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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И СЕМЕЙ 
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ  

И ОРГАНИЗАЦИИ С НИМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 
Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и 

семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними 
индивидуальной профилактической работы (далее - Методические рекомендации) 
разработаны в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав от 31 марта 2015 г. N 7. 

Они адресованы председателям, заместителям председателей, ответственным 
секретарям, членам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 
комиссия) Российской Федерации, а также специалистам, обеспечивающим их 
деятельность. Рекомендации направлены на оказание практической помощи комиссиям 
в организации работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении. 

Методические рекомендации могут являться основой для разработки либо 
совершенствования межведомственных документов органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - 
система профилактики) по работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении, принимаемых как на региональном, так и на 
муниципальном уровнях, а также направлены на обеспечение повышения 
эффективности работы органов и учреждений системы профилактики при работе с 
указанными категориями детей и семей. 

 
1. Актуальность выработки единых подходов по организации 

работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении 

 
Одной из основных задач деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних Федеральным законом от 24 июня 1999 г.  
N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (далее - Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ) 
определена социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. 

Целью создания комиссий является координация деятельности органов и 
учреждений системы профилактики в решении следующих вопросов: 

1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; 

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

3) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
4) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 
5) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 
Комиссии должны обеспечивать взаимодействие и согласованную работу всех 

субъектов системы профилактики в работе с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении. 
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Так, в соответствии с подпунктом "а" пункта 7 Примерного положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. N 995 
(далее - Примерное положение) комиссии координируют проведение индивидуальной 
профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в 
отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, 
находящимися в социально опасном положении. 

Органы и учреждения, которые входят в систему профилактики, определены в 
статье 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ: комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной защитой 
населения, федеральные органы государственной власти и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и попечительства, 
органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы 
занятости, органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы 
(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные 
инспекции). 

Кроме того, в указанных органах в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, могут 
создаваться учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проведенный в 2015 году Минобрнауки России мониторинг деятельности 
комиссий в субъектах Российской Федерации по вопросу организации работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 
позволил сделать следующие выводы. 

Во-первых, разграничение полномочий органов и учреждений системы 
профилактики по работе с указанными категориями детей и семей в большинстве 
регионов определяется межведомственными соглашениями либо порядками 
межведомственного взаимодействия и иными межведомственными документами, а также 
разработанными механизмами, определяющими согласованные действия различных 
ведомств. Поскольку указанные документы не являются нормативными актами, чаще они 
применяются субъектами системы профилактики по их усмотрению. 

В ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в отдельных 
муниципальных образованиях, данные виды документов имеют статус нормативных 
правовых актов, но в преимущественном количестве регионов они приняты на 
заседаниях комиссий в форме постановлений. 

Во-вторых, на территории Российской Федерации отсутствует единый подход к 
порядку признания (отнесения) граждан к категории находящихся в социально 
опасном положении, а также к порядку признания несовершеннолетних и семей 
утратившими данный статус. 

Так, соответствующие решения в регионах принимаются различными органами 
(структурами): комиссиями в муниципальных образованиях - 70,4%; 
межведомственными группами, создаваемыми в муниципальных образованиях, - 
7,0%; органами социальной защиты населения - 4,2%; иными органами системы 
профилактики либо межведомственными консилиумами - 11,0%; не определен 
конкретный орган (учреждение) - 7,4%. 

Учитывая тот факт, что в различных регионах решение об отнесении 
несовершеннолетнего либо семьи к категории находящихся в социально опасном 
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положении принимается различными органами (учреждениями), сложились 
различные подходы при оформлении указанного решения. 

В регионах, где несовершеннолетние и (или) семьи признаются находящимися в 
социально опасном положении на заседаниях комиссий, соответствующее решение, как 
правило, оформляется постановлением комиссии либо протоколом заседания комиссии. 
Однако такая практика сложилась не во всех субъектах Российской Федерации. Так, в 
отдельных регионах соответствующее решение, например, оформляется протоколом 
межведомственной группы (социального консилиума), в иных субъектах Российской 
Федерации - решением отдельных органов или учреждений системы профилактики. 

Вышеназванные обстоятельства могут способствовать возникновению 
межведомственной разобщенности в процессе сбора, обработки и анализа 
статистической и иной информации, отсутствию сведений о численности и о 
состоянии работы с указанными категориями детей и семей, а также ограничений при 
проведении индивидуальной профилактической работы с семьями, поскольку 
профилактическая работа проводится в рамках полномочий отдельного органа либо 
учреждения системы профилактики. 

 
2. Правовая основа организации работы с несовершеннолетними 

и семьями, находящимися в социально опасном положении 
 

Правовой основой организации работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, являются: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761; 
- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"; 
- Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации"; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г.  

N 995 "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"; 

- иные федеральные законы и нормативные правовые акты, а также 
законодательство субъектов Российской Федерации. 

 
3. Основания признания несовершеннолетних и (или) семей 

находящимися в социально опасном положении 
 

Основания, по которым несовершеннолетний и (или) семья могут быть 
признаны находящимися в социально опасном положении, вытекают из смысла 
определений "несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении", 
"семья, находящаяся в социально опасном положении", закрепленных в статье 1 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ. 

В связи с этим при признании несовершеннолетних находящимися в социально 
опасном положении комиссии могут опираться на следующие основания. 
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1. Нахождение несовершеннолетнего в обстановке, представляющей опасность 
(угрозу) для его жизни или здоровья в связи с отсутствием контроля за его 
поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него 
места жительства и (или) места пребывания. 

2. Нахождение несовершеннолетнего в обстановке, не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию в связи с отсутствием контроля за его 
поведением вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 
по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных 
законных представителей либо должностных лиц, либо в связи с отсутствием у него 
места жительства и (или) места пребывания. 

С учетом положений статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации 
обстановкой, не отвечающей требованиям к воспитанию или содержанию 
несовершеннолетнего, можно считать нахождение несовершеннолетнего в условиях, 
когда причиняется вред его физическому и психическому здоровью и нравственному 
развитию. 

3. Совершение несовершеннолетним правонарушения. В данном случае под 
правонарушением понимается как преступление, так и административное 
правонарушение. 

Преступлением в соответствии с частью 1 статьи 14 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее - УК РФ) признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное данным кодексом под угрозой наказания. 

Административным правонарушением в соответствии с частью 1 статьи 2.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 
КоАП РФ) признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое данным кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 

4. Совершение несовершеннолетним антиобщественного действия. 
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 

под антиобщественными действиями признаются действия несовершеннолетнего, 
выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных или одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а 
также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. 

При признании семей находящимися в социально опасном положении 
комиссии могут руководствоваться следующими основаниями. 

1. Наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально 
опасном положении. 

2. Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к 
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ 
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию. 

3. Совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего 
действий, которые могут отрицательно повлиять на его поведение. 

4. Привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к 
уголовной ответственности по статье 156 УК РФ, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. 
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В действующих на территориях регионов межведомственных документах 
указанные основания раскрываются подробно. 

Все вышеприведенные основания, как признания несовершеннолетнего 
находящимся в социально опасном положении, так и признания семьи находящейся в 
социально опасном положении, подлежат выяснению и подтверждаться 
документально. 

К документам, подтверждающим указанные основания, можно отнести: 
1) обращение несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 

представителей, иных граждан, органов либо должностных лиц, журналы учета 
обращений граждан; 

2) представление или иные документы органов и учреждений системы 
профилактики; 

3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
4) постановление органов внутренних дел, следственного органа 

Следственного комитета Российской Федерации, прокуратуры, суда в отношении 
несовершеннолетних; 

5) приговор или постановление суда; 
6) акт жилищно-бытовых условий семьи, в которой воспитываются 

несовершеннолетние; 
7) иные документы. 
 

