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Нормативноправовое
основание для
направления
детей на ПМПК

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-03 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Декларация прав ребенка, принята 20 ноября 1959г.

Конституция Российской Федерации (статья 43)

Всеобщей декларация прав человека (статьи 26) 10 декабря 1948 г., положения Декларации прав ребенка

Конвенция о правах ребенка (статьей 29) , одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ определяет полномочия ПМПК по проведению
обследования несовершеннолетних, по которым решается вопрос о помещении их в специальные учебновоспитательные учреждения открытого или закрытого типа
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ ПМПК
проводит обследование несовершеннолетних в целях решения вопроса об их нуждаемости (не нуждаемости)
в специальном педагогическом подходе

Девиантное и делинквентное поведение
от 5 до 12 лет

от 13 лет

От 18 и старше

Насилие по отношению к младшим
детям или сверстникам, жестокое
обращение с животными,
воровство, мелкое хулиганство,
разрушение имущества, поджоги,
побеги из дома, бродяжничество,
школьные прогулы, агрессивное
поведение, злословие, ложь,
воровство, вымогательство
(попрошайничество).

Хулиганство, кражи, грабежи,
вандализм, физическое насилие,
торговля наркотиками, уходы из
дома, бродяжничество, школьные
прогулы или отказ от обучения,
ложь, агрессивное поведение,
промискуитет (беспорядочные
половые связи), граффити
(настенные рисунки и надписи
непристойного характера),
субкультуральные девиации
(сленг, шрамирование,
татуировки). Спецификой
девиантного поведения в
подростковом возрасте является
его опосредованность групповыми
ценностями

•Правонарушения, влекущие за
собой уголовную или
гражданскую ответственность и
соответствующее наказание. К
важным личностным и
поведенческим фактором,
корректирующим со склонностью
к агрессивному поведению,
относят гиперактивность и
импульсивность, гендерные
свойства личности,
гормональные различия,
акцентуации характера и
«трудный темперамент»,
выраженные устойчивые
психологические и
характерологические черты со
стойкими противоправным
поведением.

Расстройства поведения
Классификация болезней
DCM-IV

МКБ-10
F90-F98 «Поведенческие расстройства детского и
подросткового возраста»

Расстройства
поведения
понимаются
как
повторяющийся и устойчивый паттерн форм поведения,
при котором нарушаются права других людей или
соответствующие
данному
возрасту
общественные
нормы и правила, и выделяются 4 типа проблем
поведения - агрессия по отношению к другим,
уничтожение
имущества,
обман
или
воровство,
серьезные нарушения правил

F98 Расстройства поведения
Расстройства, характеризующиеся повторяющимися, устойчивыми
образцами необщительного, агрессивного или вызывающего поведения.
Такое поведение можно было бы расценить как наивысшее проявление
возрастных социальных нарушений, тем не менее оно может быть более
тяжелым, чем обычное детское непослушание или подростковая
недисциплинированность, и длиться значительное время (6 месяцев и
дольше). Черты такого расстройства поведения могут также быть
симптомами других психических состояний, и в этом случае предпочтение
следует отдавать основному диагнозу.
Примеры поведения, на которых базируется диагноз, включают
чрезмерную драчливость и вздорность, жестокость по отношению к другим
людям и животным, тяжелую порчу имущества, поджоги, воровство,
постоянную лживость, прогуливание занятий в школе и побеги из дома,
обычно частые и тяжелые вспышки раздражения, непослушание. Наличие
любого из вышеуказанных признаков, если он ярко выражен, достаточно
для постановки диагноза, однако отдельные диссоциальные действия не
могут служить для него основанием.

неполноценность (несформированность или значительное снижение) уровня интеллектуального,
когнитивного функционирования;
искажение правильного осмысления криминальной ситуации (ведомость, подчиняемость - в случае
групповых деликтов);

При обследование
на ПМПК у детей с
девиантным
поведением
учитываются
параментры

ограничение (нарушение) саморефлексии;
уменьшение (либо выраженное нарушение) волевой регуляции поведения;
непоследовательность мотивации (нарушение поведенческого компонента);
облегченность (вплоть до импульсивности) в реализации поступков;
одолимость (неодолимость) влечений;
частичность критики и прогноза;
снижение адаптивных способностей (в семье, школе, референтной группе, социуме, в том числе
криминальной субкультуре).

