результате войн, революций, голода, стихийных бедствий, эпидемий и др. потрясений, 
влекущих за собой сиротство детей. Росту беспризорности способствовали экономические кри-
зисы, безработица, нужда и детская эксплуатация. Беспризорность как крайнее проявление 
детской безнадзорности может быть вызвана также такими причинами, как конфликтная обста-
новка в семье, учебных заведениях, аморальное поведение родителей, жестокое обращение с 
детьми (в том числе злоупотребление властью со стороны родителей, опекунов или лиц, их за-
меняющих, которые иногда в корыстных целях принуждают детей к нарушению правовых и мо-
ральных норм), что заставляет их уходить из дома. Беспризорности неизбежно сопутствуют тя-
желые социальные последствия: рост правонарушений, проституция несовершеннолетних, ал-
коголизм, наркомания, а также болезни и опасность возникновения эпидемий. 

Тяжелое социально-экономическое положение, в котором оказалась Россия в результате 
проводимых в последнее десятилетие «реформ», одним из своих последствий имеет колос-
сальный рост числа беспризорных детей. По данным Генеральной прокуратуры РФ сейчас в 
России насчитывается два миллиона беспризорников. У кого-то из этих детей нет родителей.        
У других родители потеряли жилье и сами являются бездомными. Многие дети жили в семьях 
родителей-алкоголиков, подвергались побоям и вынуждены были уйти из дома. Причины дет-
ской бездомности могут быть разными, но результат общий − дети вынуждены месяцами и го-
дами жить на вокзалах и в подвалах, не имея нормального питания, не получая образования. 
Зачастую они попадают в криминальную среду, живут и воспитываются по ее законам.  

В сложившейся ситуации государство не предпринимает эффективных мер для решения 
проблем беспризорности. В государственных детских домах, которых в России 2 тысячи, нахо-
дится 67 тысяч детей, еще 27 тысяч живут в 150 школах-интернатах. Однако и у большинства 
этих детей, вроде бы как-то устроенных, жизнь далека от благополучия. 10 % детских домов и 
школ-интернатов не имеют нормальных санитарных условий, 48 % требуют капитального ре-



монта, 5 % находятся в аварийном состоянии. Во многих местах детские учреждения не полу-
чают даже положенного по бюджету финансирования. Массовый характер имеют случаи воров-
ства и нецелевого использования бюджетных средств администрациями детских домов [9].  

Воспитанникам государственных детских домов не хватает одежды, школьно-письменных 
принадлежностей, а часто и питания. В ряде регионов у детей по 2−3 года не бывает медо-
смотров. В результате среди воспитанников детских домов много ослабленных и страдающих 
хроническими заболеваниями детей. Часто дети подвергаются грубому обращению и побоям со 
стороны воспитателей. Как правило, подростки выходят из детского дома совершенно неподго-
товленными к жизни, им не оказывается ни практическая, ни психологическая поддержка в 
дальнейшем устройстве своей судьбы. В итоге еще одна страшная статистика: 40 % выпускни-
ков детских домов и школ-интернатов для сирот становятся алкоголиками или наркоманами,            
40 % попадают в преступный мир, 10 % кончают жизнь самоубийством. Только 10 % более или 
менее успешно устраиваются в самостоятельной жизни.  

Попытки как-то помочь беспризорным детям предпринимают различные общественные 
организации. Они организуют питание детей на улице и в столовых, оказывают медицинскую и 
психологическую помощь беспризорным детям, создают свои детские дома и приюты, в том 
числе семейного типа. Эта деятельность дает конкретные результаты, но, к сожалению, охва-
тывает пока лишь небольшой процент беспризорных детей.  

15 сентября 1990 г., 10 лет назад, Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах ре-
бенка. В 1992 г. представила в Комитет ООН по правам ребенка свой первый Государственный 
периодический доклад о том, как наше государство эту конвенцию выполняет.  

А между тем только за 1995−1999 гг. детское и подростковое население России сократи-
лось на 3 625 000 человек. Катастрофически возросло социальное сиротство. Число безнадзор-
ных детей исчисляется миллионами, а детьми-правонарушителями по-прежнему занимается 
«взрослая» юстиция, которая в принципе не приспособлена для профилактики и реабилитации. 
Продолжают процветать избыточная диагностика умственной отсталости и применение психо-
тропных средств по отношению к детям в качестве метода «поддержания дисциплины» [10].  

Самое «смешное», что на сегодняшний день в России нет ни одной государственной 
структуры, ответственной за социально-психологическое состояние семьи. В отношении же де-
тей-сирот преобладает установка на их содержание в учреждениях интернатного типа, то есть в 
изоляции от общества. Между многочисленными ведомствами, занимающимися вопросами де-
тей, отсутствует какая-либо взаимосвязь. Нет какого-либо координационного центра, в обязан-
ности которого входили бы разработка и осуществление стратегии деятельности государства в 
интересах детей. Представителей неправительственных организаций, которые добровольно 
взяли на себя роль контролеров, таскают по инстанциям и отчитывают за то, что они пытаются 
бороться за права детей, которых продолжают не обувать, не одевать, не кормить, не воспиты-
вать, не учить, а нередко − применять к ним насилие.  

Что же касается ООН... Похоже, в нашем правительстве просто не знают о существова-
нии подобной организации.  

В нашей стране все не так – принятые в цивилизованных странах законы не соблюдают-
ся, и за последние пять лет число беспризорников только увеличилось, а детское население 
России сократилось больше чем на три с половиной миллиона человек. Защищать детей, ка-
жется, никто не собирается. 

Проблема в том, что общественным организациям, как это принято в западном мире, 
наше государство-«участник» не помогает. А Госдума и Минобрнауки отчаянно сопротивляются 
тому, чтобы не только беспризорные дети, но и дети, сбегающие из «вполне благополучных 
семей», обрели поддержку, и в первую очередь правоохранительных органов.  

Таким образом, безнадзорный − это несовершеннолетний, контроль за поведением кото-
рого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представи-
телей либо должностных лиц; беспризорный − безнадзорный, не имеющий места жительства и 
(или) места пребывания. 

В настоящее время правовое регулирование проблем беспризорности установлено Фе-
деральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», принятым в июне 1999 г. № 120-ФЗ, и постановлением Правительства 
РФ «О дополнительных мерах по усилению профилактики беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних на 2002 год» от 13.03.2002 № 154. Следует обратить внимание на отсут-
ствие в Законе четкого разграничения оснований для лишения свободы несовершеннолетних.   
В ряде случаев в Законе отсутствует четкое указание на обязательность судебного контроля за 
лишением свободы несовершеннолетних. Закон не содержит положений, защищающих пере-



писку несовершеннолетнего с адвокатом. Обоснованную тревогу вызывает положение пп. 2      
п. 10 ст. 15 Закона, допускающее применение физической силы со стороны должностных лиц 
учреждений закрытого типа.  

В то же время нормативно-правовые акты органов законодательной и представительной 
власти регионального и муниципального уровней включены в механизм регулирования проблем 
детской беспризорности крайне незначительно. Среди причин такого положения − их недоста-
точное количество и локальность действия. 

Профилактика безнадзорности и беспризорности отражает одну из тревожных проблем 
нашей жизни, от своевременного решения которой во многом зависит будущее и общества. 
Одним из важных направлением профилактики безнадзорности является институт «уличных» 
социальных работников. 
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