4. Порядок признания несовершеннолетних и (или) семей 
находящимися в социально опасном положении 

 
В целях обеспечения организации с несовершеннолетними и семьями, 

оказавшимися в социально опасном положении, скоординированной, комплексной 
индивидуальной профилактической работы, а также в целях унификации процесса 
обработки информации о данных категориях детей и семей, рекомендуется решения о 
признании (отнесении) их находящимися в социально опасном положении принимать 
комиссией, осуществляющей деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования. 

В таком случае указанные решения в соответствии с пунктом 17 Примерного 
положения должны приниматься большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. 

Основаниями для рассмотрения на заседании комиссии вопроса о признании 
несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися в социально опасном положении 
могут служить: 

а) поступившие от органов или учреждений системы профилактики, а также из 
других государственных органов, органов местного самоуправления, от 
общественных объединений материалы, содержащие данные, подтверждающие 
основания, по которым несовершеннолетний и (или) семья могут быть признаны 
находящимися в социально опасном положении; 

б) непосредственное установление комиссией обстоятельств, являющихся 
основаниями для признания несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися в 
социально опасном положении. 

В соответствии с пунктом 19 Примерного положения решение о признании 
несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися в социально опасном положении 
принимается комиссией в форме постановления, в котором указываются: 

а) наименование комиссии; 
б) дата; 
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в) время и место проведения заседания; 
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии; 
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 
ж) содержание рассматриваемого вопроса; 
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных 

интересов несовершеннолетних (при их наличии); 
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних (при их наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или 
учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на 
устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям. 

В целях организации индивидуальной профилактической работы с указанными 
категориями детей и семей постановления комиссии о признании 
несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися в социально опасном положении 
должны предусматривать соответствующие поручения в адрес органов и учреждений 
системы профилактики, возможно рекомендации иным органам и организациям. 

Согласно пункту 3 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
и в соответствии с пунктами 21 и 22 Примерного положения постановления комиссии 
обязательны для исполнения органами и учреждениями системы профилактики, 
которые обязаны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению 
постановления, в указанный в нем срок. 

Также комиссиям необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 4 части 
2 статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ в орган управления 
социальной защитой населения незамедлительно должна направляться информация о 
семьях, находящихся в социально опасном положении. 

 
5. Организация индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении 

 
Индивидуальная профилактическая работа согласно статье 1 Федерального 

закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ понимается как деятельность, направленная на: 
а) своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении; 
б) социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, и (или) предупреждение совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий. 

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 
г. N 120-ФЗ все органы и учреждения системы профилактики проводят 
индивидуальную профилактическую работу. 

Индивидуальная профилактическая работа в обязательном порядке проводится 
со следующими категориями несовершеннолетних: 

1) безнадзорные или беспризорные; 
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2) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) содержащихся в социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних, социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных и других учреждениях 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации; 

4) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без 
назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию; 

5) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного наказания; 

6) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность; 

7) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия; 

8) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 

9) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации; 

9.1) отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях; 

10) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных 
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

11) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора; 

12) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения 
режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 
находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи 
и (или) реабилитации; 

13) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести 
и освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; 

14) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, 
исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы. 

Исходя из анализа данного перечня, комиссии должны учитывать, что 
индивидуальная профилактическая работа осуществляется не только с 
несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном 
положении, но и с иными категориями несовершеннолетних. 

Также в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 
1999 г. N 120-ФЗ индивидуальная профилактическая работа проводится в отношении 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних. 

Индивидуальная профилактическая работа в отношении родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних проводится в случаях, если они: 
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а) не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) 
содержанию несовершеннолетних; 

б) отрицательно влияют на поведение несовершеннолетних; 
в) жестоко обращаются с несовершеннолетними. 
Индивидуальная профилактическая работа с указанными категориями 

родителей или иных законных представителей не проводится следственными 
изоляторами уголовно-исполнительной системы и воспитательными колониями. 

Основанием для проведения индивидуальной профилактической работы в 
отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 
перечисленных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, является 
один из следующих документов: 

1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 
органов и учреждений системы профилактики; 

2) приговор, определение или постановление суда; 
3) постановление комиссии, прокурора, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел; 
4) документы, определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-

ФЗ, как основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 
профилактики, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других 
сообщений. 

Перечень документов является исчерпывающим, иные документы основаниями 
для осуществления индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями быть 
не могут. 

Вместе с тем комиссии должны учитывать, что индивидуальная 
профилактическая работа может проводиться не только с несовершеннолетними и их 
родителями или законными представителями, но и иными лицами. К данным лицам, 
например, можно отнести близких родственников детей (родных братьев и сестер, 
бабушек, дедушек), проживающих совместно с несовершеннолетним, а также лиц, не 
являющихся близкими родственниками, проживающих совместно с 
несовершеннолетним. 

Индивидуальная профилактическая работа может носить как ведомственный, 
так и комплексный характер. 

Ведомственная индивидуальная профилактическая работа осуществляется с 
категориями лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г.  
N 120-ФЗ, отдельно взятым органом или учреждением системы профилактики в 
рамках его компетенции на основании нормативных правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности данного органа или учреждения. 

Комплексная индивидуальная профилактическая работа представляет собой 
комплекс мероприятий, отражающих согласованные действия органов и учреждений 
системы профилактики, направленные на своевременное выявление 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 
социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, и (или) предупреждение совершения 
ими правонарушений и антиобщественных действий, которые реализуются на 
основании постановлений комиссий либо планов (программ), утверждаемых 
постановлениями комиссий. 
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С несовершеннолетними, признанными находящимися в социально опасном 
положении, и (или) родителями или законными представителями из семей, 
признанных находящимися в социально опасном положении, проводится 
комплексная индивидуальная профилактическая работа. 

Органы или учреждения системы профилактики, осуществляющие на 
основании постановления комиссии реализацию индивидуально-профилактических 
мероприятий в отношении несовершеннолетнего и (или) родителей или законных 
представителей, обязаны в установленные постановлением сроки сообщать о 
результатах выполнения указанных мероприятий в комиссию. 

По вопросу о предоставлении социальных услуг несовершеннолетним детям, 
находящимся в социально опасном положении, а также семьям, несовершеннолетние 
члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществлять социальную 
реабилитацию этих лиц, оказывать им необходимую помощь, по основаниям, 
указанным в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ, если в рамках 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" установлено предоставление 
социального обслуживания на основании договора, необходимо отметить следующее. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
учреждения социального обслуживания, к которым относятся территориальные 
центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической 
помощи населению, центры экстренной психологической помощи и иные учреждения 
социального обслуживания, в соответствии с уставами указанных учреждений или 
положениями о них: 

1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании 
просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей либо 
по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном 
законодательством субъекта Российской Федерации; 

2) выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в 
социальных услугах, осуществляют социальную реабилитацию этих лиц, оказывают 
им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами 
социальной реабилитации; 

3) принимают участие в пределах своей компетенции в индивидуальной 
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем 
организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в 
кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания, 
а также оказывают содействие в организации оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства. 

Таким образом, Федеральным законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
определены специальные правила предоставления социальных услуг 
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной 
трудной жизненной ситуации. 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ определяет специальный 
механизм обращения за получением социальных услуг в отношении конкретных 
категорий несовершеннолетних детей. 

При поступлении таких детей в организации социального обслуживания на них 
также составляются программа предоставления социальных услуг и договор о 
предоставлении социальных услуг. 
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6. Сроки проведения индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися 

в социально опасном положении 
 

Срок проведения индивидуальной профилактической работы определяется 
комиссией отдельно в отношении каждого несовершеннолетнего, находящегося в 
социально опасном положении, и (или) родителей или законных представителей 
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении, на 
основании: 

а) оценки обстоятельств, ставших причиной для признания их находящимися в 
социально опасном положении; 

б) содержания и сроков, необходимых на реализацию мероприятий, которые 
направлены на их выведение из социально опасного положения. 