поведение в школе
отношение к учебе
отношение к педагогическим воздействиям
общественная активность и ее направленность

Для оценки
социальной
дезадаптации в
условиях ПМПК
оценивают

образ жизни семьи
эмоциональные отношения в семье
характер общения со сверстниками
жизненные планы и профессиональные намерения подростка
способность критически оценивать поступки окружающих, в том числе антиобщественные проявления
характер (направленность) занятости в свободное время
отношение к окружающим
внешняя культура поведения
отношение к алкоголю и психоактивным веществам
отношение к курению
отношение к сквернословию
участие в деструктивных сообществах социальных сетей и его направленность

Категория детей, которым отказывается психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь
Испытывающим
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ

Испытывающим
трудности в
социальной адаптации

Испытывающим
трудности в развитии

С ограниченными
возможностями
здоровья

С отклонениями в
поведении

Имеющим проблемы в
обучении

Субъекты, оказывающие психолого-педагогическую,
медицинскую и социальную помощь
qПункт 1 части 1 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ закрепляет, что
психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается в центрах психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации либо органами местного самоуправления, а также психологами,
педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых
обучаются категории детей, указанных в данной норме.
qОбязанность оказывать социально-психологическую педагогическую помощь в отношении
несовершеннолетних, перечисленных в пункте 1 части 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999
г. № 120-ФЗ, возложена на организации, осуществляющие образовательную деятельность
qВ соответствии с частью 5 статьи 42 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ на центры
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи может быть возложено осуществление
функций психолого-медико-педагогической комиссии.

Субъекты, в отношении которых ПМПК проводят
обследования
В соответствии с пунктом 10 Положения о ПМПК к основным направлениям деятельности
комиссии отнесены:
qпроведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления
особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
qподготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или
изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
qосуществление учета данных о детях с девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих
на территории деятельности комиссии;
qучастие в организации информационно-просветительской работы с населением в области
предупреждения и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей и иные.

Субъекты, в отношении которых ПМПК проводят обследования

От 0-18 лет

•В целях своевременного выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении

От 8-18 лет

• В целях решения вопроса об их нуждаемости (ненуждаемости)
в специальном педагогическом подходе и целесообразности
обучения в СУВУ открытого типа

От 11-18 лет

• В целях подготовки рекомендаций по оказанию
несовершеннолетнему, в отношении которого рассматривается
вопрос о помещении в СУВУ закрытого типа, психологомедико-педагогической помощи и определению форм его
дальнейшего обучения и воспитания

Отдельные положения нормативных и правовых актов,
регламентирующих ПМПК и исходящих из ПМПК
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ для
определения возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих
уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа медицинские организации проводят их медицинское, в том числе
психиатрическое, освидетельствование на основании:
q постановления начальника органа внутренних дел или прокурора при наличии согласия
несовершеннолетнего на медицинское освидетельствование либо согласия его родителей или
иных законных представителей в случае, если несовершеннолетний не достиг возраста
пятнадцати лет;
q постановления судьи в случаях, когда несовершеннолетний и (или) его родители или иные
законные представители не дали согласия на медицинское освидетельствование.