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ 
индивидуальная профилактическая работа должна быть завершена в следующих 
случаях: 

а) если необходимая для устранения обстоятельств, ставших основанием для 
признания несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися в социально опасном 
положении, социальная и иная помощь была оказана; 

б) если причины и условия, способствовавшие безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, были устранены; 

в) если несовершеннолетний, признанный находящимся в социально опасном 
положении, достиг возраста 18 лет. 

 
7. Основания и порядок принятия решения о прекращении 
нахождения несовершеннолетних и (или) семей в социально 

опасном положении 
 

Решение о прекращении нахождения несовершеннолетних и (или) семей в 
социально опасном положении может приниматься комиссией на основании: 

а) предложений, поступивших от председателя, заместителя председателя или 
членов комиссии; 

б) ходатайств, поступивших от органов и учреждений системы профилактики, 
осуществлявших индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетним 
и (или) семьей. 

Вышеназванное решение комиссией принимается большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

Решение комиссии в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 
24 июня 1999 г. N 120-ФЗ оформляется в форме постановления. После вынесения 
комиссией постановления, предусматривающего решение о прекращении нахождения 
несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении для органов и 
учреждений системы профилактики, возникают основания для прекращения 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и (или) 
родителями и иными законными представителями несовершеннолетнего. 

Решение о признании несовершеннолетнего утратившим статус находящегося в 
социально опасном положении может приниматься комиссией в одном из следующих 
случаев: 

а) достижение несовершеннолетним 18-летнего возраста; 
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б) вынесение судом решения об отмене постановления комиссии о признании 
несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении; 

в) смерть несовершеннолетнего; 
г) выезд несовершеннолетнего на постоянное место жительство за пределы 

муниципального образования или субъекта Российской Федерации, либо за пределы 
Российской Федерации; 

д) устранение обстоятельств, явившихся основаниями для принятия комиссией 
решения о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном 
положении и иные. 

Комиссия может принять решение о прекращении нахождения семьи в 
социально опасном положении в одном из следующих случаев: 

а) достижение несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 
положении, 18-летнего возраста; 

б) достижение несовершеннолетними, проживающими в семье, признанной 
находящейся в социально опасном положении, 18-летнего возраста; 

в) вынесение судом решения об отмене постановления комиссии о признании 
семьи находящейся в социально опасном положении; 

г) смерть несовершеннолетнего(них), проживающих в семье, признанной 
находящейся в социально опасном положении; 

д) смерть родителей иных законных представителей 
несовершеннолетнего(них); 

е) улучшение обстановки в семье (родители или иные законные представители 
устранили недостатки по воспитанию, обучению и [или] содержанию 
несовершеннолетних детей) и иные. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛОВ ИЛИ ДРУГИХ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СОСТАВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  
НА КОТОРЫЕ ВОЗЛОЖЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 
Методические рекомендации по вопросам организации деятельности отделов 

или других структурных подразделений в составе исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления, на которые возложены полномочия по обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Аппарат 
комиссии, Методические рекомендации) разработаны в соответствии с протоколом 
заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав от 14 октября 2015 г. № 9. 

Они адресованы высшим должностным лицам субъектов Российской 
Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации), руководителям органов местного самоуправления, 
председателям, заместителям председателей, ответственным секретарям, членам 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - комиссия), 
созданных на территории Российской Федерации,  
а также специалистам, обеспечивающим их деятельность.  

Методические рекомендации направлены на оказание практической помощи 
при создании Аппарата комиссии, а также в организации его деятельности.  

Также Методические рекомендации направлены на повышение эффективности 
работы Аппарата комиссии по обеспечению деятельности комиссии, как 
коллегиальной структуры, созданной в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – система профилактики) по направлениям, 
предусмотренным Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ  
(далее – Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ). 

Методические рекомендации могут являться основой для разработки  
либо совершенствования нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, определяющих компетенцию 
Аппарата комиссии.  

1. Введение 
Вопросы, связанные с обеспечением деятельности комиссий, в Российской 

Федерации не теряют своей актуальности с момента их создания и до настоящего 
времени. 

14 января 1918 года Советом народных комиссаров был принят Декрет  
о комиссиях для несовершеннолетних (далее – Декрет), в соответствии с которым 
упразднялись суды и тюремное заключение для малолетних, а дела  
о несовершеннолетних до 17 лет стали передаваться в комиссию  
для несовершеннолетних. Статья 3 Декрета определяла межведомственный  
и коллегиальный характер работы комиссий, а также предусмотрен орган 
государственной власти, в задачи которого входило обеспечение их деятельности. 
Таким органом был Народный Комиссариат общественного призрения. 



15 
 

 
 
 

В соответствии с пунктом 1 Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 (далее - Примерное 
положение), комиссии являются коллегиальными органами системы профилактики. В 
свою очередь пункт 8 Примерного положения определяет межведомственный 
характер их формирования, закрепляя, что членами комиссии могут быть 
руководители (их заместители) органов и учреждений системы профилактики, 
представители иных государственных (муниципальных) органов и учреждений, 
представители общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, 
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих 
представительных органов, а также другие заинтересованные лица. 

Согласно абзацу пятому пункта 1 Примерного положения, высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
также органы местного самоуправления, на которые в соответствии  
с законодательством субъектов Российской Федерации возложены полномочия  
по созданию комиссий, для обеспечения деятельности комиссий могут создавать 
отделы или другие структурные подразделения в составе исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления. 

Анализ норм Декрета и Примерного положения позволяет сделать вывод  
о том, что функционирование комиссии и эффективное решение всех поставленных 
перед ней задач невозможно без создания и организации деятельности Аппарата 
комиссии. 

В настоящее время в Российской Федерации фактически осуществляют 
деятельность комиссии, созданные высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – комиссия субъекта 
Российской Федерации, региональная комиссия), и комиссии, созданные органами 
местного самоуправления, в случае наделения их соответствующим государственным 
полномочием (далее – муниципальная комиссия). Кроме того,  
в ряде регионов, где органам местного самоуправления не передано полномочие  
по созданию комиссии, высшими исполнительными органами государственной 
власти созданы территориальные комиссии, осуществляющие деятельность  
на территориях муниципальных образований соответствующего субъекта Российской 
Федерации (далее – территориальная комиссия). 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 11 Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ порядок создания комиссий и осуществления  
ими деятельности определяется законодательством субъекта Российской Федерации. 

В преамбуле к Федеральному закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ  
«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ) определяется, что «система 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в 
соответствии с основами конституционного строя Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом». Пункт 4 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 
184-ФЗ закрепляет, что структура исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с 
конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 
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В соответствии с подпунктом 24.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 
6 октября 1999 г. № 184-ФЗ создание комиссий и организация деятельности этих 
комиссий относится к полномочиям органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации.  

Органы местного самоуправления на основании пункта 6 статьи 26.3 
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по решению 
вопросов создания и организации деятельности комиссий.  

Согласно пункту 3 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации» порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом 
муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. Пункт 8 статьи 37 указанного федерального закона закрепляет,  
что структура местной администрации утверждается представительным органом 
муниципального образования по представлению главы местной администрации.  
В структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные)  
и территориальные органы местной администрации. 

Из приведенных выше норм законодательства Российской Федерации следует, 
что вопросы, связанные с созданием и организацией деятельности Аппаратов 
комиссий, созданных высшими органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, находятся в ведении данных органов, а Аппаратов комиссий, 
созданных органами местного самоуправления, в случае наделения  
их соответствующим государственным полномочием, - в ведении органов местного 
самоуправления. 

Проведенный в 2015 году Минобрнауки России анализ данных об обеспечении 
деятельности комиссий, созданных на территории субъектов Российской Федерации, 
и межведомственные выезды в субъекты Российской Федерации  
(в 2014 году - 5 субъектов Российской Федерации (Иркутская, Кировская, 
Мурманская области, Республика Северная Осетия – Алания, Камчатский край);  
в 2015 году - 7 субъектов Российской Федерации (Калужская область, Забайкальский, 
Приморский, Ставропольский края, республики Калмыкия и Крым,  
а также г. Севастополь), в 2016 г. – 1 (Республика Дагестан) позволили сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, в регионах отсутствует единообразный подход к вопросу 
определения статуса как Аппарата комиссии субъекта Российской Федерации,  
так и Аппаратов комиссий, осуществляющих деятельность на территориях 
муниципальных образований соответствующего региона. 

Так, например, в 21 регионах Российской Федерации (Республика Крым, 
Чувашская Республика, Воронежская область и др.) для обеспечения деятельности 
комиссии субъекта Российской Федерации Аппарат комиссии создан в виде отдела 
или другого структурного подразделения в составе исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Только в 5 регионах 
Российской Федерации (Саратовская, Курская области и др.) для обеспечения 
деятельности комиссии субъекта Российской Федерации Аппарат комиссии создан  
в статусе самостоятельного органа исполнительной власти. В 22 регионах Российской 
Федерации (Хабаровский край, Иркутская, Калининградская, Московская, 
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Ярославская области и др.) для обеспечения деятельности комиссии субъекта 
Российской Федерации Аппарат комиссии создан в качестве структурного 
подразделения высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации.  
В 2 регионах Российской Федерации (Астраханская область, Республика Коми) 
Аппарат комиссии создан в государственных казенных учреждениях 
(Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению деятельности 
Министерства образования Астраханской области», Государственное казенное 
учреждение Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства 
образования Республики Коми»). В 35 субъектах Российской Федерации (Пензенская, 
Псковская, Тамбовская области, Ставропольский край и др.) Аппарат комиссии 
субъекта Российской Федерации состоит из 1 специалиста.  

Для обеспечения деятельности муниципальных комиссий в отдельных 
муниципальных образованиях Аппараты комиссий созданы в качестве структурного 
подразделения органа местного самоуправления только в 30 регионах Российской 
Федерации (Санкт-Петербург, Смоленская область, Томская область и др.).  

Во-вторых, в ряде субъектов Российской Федерации Аппараты комиссий, 
созданных высшим органом исполнительной власти, сформированы в качестве 
структурных подразделений органов системы профилактики: органов, 
осуществляющих управление в сфере образования (6 регионов: республики Крым, 
Башкортостан, Чувашская Республика и др.); органов управления социальной 
защитой населения (2 региона: Нижегородская область, Республика Северная 
Осетия - Алания); органов опеки и попечительства.  

Например, в Новосибирской области Аппарат комиссии, созданной высшим 
исполнительным органом субъекта Российской Федерации (отдел по обеспечению 
деятельности региональной комиссии), сформирован в управлении опеки  
и попечительства министерства социального развития Новосибирской области.  

Такой подход не учитывает решение Правительственной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав, предусмотренное пунктом 3 
протокола заседания от 11 декабря 2012 года № 1, которым было рекомендовано 
создавать структурные подразделения в аппаратах высших исполнительных органов 
государственной власти Российской Федерации, обеспечивающие деятельность 
комиссий, а также реализовать дополнительные меры по кадровому обеспечению 
комиссий, осуществляющих свою деятельность на уровне муниципальных 
образований. 

Находясь в структуре органа системы профилактики, Аппарат комиссии 
становится зависимым от ведомственных интересов, что не позволяет качественно 
осуществлять мониторинг эффективности деятельности каждого органа системы 
профилактики и обеспечивать координационную функцию комиссии, а также 
объективно реагировать и своевременно устранять недостатки в деятельности органов 
и учреждений указанной системы.  

В-третьих, имеют место ошибки в нормативном правовом регулировании 
статуса комиссии и ее Аппарата. Так, например, закрепляются полномочия,  
не совместимые с природой комиссий, как коллегиальных органов, что указывает  
на смешение компетенции комиссий как коллегиальных органов и компетенции 
аппаратов, обеспечивающих их деятельность. 

Например, ведение персонифицированного учета несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении (Амурская, Волгоградская, Липецкая, 
Новосибирская, Рязанская области, Чеченская, Чувашская Республики, 
Краснодарский край и иные); ведение банка (базы) данных о несовершеннолетних  
и семьях, находящихся в социально опасном положении (Московская, Тульская, 
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Рязанская, области, Краснодарский, Приморский края, Чеченская Республика, 
Чувашская Республика). 

В-четвертых, должностные инструкции сотрудников Аппаратов комиссий,  
а именно специалистов, обеспечивающих деятельность муниципальных комиссий, 
нередко содержат положения о возложении на данных муниципальных служащих 
обязанностей по выполнению задач, которые законом отнесены к полномочиям 
непосредственно комиссии, либо заместителя председателя комиссии,  
либо государственных органов исполнительной власти, например, такие как: 
координация деятельности органов и учреждений системы профилактики, выявление 
и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних; применение 
мер воздействия в отношении несовершеннолетних и их родителей; контроль за 
исполнением постановлений комиссий; решение вопросов трудоустройства 
подростков, осуществление контроля за ними, привлечение к ответственности 
руководителей предприятий, допустивших увольнение подростков без согласия 
комиссии и иные.  

Вышеназванные обстоятельства не способствуют реализации основной задачи, 
стоящей перед комиссиями, а именно эффективной координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики, а, следовательно, не способствуют 
эффективной защите прав и законных интересов детей. 

Совершенствование деятельности комиссий невозможно без выстраивания 
четкой системы обеспечения их работы, как на уровне субъектов Российской 
Федерации, так и на уровне муниципальных образований. Формирование  
не встроенных в структуру органов системы профилактики Аппаратов комиссий 
является определяющим фактором в решении этой задачи, сформулированной  
в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761. 

 
2. Разграничение компетенции комиссии и Аппарата комиссии 

 
При организации деятельности и формировании нормативно-правовой основы 

деятельности Аппарата комиссии органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации и органам местного самоуправления необходимо 
разграничивать компетенцию комиссии как коллегиального органа и компетенцию 
отдела или другого структурного подразделения, созданных для обеспечения  
ее деятельности.  

Цели и задачи, закрепляемые в нормативных правовых актах, определяющих 
статус Аппарата комиссии, не могут дублировать положения статьи 11 Федерального 
закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, соответственно и деятельность Аппарата 
комиссии не может подменять деятельность самой комиссии,  
как коллегиального органа, целью создания которого является координация 
деятельности органов и учреждений системы профилактики. 

Также в нормативных правовых актах, определяющих статус Аппарата 
комиссии, не могут содержаться нормы, дублирующие полномочия лиц, входящих  
в состав комиссии, а именно: полномочия председателя комиссии, закрепленные  
в пункте 9 Примерного положения; полномочия заместителя председателя комиссии, 
закрепленные в пункте 10 Примерного положения; полномочия членов комиссии, 
закрепленные в пункте 12 Примерного положения; полномочия ответственного 
секретаря комиссии, закрепленные в пункте 11 Примерного положения. 
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Перечень полномочий лиц, входящих в состав комиссии, закрепленный  
в пунктах 9 - 12 Примерного положения, является закрытым, носит исчерпывающий 
характер и не может дополняться в нормативных правовых актах субъекта 
Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного 
самоуправления. 

Полномочия лиц, входящих в состав комиссии, могут возлагаться  
на сотрудников Аппарата комиссии. Данное решение закрепляется нормативным 
правовым актом, определяющим персональный состав комиссии. В иных случаях 
сотрудники Аппарата комиссии не вправе реализовывать полномочия лиц, входящих 
в состав коллегиального органа. 

Так, например, сотрудник Аппарата комиссии, не наделенный полномочиями 
члена комиссии, не вправе: участвовать в обсуждении постановлений, принимаемых 
комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосовать при их принятии; 
составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; посещать организации, обеспечивающие реализацию 
несовершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья  
и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших  
в комиссию сообщений о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни  
и здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин  
и условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению правонарушений. 