Отдельные положения нормативных и правовых актов, регламентирующих ПМПК и
исходящих из ПМПК
Для проведения обследования в ПМПК в рамках Федерального закона от 24 июня 1999 г. №
120-ФЗ в комиссию поступают следующие документы:
q материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении несовершеннолетнего либо заверенные в установленном порядке копии таких материалов;

q постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, содержащее ходатайство о
направлении несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
qз) характеристику с места учебы (работы) несовершеннолетнего;
q справку органа внутренних дел, содержащую сведения о правонарушениях, ранее совершенных
несовершеннолетним, и принятых в этой связи мерах воздействия;
q заключение медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего и возможности его
помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Основание для проведения ПМПК
обследования
В соответствии с пунктом 14
Положения о ПМПК обследование
детей, в том числе обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов до
окончания ими образовательных
организаций, реализующих
основные или адаптированные
общеобразовательные
программы, осуществляется в
комиссии на основании одного из
нижеуказанных документов:

• письменное заявление родителей (законных представителей);
• направление образовательной организации (при наличии письменного
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего);
• направление организации, осуществляющей социальное
обслуживание (при наличии письменного согласия родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего);
• направление медицинской организации (при наличии письменного
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего);
• направление иной организации (при наличии письменного согласия
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего).

Общая организация деятельности психолого-медико-педагогических комиссий
различного уровня по обследованию несовершеннолетних с девиантным и
делинквентным поведением
На обследование ПМПК могут быть направлены две категории несовершеннолетних
с отклоняющимся поведением:

дети и подростки на
докриминогенном этапе, имеющие
прогулы школы, злостное
невыполнение требований
социального окружения,
самовольные уходы из дома,
склонность к бродяжничеству,
проявляющие жестокость и
агрессию

дети и подростки на
криминогенном этапе,
совершившие преступления.

Этапы обследования несовершеннолетних с отклонениями поведения
Первом
этапе

Втором
этапе

Третьем
этапе

•социальный педагог, входящий в состав ПМПК, изучает и анализирует материалы, в которые могут входить различные документы, описывающие социальную
ситуацию несовершеннолетнего, педагогические характеристики, ранее имевшиеся психологические заключения, медицинские документы, документы комиссии
по делам несовершеннолетних, подразделений по делам несовершеннолетних органов полиции, при наличии - решение, постановление или приговор суда. При
изучении документов социальный педагог использует метод структурированной оценки социальной ситуации развития несовершеннолетнего, представленный в
приложениях к настоящим методическим рекомендациям. После этого социальный педагог делает доклад другим специалистам комиссии, на основе которого
подбирается комплекс (батарея) методик для каждого конкретного случая.

• проводится обследование несовершеннолетнего педагогом-психологом совместно с психиатром. Данный этап включает в себя
проведение клинической беседы, комплексного экспериментальнопсихологического исследования и наблюдения за
несовершеннолетним в его процессе. Обследование может проводиться на протяжении нескольких дней.

• несовершеннолетнего обследуют логопед и дефектолог при условии, что на втором этапе были объективно квалифицированы
особенности когнитивного развития подростка, или у специалистов (психиатра и психолога) возникло подозрение в недостаточном по
возрасту и уровню обучения овладении программным материалом.

Четвертом • специалистами комиссии проводится совместный анализ результатов обследования, сопоставление данных с материалами, полученными
и проанализированными на первом этапе социальным педагогом/социальным работником, после чего составляется подробное
этапе
заключение с выводами и рекомендательной частью, включающей определение специальных условий получения образования.

Модели процедуры проведения обследования и выработки
коллегиального заключения ПМПК

«Экспресс-обследование»
заключается в экспрессобследовании
несовершеннолетнего и
составлении заключения
комиссии по результатам
обследования, а также
рекомендаций

«Планово-динамическая»
отличается более глубоким
обследованием
несовершеннолетнего и
дополнительным анализом
имеющейся информации

Модели процедуры проведения обследования и выработки коллегиального
заключения ПМПК
«Планово-динамическая модель» является более предпочтительной для проведения
обследования обучающихся с девиантным поведением и может быть реализована как на базе
ПМПК, так и на базе образовательной организации (например, СУВУ закрытого или открытого
типа) выездной комиссией.
• Специфика проблематики девиантного поведения детей фокусирует рекомендательную
направленность заключений ПМПК на коррекционную, воспитательную, психолого-медикосоциальную, а в отдельных случаях и правовую помощь, снижающую остроту проблемного
поведения ребенка и способствующую его включенности в образовательный процесс.
• В процессе работы с несовершеннолетним методики подбираются индивидуально в
зависимости от возраста несовершеннолетнего, особенностей его психического развития,
специфики проблем поведения, а также в соответствии с выделенными индикаторами и на
основе принципов взаимодополняемости и взаимопроверяемости информации, получаемой
во время обследования.

Структурированная оценка социальной ситуации развития
несовершеннолетнего
ØСтруктурированная оценка социальной ситуации развития представляет собой своего рода
анкету для качественного анализа правовых и биопсихосоциальных факторов,
заполняемую каждым из специалистов ПМПК индивидуально исходя из своих
обязанностей.
ØПсихологические факторы в данной модели являются доминирующими, поскольку именно
они в конечном счете определяют поведение несовершеннолетнего, и поэтому в процессе
проведения диагностики и вынесения любых решений необходимо делать основной акцент
на данных факторах.

Структурированная оценка социальной ситуации развития несовершеннолетнего
Все возможные психологические факторы

•личностные особенности
(ценности, установки, смыслы,
мотивы, личностные черты,
убеждения);
•когнитивные особенности
(процессы памяти, внимания,
мышления);
•аффективные особенности
(процессы переживания, способы
эмоционального реагирования);
•поведенческие особенности
(поведенческие реакции, навыки,
поведенческие стратегии)

Конкретные психологические факторы,
которые возможно выявить в процессе
деятельности ПМПК у несовершеннолетних с
отклоняющимся поведением
•стресс, в особенности хронический;
•повышенная внушаемость (влияние
авторитетов);
•нарушение индивидуализации и отделения (от
родителей);
•обостренное «чувство» протеста против
требований общества;
•страх успеха;
•сильно выраженный тип акцентуации
характера;
•заниженная самооценка;
•негативизм в усиленной форме;
•сильное чувство злости и/или ненависти к
окружающим;
•садизм по отношению к другим (часто к
животным);
•поведение в школе;
•отношение к учебе;
•способность критически оценивать свои
поступки и окружающих, в том числе
антиобщественные проявления;
•отношение к педагогическим воздействиям;
•характер общения со сверстниками;
•жизненные планы и профессиональные
намерения;
•отношение к алкоголю и психоактивным
веществам;
•отношение к курению;
•отношение к сквернословию;

К конкретным психофизическим, в том
числе психопатологическим факторам,
которые возможно оценить в процессе
деятельности ПМПК у несовершеннолетних с
отклоняющимся поведением

•различные варианты
органического поражения ЦНС
• различные соматофизические
нарушения.

К конкретным микро- и макросоциальным
факторам, которые возможно выявить в
процессе деятельности ПМПК у
несовершеннолетних с отклоняющимся
поведением

•проблемная семья;
•неполная семья, распавшаяся,
деструктивная семья (автономия и
сепарация отдельных членов семей,
отсутствие взаимности в
эмоциональных контактах),
гиперопека или гипоопека со
стороны матери;
•влияние дисфункциональных групп
сверстников;
•чрезмерное влияние моды, средств
массовой информации на
несовершеннолетнего;
•отсутствие досуга;

Структурированная оценка социальной ситуации развития несовершеннолетнего

К конкретным правовым факторам, которые возможно выявить в процессе
деятельности ПМПК у несовершеннолетних с отклоняющимся поведением
совершал ли
несовершеннолетний в
прошлом действия
(бездействия), которые были
квалифицированы как
деяния, способные причинить
существенный вред
охраняемым уголовным
законом интересам,
обозначенным в ч. 1 ст. 2 УК
РФ (т.е. интересам личности,
общества или государства)

совершал ли
несовершеннолетний в
прошлом преступления
небольшой тяжести
(умышленные и неосторожные
деяния, за совершение
которых максимальное
наказание не превышает трех
лет лишения свободы (ст. 15
УК РФ))

совершал ли
несовершеннолетний в
прошлом преступления средней
тяжести, которыми признаются
умышленные деяния, за
совершение которых
максимальное наказание не
превышает пяти лет лишения
свободы, и неосторожные
деяния, за совершение которых
максимальное наказание
превышает три года лишения
свободы