Необходимо учитывать, что Аппарат комиссии не может нести ответственность 
за решения, принимаемые комиссией как коллегиальным органом, так как данные 
решения в соответствии с пунктом 17 Примерного положения принимаются 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и 
оформляются в форме постановления, которое согласно пункту 3 статьи 11 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ является обязательным  
для исполнения органами и учреждениями системы профилактики. 

Также Аппарат комиссии не вправе разрешать по существу обращения 
граждан, направленные в адрес комиссии. Так, обращения граждан, адресованные 
комиссии, готовятся к рассмотрению Аппаратом комиссии,  
а разрешаются по существу на заседаниях комиссии путем вынесения 
соответствующего решения в форме постановления. 

 
3. Основы деятельности Аппарата комиссии 

 
Основой деятельности Аппарата комиссии является положение, которое 

разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации  
и законодательством субъекта Российской Федерации и утверждается высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации либо правовым 
актом органа местного самоуправления. 

В Положении рекомендуется предусматривать следующее: 
а) цели, задачи Аппарата комиссии; 
б) функции Аппарата комиссии; 
в) структуру, порядок формирования, численность и состав Аппарата 

комиссии; 
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г) полномочия (права и обязанности) Аппарата комиссии; 
д) условия и порядок взаимодействия Аппарата комиссии с федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и иными организациями; 

е) планирование работы Аппарата комиссии; 
ж) порядок организации работы Аппарата комиссии; 
и) иные положения, целесообразность которых обусловлена содержанием 

компетенции Аппарата комиссии. 
В качестве основных целей и задач Аппарата комиссии следует выделить: 

информационно-аналитическое, организационно-методическое, правовое  
и документационное обеспечение текущей работы комиссии в решении вопросов, 
закрепленных пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г.  
№ 120-ФЗ, а для Аппаратов комиссий субъектов Российской Федерации - также 
пунктом 2.1 указанной нормы федерального закона. 

В целях практической реализации возложенных на Аппарат комиссии задач 
целесообразно предусматривать следующие права Аппарата комиссии: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 
информацию и материалы; 

б) привлекать представителей государственных, муниципальных 
общественных и иных организаций для решения поставленных перед Аппаратом 
комиссии задач. 

в) пользоваться в установленном порядке информационно-справочными 
системами и ресурсами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
сетью Интернет. 

г) приглашать для получения информации, связанной с деятельностью 
Аппарата комиссии, и заслушивать должностных лиц федеральных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных  
и муниципальных служащих, а также представителей общественных объединений, 
научных и экспертных организаций; 

д) направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и 
семинарах, проводимых федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, образовательными, научными и 
экспертными организациями; 

е) организовывать «круглые столы», конференции и семинары по вопросам, 
относящимся к компетенции Аппарата комиссии; 

ж) вести учет данных (информации), необходимых для обеспечения 
исполнения комиссией возложенных на нее полномочий, в форме реестров, списков 
баз и банков данных и иных формах; 

з) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации  
и законодательством субъекта Российской Федерации. 

В целях практической реализации возложенных на Аппарат комиссии задач 
целесообразно предусматривать следующие обязанности Аппарата комиссии: 

а) осуществлять подготовку и организацию проведения заседаний и иных 
плановых мероприятий комиссии; 

б) посещать в установленном порядке органы и учреждения системы 
профилактики в целях изучения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии; 

в) проводить анализ состояния детской безнадзорности, правонарушений, 
преступности несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 
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г) содействовать несовершеннолетним в реализации и защите их прав  
и законных интересов; 

д) рассматривать обращения несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей и иных лиц, касающихся нарушений или ограничений прав 
и законных интересов несовершеннолетних, поступивших в Аппарат комиссии; 

е) вести делопроизводство комиссии; 
ж) осуществлять сбор, обработку и обобщение информации, необходимой  

для решения задач, стоящих перед комиссией; 
з) осуществлять подготовку информационных и аналитических материалов  

по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
и) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, и законодательством субъекта Российской Федерации. 
 

4. Статус сотрудников Аппарата комиссии 
 

По решению высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации могут создаваться:  

а) Аппарат комиссии, осуществляющей деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации (далее – Аппарат комиссии субъекта Российской Федерации);  

б) Аппараты комиссий, осуществляющих деятельность на территории 
муниципальных образований соответствующего субъекта Российской Федерации,  
в случае, когда в регионе не принимался закон, предусматривающий наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями  
по созданию и организации деятельности комиссий (далее – Аппарат 
территориальной комиссии). 

Сотрудники Аппарата комиссии субъекта Российской Федерации и Аппарата 
территориальной комиссии в соответствии с Федеральным законом  
от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 
Федерации» имеют статус государственных гражданских служащих субъекта 
Российской Федерации. Пункт 2 статьи 10 указанного федерального закона 
закрепляет, что государственным гражданским служащим субъекта Российской 
Федерации является гражданин, осуществляющий профессиональную служебную 
деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации и получающий денежное содержание (вознаграждение)  
за счет средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.  
В случаях, предусмотренных федеральным законом, государственный гражданский 
служащий субъекта Российской Федерации может получать денежное содержание 
(вознаграждение) также за счет средств федерального бюджета. 

Правовой основой деятельности сотрудников Аппарата комиссии субъекта 
Российской Федерации и Аппарата территориальной комиссии,  
как государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации, 
является Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ), а также конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие 
правовые, организационные и финансово-экономические основы государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-
ФЗ сотрудники Аппарата комиссии субъекта Российской Федерации и Аппарата 
территориальной комиссии могут замещать должности следующих категорий: 
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руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие 
специалисты. 

Должности гражданской службы субъекта Российской Федерации, отнесенные 
к категории руководитель - это должности руководителей и заместителей 
руководителей государственных органов и их структурных подразделений (далее - 
подразделение), должности руководителей и заместителей руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  
и их структурных подразделений, должности руководителей и заместителей 
руководителей представительств государственных органов и их структурных 
подразделений, замещаемые на определенный срок полномочий  
или без ограничения срока полномочий. 

Должности гражданской службы субъекта Российской Федерации, отнесенные 
к категории помощник (советник) - это должности, учреждаемые для содействия 
лицам, замещающим государственные должности, руководителям государственных 
органов, руководителям территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и руководителям представительств государственных органов 
в реализации их полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный 
сроком полномочий указанных лиц или руководителей. 

Должности гражданской службы субъекта Российской Федерации, отнесенные 
к категории специалисты - это должности, учреждаемые для профессионального 
обеспечения выполнения государственными органами установленных задач  
и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий. 

Должности гражданской службы субъекта Российской Федерации, отнесенные 
к категории обеспечивающие специалисты – это должности, учреждаемые  
для организационного, информационного, документационного, финансово-
экономического, хозяйственного и иного обеспечения деятельности государственных 
органов и замещаемые без ограничения срока полномочий. 

Должности гражданской службы субъекта Российской Федерации 
подразделяются на следующие группы: высшие должности гражданской службы; 
главные должности гражданской службы; ведущие должности гражданской службы; 
старшие должности гражданской службы; младшие должности гражданской службы.  

Должности категорий «руководители» и «помощники (советники)» 
подразделяются на высшую, главную и ведущую группы должностей гражданской 
службы. 

Должности категории «специалисты» подразделяются на высшую, главную, 
ведущую и старшую группы должностей гражданской службы. 

Должности категории «обеспечивающие специалисты» подразделяются  
на главную, ведущую, старшую и младшую группы должностей гражданской службы. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ должности государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации в государственных органах субъекта Российской Федерации, 
учреждаемые с учетом структуры этих органов и классифицируемые по категориям, 
группам должностей составляют перечни должностей государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации, являющиеся соответствующими разделами 
реестра должностей государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации. Реестр должностей государственной гражданской службы субъекта 
Российской Федерации составляется с учетом принципов построения Реестра 
должностей федеральной государственной гражданской службы и утверждается 
законом или иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
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Сотрудники Аппаратов комиссий, осуществляющих свою деятельность  
на территориях муниципальных образований (далее – Аппараты муниципальных 
комиссий) в случае передачи органам местного самоуправления государственных 
полномочий по созданию и организации деятельности комиссий в соответствии  
с законом субъекта Российской Федерации, предусматривающим наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, являются 
муниципальными служащими в соответствии с Федеральным законом  
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ), либо лицами, 
исполняющими обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств 
местного бюджета. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и 
не являются муниципальными служащими. 