совершал ли
несовершеннолетний в
прошлом тяжкие
преступления, которыми
признаются умышленные
деяния, за совершение
которых максимальное
наказание не превышает
десяти лет лишения свободы

совершал ли
несовершеннолетний в
прошлом особо тяжкие
преступления, которыми
признаются умышленные
деяния, за совершение
которых наказание в виде
лишения свободы на срок
свыше десяти лет или более
строгое наказание

Базовый пакет диагностических методик для
выявления детей с нарушениями поведения
Пакет диагностических методик для выявления детей с нарушениями поведения включает в себя три
блока методик:
• 1 блок - для обследования детей младшего школьного возраста (7-11 лет).
• 2 блок - для обследования детей подросткового возраста (11-15 лет).
• 3 блок - для обследования детей юношеского возраста (15-18 лет).
Критериями выделения качественно-уровневой оценки являются:
qКачество и особенности выполнения соответствующих заданий;
qСтратегия выполнения несовершеннолетним заданий;
qОсобенности поведения и аффективно-эмоционального реагирования в процессе обследования;
qОбъем и характер необходимой помощи со стороны специалиста для выполнения задания, в том числе
особенности взаимодействия с несовершеннолетним.

Пакет базовых диагностических методик для обследования
детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
§ Методика анализа медицинской и
психолого-педагогической
документации
§ Методика наблюдения
§ Счет по Е. Крепелину
§ Корректурные пробы
§ Методика узоры
§ Запоминание двух групп слов и фраз
предназначенных для Младшего
школьного возраста
§ Цветные прогрессивные матрицы Дж.
Равена
§ Стандартные прогрессивные матрицы
Дж. Равена
§ Методика кубики Кооса

§ Понимание сложных речевых
конструкций
§ Установление последовательности
событий
§ Определение понятий
§ Сравнение понятий
§ Простые аналогии
§ Исключение предметов
§ Понимание скрытого смысла в коротких
рассказах
§ Hand -тест
§ Исследование субъективной оценки
межличностных отношений ребенка
(сомор)

Пакет базовых диагностических методик для обследования
детей подросткового возраста (11 – 15 лет)
§ Метод наблюдения за поведением подростка
и взаимодействием с взрослыми в ситуации
обследования
§ Беседа
§ Анализ материалов личного дела
§ Таблицы Шульте
§ Отсчитывание по Крепелину
§ Исследование мнестической деятельности
(методика «10 слов»)
§ Методика пиктограмм
§ Запоминание короткого рассказа
§ Исключение предметов («четвертый
лишний»)
§ Стандартные прогрессивные матрицы Равена
§ Классификация предметов (взрослый
вариант от 9 лет)

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Сравнение понятий
Объяснение смысла пословиц
Последовательность картинок
Простые аналогии
Методика шкала ценностей
«РАТ» - рисованный апперцептивный тест
Тест фрустрационных реакций розенцвейга
Цветовой тест отношений
Методика «самооценка» дембо-рубинштейн
Рисуночные тесты
Методика hand-теsт (тест руки)

Пакет базовых диагностических методик для обследования
детей юношеского возраста (15 - 18 лет)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Метод наблюдения за поведением несовершеннолетнего и
взаимодействием с взрослыми
Беседа
Анализ материалов личного дела
Таблицы Шульте
Методика «корректурная проба Бурдона»
Отсчитывание по Крепелину
Методика «10 слов»
Метод пиктограмм
Запоминание короткого рассказа
Методика «исключение предметов» (четвертый лишний)
Методика «классификация предметов»
Методика «понимание переносного смысла пословиц и
метафор», а также модификация методики – «отнесение
фраз к пословицам» (Зейгарник Б.В)
Методика «сюжетные картинки»
Последовательность картинок

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Простые и сложные аналогии
Выделение существенных признаков
Методика для выявления нарушений критичности
мышления
Выделение закономерностей
Подбор слов-антонимов
Ценностные ориентации Рокича
«Рат» - рисованный апперцептивный тест
Тест Розенцвейга
Методика «аутоидентификации акцентуаций характера»
(автор Э.Г. Эйдемиллер)
Методика исследования самооценки по дембо-рубинштейн
Методика hand-теsт (тест руки)
Методика «рисунок несуществующего животного» (рнж)
Методика «цветовой тест отношений»
Вербальный фрустрационный тест собчик л.Н. (Детский)
Рисуночные тесты

Пакет дополнительных диагностических методик для
выявления детей с нарушениями поведения
Пакет дополнительных диагностических методик включает в себя тестовые методики
и предназначен для уточнения специфики индивидуально-психологических и
поведенческих особенностей несовершеннолетних, позволяющих дифференцировать
с учетом результатов обследования цели и инструменты коррекционного
воздействия.
Методики, позволяют оценить склонность к отклоняющемуся поведению,
индивидуально-психологические особенности, специфику копинг-механизмов,
тревожности, агрессивности, враждебности и иные показатели.

Дополнительные диагностические методики для выявления
детей с нарушениями поведения
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Методика «диагностика склонности к отклоняющемуся
поведению (СОП)»
Диагностический опросник для выявления склонности к
различным формам девиантного поведения «дап-п» для
учащихся общеобразовательных организаций
Тест «склонность к девиантному поведению»
Индивидуально-типологический детский опросник (автор собчик Л.Н.)
Индивидуально-типологический опросник (взрослый
вариант) (автор - собчик л. Н.)
Модифицированный опросник для идентификации типов
акцентуаций характера у подростков
Метод диагностики межличностных отношений
(модификация теста лири)
Методика «диагностика самочувствия, активности и
настроения»
МЕТОДИКА «ОПРОСНИК ТРЕВОЖНОСТИ» (адаптация
зелинского СМ. И когана В.Е.)

§
§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§
§

Опросник «стиль саморегуляции поведения в.И. Моросановой»
Тест (опросник) эмоционального интеллекта люсина
Тест смысложизненных ориентации (адаптация Д.А. Леонтьева)
Многомерный опросник исследования самоотношенияметодика
«индикатор копинг-стратегий» (методика разработана Д.
Амирханом, адаптирована для проведения исследования на
русском языке Н.А. Сиротой и В.М. Ялтонским)
Методика диагностики социально-психологической адаптации
роджерса-даймонд
Методика для психологической диагностики копинг-механизмов
Методика «личностная агрессивность и конфликтность»
Тест правового и гражданского сознания
Диагностика агрессии и враждебности. Опросник а. Басса и м.
Пери
Методика диагностики самооценки мотивации одобрения
Методика многомерной оценки детской тревожности
Методика многофакторного исследования личности кэттелла
(детский вариант)
Методика многофакторного исследования личности кэттелла
(подростковый вариант)

Метод структурированной оценки риска повторных правонарушений «Оценка риска
и возможностей»
Динамическое психолого-педагогическое наблюдение за несовершеннолетним с
использованием пакета диагностических методик для оценивания поведения в динамике
позволяет оценить риск повторных правонарушений.
1 часть: Оценка рисков и возможностей проводится по направлениям:
§ Совершенные в прошлом и текущие правонарушения /решения суда
§ Ситуация в семье
§ Образование / трудовая занятость
§ Взаимоотношение со сверстниками
§ Злоупотребление наркотиками / алкоголем
§ Досуг / развлечения
§ Личные качества / поведение
§ Установки / социальная ориентация
§ По каждому направлению определяются уровни риска по баллам (низкий, средний, высокий)
и имеющиеся ресурсы ребенка (смягчающие/отягчающие факторы)

Общий балл

Установка
/соц.ориентация

Личные качества

Отдых, досуг

Злоупотребление
алкоголем
и
наркотиками

Взаимоотношения
со сверстниками

Образование

Семейные
факторы

Уровень
риска

Предыдущие
текущие
преступления

и

Метод структурированной оценки риска повторных
правонарушений

Низкий
(0-8)
Средний
(9 -26)
Высокий
(27 – 34)
Оченьвысокий
(38 – 42)