Согласно положениям пунктов 2 и 3 статьи 6 Федерального закона  
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ должности муниципальной службы устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом 
субъекта Российской Федерации. 

При составлении и утверждении штатного расписания органа местного 
самоуправления используются наименования должностей муниципальной службы, 
предусмотренные реестром должностей муниципальной службы в субъекте 
Российской Федерации. 

Не допускается включение в штатное расписание исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления должностей «ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», «заместитель председателя комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав» за исключением случаев, когда 
данные должности предусмотрены Реестром должностей государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и Реестром должностей 
муниципальной службы в субъекте Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
в муниципальном образовании ведется реестр муниципальных служащих. 
Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, исключается  
из реестра муниципальных служащих в день увольнения. Порядок ведения реестра 
муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом. 

Сотрудники Аппаратов комиссий субъектов Российской Федерации, Аппаратов 
территориальных комиссий осуществляют свою деятельность  
на основании должностных регламентов - нормативных документов, призванных 
содействовать правильному подбору, расстановке и закреплению кадров, повышению 
их профессиональной квалификации, совершенствованию функционального и 
технологического разделения труда между руководителями  
и специалистами. 
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В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  
№ 79-ФЗ профессиональная служебная деятельность гражданского служащего 
осуществляется в соответствии с должностным регламентом, утверждаемым 
представителем нанимателя и являющимся составной частью административного 
регламента государственного органа. 

В должностной регламент гражданского служащего включаются: 
а) квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, 

предъявляемые к гражданскому служащему, замещающему соответствующую 
должность гражданской службы, а также к образованию, стажу гражданской службы 
или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки; 

б) должностные обязанности, права и ответственность гражданского 
служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 
в соответствии с административным регламентом государственного органа, задачами 
и функциями структурного подразделения государственного органа и 
функциональными особенностями замещаемой в нем должности гражданской 
службы; 

в) перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 
самостоятельно принимать управленческие и иные решения; 

г) перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или обязан 
участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов 
управленческих и иных решений; 

д) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих  
и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений; 

е) порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи  
с исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими того же 
государственного органа, гражданскими служащими иных государственных органов, 
другими гражданами, а также с организациями; 

ж) перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и организациям в 
соответствии с административным регламентом государственного органа; 

з) показатели эффективности и результативности профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего. 

Положения должностного регламента учитываются при проведении конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы, аттестации, 
квалификационного экзамена, планировании профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего. 

Результаты исполнения гражданским служащим должностного регламента 
учитываются при проведении конкурса на замещение вакантной должности 
гражданской службы или включении гражданского служащего в кадровый резерв, 
оценке его профессиональной служебной деятельности при проведении аттестации, 
квалификационного экзамена либо поощрении гражданского служащего. 

Примерные должностные регламенты утверждаются соответствующим 
органом по управлению государственной службой. 

В свою очередь сотрудники Аппаратов муниципальных комиссий, имеющие 
статус муниципальных служащих, осуществляют свою деятельность в соответствии с 
должностными инструкциями, что следует из положений статьи 12 Федерального 
закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ, которые закрепляют, что муниципальный 
служащий должен исполнять должностные обязанности в соответствии  
с должностной инструкцией, соблюдать установленные в органе местного 
самоуправления правила внутреннего трудового распорядка, должностную 
инструкцию, порядок работы со служебной информацией. 
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Целесообразно включать в должностную инструкцию сотрудника Аппарата 
муниципальной комиссии, имеющего статус муниципального служащего: 

а) квалификационные требования к уровню и характеру знаний  
и навыков, предъявляемые к муниципальному служащему, замещающему 
соответствующую должность муниципальной службы, а также к образованию, стажу 
муниципальной службы или стажу (опыту) работы по специальности, направлению 
подготовки; 

б) должностные обязанности, права и ответственность муниципального 
служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей 
в соответствии с задачами и функциями структурного подразделения органа местного 
самоуправления и функциональными особенностями замещаемой  
в нем должности муниципальной службы; 

в) перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе  
или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения; 

г) перечень вопросов, по которым муниципальный служащий вправе  
или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов  
и (или) проектов управленческих и иных решений; 

д) сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих  
и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений; 

е) порядок служебного взаимодействия муниципального служащего в связи  
с исполнением им должностных обязанностей с муниципальными служащими иных 
структурных подразделений органа местного самоуправления, другими гражданами, а 
также с организациями; 

ж) показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности муниципального служащего. 
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Приложение 
Образец Положения  

об отделе или другом структурном подразделении в составе  
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, на которые возложены полномочия по обеспечению  
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

субъекта Российской Федерации 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Отдел (другое структурное подразделении) в составе исполнительного  
органа государственной власти субъекта Российской Федерации,  
на который возложены полномочия по обеспечению деятельности  
комиссии по делам несовершеннолетних и защите из прав субъекта Российской 
Федерации (далее – Аппарат), является органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации (структурного подразделения высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 

1.2. Аппарат создается в целях обеспечения текущей работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации (далее - 
Комиссия), обеспечения организации межведомственного взаимодействия органов  
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – система профилактики) на территории субъекта 
Российской Федерации.  

1.3. Аппарат в своей деятельности руководствуется международными 
правовыми актами, ратифицированными Российской Федерацией, Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также настоящим 
Положением. 

1.4. Положение об Аппарате, его штатное расписание и квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы в Аппарате, 
утверждаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации).  

1.3. Аппарат имеет бланки и печать со своим наименованием. 
 

2. Основные задачи Аппарата 
 
Основными задачами Аппарата являются: 
2.1. Информационно-аналитическое, организационно-методическое, правовое  

и документационное обеспечение текущей работы Комиссии в решении вопросов, 
закрепленных пунктами 2 и 2.1 статьи 11 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 

2.2. Организационно-методическое обеспечение и анализ деятельности 
муниципальных (территориальных) комиссий. 

2.3. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
переданных государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
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комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных 
образованиях субъекта Российской Федерации, в случае наделения указанных 
органов соответствующими государственными полномочиями1

 
. 

3. Функции Аппарата 
 

3.1. Аппарат в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие функции: 

а) организация осуществления мер по защите и восстановлению прав  
и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявления и устранения причин  
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

б) утверждение межведомственных программ и координация проведения 
индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы 
профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними 
детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев 
насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую 
неприкосновенность несовершеннолетних, привлечению социально ориентированных 
общественных объединений к реализации планов индивидуальной профилактической 
работы и контроля за их выполнением; 

в) обеспечение участия в разработке и реализации государственных программ 
субъекта Российской Федерации в сфере защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

г) осуществление мониторинга деятельности органов и учреждений системы 
профилактики; 

д) разработка и внесение высшему должностному лицу субъекта Российской 
Федерации и (или) в высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации предложений по осуществлению мероприятий  
в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности  
и правонарушений; 

е) оказание методической помощи, осуществление информационного 
обеспечения Аппаратам муниципальных (территориальных) комиссий  
в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации; 

ж) осуществление иных функций Аппарата, предусмотренных 
законодательством субъекта Российской Федерации. 

3.2. Аппарат обеспечивает планирование работы Комиссии, подготовку  
и проведение заседаний Комиссии. 

3.3. Аппарат взаимодействует с органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и иными государственными органами субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, 
структурными подразделениями высшего органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, муниципальными (территориальными) 

                                                 
1 Данная задача закрепляется за Аппаратом в случае, если полномочия по контрою возложены на него 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
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комиссиями субъекта Российской Федерации, общественными организациями и 
гражданами по вопросам, отнесенным к компетенции Аппарата. 