«Оценка риска и возможностей»

2 часть: Сводка по рискам/потребностям

Метод структурированной
оценки риска повторных
правонарушений «Оценка
риска и возможностей»

Факторы риска
Финансовые/жилищные проблемы
Неблагоприятные жилищные условия
Культурные/этнические вопросы
Криминальная наследственность
Эмоциональное и психическое расстройство родителей
Злоупотребление родителями наркотиками/алкоголем
Серьезные проблемы в семейной жизни (развод)
Серьезные эмоциональные травмы в семье
Отсутствие сотрудничества со стороны родителей: Один
или оба родителя не интересуются проблемами
подростка, не принимают участия в их решении
Жестокое обращение со стороны отца: отец проявляет
физическое, эмоциональное или сексуальное насилие
в отношении кого-то из членов семьи

Часть 3: Оценка особых обстоятельств,
увеличивающих риски
социально-психологические факторы риска

Жестокое
обращение
со стороны матери:
мать
проявляет
физическое,
эмоциональное
или
сексуальное насилие в отношении кого-то из членов
семьи
Социально-педагогическая запущенность
Угроза со стороны третьих лиц

Описание

Источник
информации

Метод структурированной оценки риска повторных
правонарушений «Оценка риска и возможностей»
Факторы риска
Проблемы со здоровьем
Физическая инвалидность
Наличие психического расстройства
Сниженный
эмоциональный тонус: у
подростка
часто
наблюдается
сниженное
настроение,
апатия,
пессимизм
Низкие
умственные
способности
/задержка/отставание в развитии
Попытки самоубийства

Часть 3: Оценка особых обстоятельств, увеличивающих риски
Проблемы физического и психического здоровья

Описание

Источник
информации

Метод структурированной оценки риска повторных правонарушений
«Оценка риска и возможностей»
Описание

Факторы риска
Низкая самооценка
Низкий уровень социальных навыков

Часть 3: Оценка особых обстоятельств,
увеличивающих риски
Личностные проблемы

Недостаток/отсутствие
несовершеннолетнего
коммуникативных навыков

у

Недостаточное
развитие
разрешения конфликтов

навыков

Недостаточная критичность в оценке
своего состояния,
негативизм
Трудности в обучении
Круг общения
возрасту

не

соответствует

по

Источник
информации

Метод структурированной оценки
риска повторных правонарушений
«Оценка риска и возможностей»

Факторы риска
Жертва
физического/сексуального
преступления
Проблемы сексуального развития
и поведения (в случае совершения
несовершеннолетним
сексуального характера)

правонарушения

Проявление
физического/сексуального
насилия
в
прошлом
по
отношению к другим
Насилие в отношении старших по
возрасту или статусу
Использование оружия
Поджоги в прошлом
Экстремизм во взглядах

Часть 3: Оценка особых обстоятельств, Побеги из дома, учреждений
увеличивающих риски закрытого типа в прошлом
Предыстория криминализации Находится
в
поле
зрения
административных
и
правоохранительных
органов,
опеки, социальных служб

Описание

Источник
информации

Метод структурированной оценки риска повторных правонарушений
«Оценка риска и возможностей»
Часть 4: ОЦЕНКА ОБЩЕГО УРОВНЯ РИСКОВ/ПОТРЕБНОСТЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Низкий

Средний

Высокий

Очень
высокий

Основания:____________________________________________

Метод структурированной оценки риска повторных правонарушений
«Оценка риска и возможностей»
Часть 5: Уровень контактов со специалистами ППМС-сопровождения
Уровень контактов со
ППМС-сопровождения

специалистами Обоснование
рекомендаций
принятых решений

Минимальный уровень
сопровождения
Средний уровень
сопровождения
Максимальный уровень
сопровождения

или

Метод структурированной оценки риска повторных правонарушений
«Оценка риска и возможностей»
Часть 6: План работы с подростком
Цель 1(по приоритетам)

Цель 2

И т.д.

Средства достижения цели