3.5. Аппарат рассматривает обращения граждан и организаций по вопросам, 
относящимся к компетенции Аппарата. 

 
4. Полномочия Аппарата 

 
4.1. Аппарат имеет право: 
а) запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, граждан, 
организаций независимо от форм собственности необходимую информацию, 
справочные, аналитические, статистические и иные материалы  
по вопросам, относящимся к компетенции Аппарата, а также приглашать 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан  
для получения от них объяснений по вопросам, входящим в компетенцию Аппарата; 

б) привлекать представителей государственных, муниципальных общественных 
и иных организаций для решения поставленных перед Аппаратом задач; 

в) пользоваться в установленном порядке информационно-справочными 
системами и ресурсами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
сетью Интернет; 

г) организовывать работу Интернет-ресурса, освещающего деятельность 
Аппарата и Комиссии; 

д) участвовать в разработке нормативных правовых актов в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты  
их прав и законных интересов; 

е) осуществлять подготовку в установленном порядке заключений на проекты 
правовых актов по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

ж) участвовать по приглашению органов системы профилактики  
в проводимых ими проверках, совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях  
и других мероприятиях по вопросам профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних; 

з) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации  
и законодательством субъекта Российской Федерации. 

4.2. Аппарат обязан: 
а) осуществлять подготовку и организацию проведения заседаний  

и иных плановых мероприятий Комиссии; 
б) организовывать на территории субъекта Российской Федерации 

межведомственные мероприятия по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних; 

в) посещать в установленном порядке органы и учреждения системы 
профилактики в целях изучения вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии; 

г) проводить анализ состояния детской безнадзорности, правонарушений, 
преступности несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов; 

д) проводить анализ эффективности муниципальных (территориальных) 
комиссий на территории субъекта Российской Федерации; 

е) содействовать несовершеннолетним в реализации и защите их прав  
и законных интересов; 
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ж) рассматривать обращения несовершеннолетних, их родителей или иных 
законных представителей и иных лиц, касающихся нарушений или ограничений прав 
и законных интересов несовершеннолетних, поступивших в Аппарат; 

з) вести делопроизводство Комиссии; 
и) осуществлять сбор, обработку и обобщение информации, необходимой  

для решения задач, стоящих перед Комиссией; 
к) проводить анализ информации, поступающей из муниципальных 

(территориальных) комиссий, созданных на территории субъекта Российской 
Федерации; 

л) оказывать методическую помощь муниципальным (территориальным) 
комиссиям, созданным на территории субъекта Российской Федерации по вопросам, 
отнесенным к их компетенции; 

м) осуществлять подготовку информационных и аналитических материалов  
по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

н) обеспечивать доступ к информации о деятельности Комиссии путем 
обнародования (опубликования) в средствах массовой информации, размещения  
в сети «Интернет» и иными способами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации и законодательства субъекта Российской Федерации; 

о) обеспечивать осуществление контроля за исполнением решений Комиссии; 
п) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации. 
 

5. Структура и организация работы Аппарата  
 

5.1. Аппарат возглавляет руководитель (руководитель, министр, начальник, 
директор и др.), который назначается на должность и освобождается от высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 
органа государственной исполнительной власти субъекта Российской Федерации).  

Руководитель Аппарата несет персональную ответственность за невыполнение 
возложенных на Аппарат задач и осуществление им своих функций. 

5.2 Руководитель Аппарата: 
а) осуществляет руководство Аппаратом, обеспечивает решение поставленных 

перед Аппаратом задач; 
б) организует, планирует работу Аппарата и обеспечивает выполнение 

функций Аппарата; 
в) распределяет обязанности между государственными гражданскими 

служащими Аппарата, разрабатывает их должностные регламенты (инструкции); 
г) вносит уполномоченному должностному лицу субъекта Российской 

Федерации предложения о поощрении государственных гражданских служащих 
Аппарата и применении к ним мер дисциплинарного воздействия; 

д) обеспечивает соблюдение государственными гражданскими служащими 
Аппарата служебной дисциплины; 

е) принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Аппарата; 
ж) представляет Аппарат во взаимоотношениях с органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
структурными подразделениями высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, организациями и гражданами по вопросам, 
отнесенным к компетенции Аппарата; 
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з) выполняет поручения председателя комиссии и осуществляет иные 
полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации  
и субъекта Российской Федерации. 

5.3. В структуру Аппарата входят не менее 2 государственных служащих, 
которые могут занимать должности категории: «руководитель», отнесенные  
к высшей и главной группам должностей гражданской службы; должности категории 
«специалисты», отнесенные к высшей, главной, ведущей и старшей группам 
должностей гражданской службы; должности категории «обеспечивающие 
специалисты», отнесенные к ведущей, старшей и младшей группам должностей 
гражданской службы. 

5.4. Финансирование Аппарата осуществляется за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации. 

5.5. Местонахождение Аппарата - __________________________________. 
(указывается фактический адрес) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ДЕВИАНТНЫМ 
ПОВЕДЕНИЕМ  

 
I. Общие положения 

Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной 
профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением (далее – 
Методические рекомендации), в том числе  
их персонифицированного учета, разработаны в соответствии с пунктом 1 раздела I 
протокола заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав от 14 октября 2015 г. № 9. 

Они адресованы органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, органам местного самоуправления, осуществляющим управление 
в сфере образования (далее – органы, осуществляющие управление в сфере 
образования), организациям, осуществляющим образовательную деятельность,  
а также председателям, заместителям председателей, ответственным секретарям, 
членам комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Российской Федерации, а также специалистам, обеспечивающим их деятельность.  

Настоящие Методические рекомендации направлены на совершенствование 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным 
поведением на основе системного деятельностного подхода, обеспечения 
полипрофессионального и межведомственного взаимодействия. Они призваны 
способствовать повышению эффективности работы по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,  
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. 

Методические рекомендации могут являться основой для разработки  
либо совершенствования нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, локальных нормативных актов 
образовательных организаций, определяющих порядок индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися с девиантным 
поведением, в том числе их персонифицированного учета. 

В методических рекомендациях используются следующие ключевые понятия: 
несовершеннолетний обучающийся с девиантным поведением – физическое 

лицо, не достигшее возраста 18 лет, осваивающее образовательную программу,  
в отношении которого в соответствии со статьей 5 Федерального закона  
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних» проводится или может проводиться 
индивидуальная профилактическая работа;  

данные о несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением – 
любая информация, относящаяся к несовершеннолетнему обучающемуся  
с девиантным поведением; 

девиантное поведение – устойчивое поведение личности, отклоняющееся 
от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу 
или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией; 

персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 
поведением – совокупность действий (операций), совершаемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, с использованием средств 
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автоматизации или без использования таких средств с данными  
о несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 
II. Общие требования 

к организации индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением 

 
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона  

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный закон  
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ) органы, осуществляющие управление в сфере 
образования, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
являются частью системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее – система профилактики).  

Работа указанных органов и организаций, согласно пункту 2 статьи 2 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ должна строиться на принципах 
законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, 
поддержки семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода  
к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной 
информации, государственной поддержки деятельности органов местного 
самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Поскольку органы, осуществляющие управление в сфере образования,  
и организации, осуществляющие образовательную деятельность, входят в систему 
профилактики они должны осуществлять работу по своевременному выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении,  
а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению 
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий  
(далее – индивидуальная профилактическая работа). 

Положения подпунктов 2 и 3 пункта 2 статьи 14 Федерального закона  
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ конкретизируют полномочия организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в данной сфере. Так, на указанные 
организации Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ возложены 
полномочия по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении и принятию мер по их воспитанию и получению ими общего образования, 
а также по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказанию им помощи в обучении и воспитании детей. 

Индивидуальная профилактическая работа согласно положениям пункта 1 
статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ должна быть 
организована со следующими категориями несовершеннолетних обучающихся:  

а) контроль за поведением которых отсутствует вследствие неисполнения  
или ненадлежащего исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению  
и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей  
либо должностных лиц (безнадзорные), в том числе, если данные 
несовершеннолетние не имеют места жительства и (или) места пребывания 
(беспризорные); 
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б) занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством; 
в) употребляющих наркотические средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию; 

г) совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 
административного взыскания; 

д) совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого 
наступает административная ответственность, то есть до 16-летнего возраста; 

е) освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии 
или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано,  
что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия; 

ж) совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с 
психическим расстройством; 

з) обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении 
которых избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации (например, подписка о невыезде, личное 
поручительство, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог); 

и) условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных 
от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием; 

к) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка 
исполнения приговора; 

л) освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, 
если они в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения 
режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) 
находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи 
и (или) реабилитации; 

м) осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 
освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия; 

н) осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным 
работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы. 

При организации индивидуальной профилактической работы  
с несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением следует учитывать 
положения пункта 3 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г.  
№ 120-ФЗ, который дает право органам, осуществляющим управление в сфере 
образования, и организациям, осуществляющим образовательную деятельность,  
с согласия их руководителя, проводить индивидуальную профилактическую работу с 
лицами, не указанными в пунктах 1 и 2 статьи 5 Федерального закона  
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ.  

Например, индивидуальная профилактическая работа может проводиться  
с несовершеннолетними, допускающими неисполнение или нарушение устава 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. Также индивидуальная профилактическая работа может проводиться с 
несовершеннолетними обучающимися, имеющими риски отчуждения 
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от образовательной деятельности в связи с неуспеваемостью по учебным предметам, 
не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных 
причин.  

В данном случае целью проведения индивидуальной профилактической работы 
является необходимость предупреждения правонарушений либо оказание психолого-
педагогической, социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних 
обучающихся.  

Такая помощь может оказываться в центрах психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами, 
социальными педагогами организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в которых обучаются несовершеннолетние с девиантным поведением.  

Для обеспечения комплексной помощи на базе организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, может быть создан психолого-медико-педагогический 
консилиум (письмо Минобразования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О 
психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 
учреждения»).В соответствии со статьей 42 Федерального закон от 29 декабря 2012 г. 
№  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) психолого-педагогическая, медицинская и 
социальная помощь включает в себя: 

1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников; 

2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 
логопедическую помощь обучающимся; 

3) комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий; 
4) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии  

и социальной адаптации. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ организации, осуществляющие образовательную деятельность, проводят 
индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей  
или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют 
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию  
и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 
осуществляющие образовательную деятельность,  проводят индивидуальную 
профилактическую работу в отношении несовершеннолетних обучающихся  
с девиантным поведением при наличии одного из следующих документов: 

а) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных 
представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию 
органов и учреждений системы профилактики; 

б) приговор, определение или постановление суда; 
в) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания  
или начальника органа внутренних дел; 

г) документы, определенные Федеральным законом от 24 июня 1999 г.  
№ 120-ФЗ, как основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы 
профилактики; 

д) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы 
профилактики, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других 
сообщений. 
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Сроки проведения индивидуальной профилактической работы  
с несовершеннолетними обучающими с девиантным поведением определяются 
органами, осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, с учетом положений статьи 7 
Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ. 

Индивидуальная профилактическая работа, основанием которой являлось 
заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей, 
может быть прекращена также на основании заявления указанных лиц. 

При планировании мероприятий с каждым несовершеннолетним обучающимся 
с девиантным поведением в рамках организации индивидуальной профилактической 
работы необходимо учитывать возрастные, психологические, физиологические  
и иные индивидуальные особенности ребенка, а также основания, послужившие 
поводом для постановки на персонифицированный учет. 

 
III. Полномочия образовательных организаций по организации  

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
обучающимися с девиантным поведением 

 
 
Образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  
№ 273-ФЗ обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке  
и принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и уставом образовательной организации. 

В целях упорядочения деятельности по организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися с девиантным 
поведением, в том числе их персонифицированного учета, и в соответствии  
со статьей 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, образовательная 
организация вправе принять локальный нормативный акт, определяющий порядок ее 
осуществления.  

При разработке и принятии локального нормативного акта, определяющего 
порядок осуществления индивидуальной профилактической работы  
с несовершеннолетними обучающимися с девиантным поведением организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать положения пункта 2 и 
3 статьи 14, а также положения статьи 15 Федерального закона  
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ. 

В ходе организации мероприятий по проведению индивидуальной 
профилактической работы организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность, рекомендуется взаимодействовать с иными органами и учреждениями 
системы профилактики, представителями общественных объединений занимающихся 
воспитанием, обучением несовершеннолетних, защитой их прав  
и законных интересов, организующих спортивную, культурно-просветительскую  
и иную работу с несовершеннолетними. 
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IV. Персонифицированный учет  
несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением 

 
Согласно проведенному Минобрнауки России анализу информации, 

поступившей из органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, в целях 
исполнения положений Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, 
образовательными организациями проводится индивидуальная профилактическая 
работа с отдельными категориями несовершеннолетних.  Сведения о таких детях  
в общеобразовательных организациях, например, как правило отражаются в системе 
внутришкольного учета. 

Персонифицированный учет несовершеннолетних обучающихся с девиантным 
поведением (далее – учет) является основой индивидуальной профилактической 
работы для органов, осуществляющих управление в сфере образования,  
и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Целью учета является накопление данных о несовершеннолетних обучающихся 
с девиантным поведением для их использования в индивидуальной 
профилактической работе. 

Основными задачами учета являются обеспечение деятельности органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций 
по своевременному: 

а) предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений  
и антиобщественных действий несовершеннолетних;  

б) защите прав и законных интересов несовершеннолетних;  
в) выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном положении или 

группе риска по социальному сиротству;  
г) оказанию социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющими проблемы  
в обучении;  

д) оказанию адресной помощи семьям в обучении и воспитании детей. 
Решение о постановке на учет и снятии с учета в отношении 

несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением может приниматься 
как единолично руководителем образовательной организации, так и коллегиальным 
органом управления образовательной организации (например, советом профилактики, 
педагогическим советом и др.), что обусловлено пунктом 2 статьи 26 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 
образовательной организацией, порядок принятия ими решений  
и выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 
образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Непосредственно основания для постановки и снятия несовершеннолетнего  
с учета предусматриваются локальными нормативными актами организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.  

При этом необходимо обратить внимание, что основанием для организации 
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними обучающимися с 
девиантным поведением является поступление в образовательные организации 
одного из документов перечисленных в статье 6 Федерального закона 
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ.  

Решение руководителя образовательной организации, либо решение 
коллегиального органа управления образовательной организации, согласованное  
ее руководителем, по вопросу организации индивидуальной профилактической 
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работы с лицами, которые не указаны в пункте 1 статьи 5 Федерального закона  
от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, а также постановки на учет оформляется в форме 
заключения. 

На основании заключения, утвержденного руководителем образовательной 
организации, на учет могут быть поставлены следующие категории 
несовершеннолетних: 

а) не посещающие или систематически пропускающие занятия  
без уважительных причин, неуспевающие по учебным предметам; 

б) участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций 
антиобщественной направленности; 

в) допускающие неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, 
правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

д) иные. 
Категории обучающихся несовершеннолетних с девиантным поведением, 

которые могут быть поставлены на учет, либо критерии, определяющие 
необходимость проведения с ними индивидуальной профилактической работы, 
предусматриваются локальными нормативными актами образовательных 
организаций. 

Основаниями снятия несовершеннолетних обучающихся с девиантным 
поведением с учета могут являться:  

а) позитивные изменения обстоятельств жизни несовершеннолетнего, 
сохраняющиеся длительное время (например, в течение трех месяцев 
несовершеннолетний успевает по всем учебным предметам, либо не допускает 
нарушений устава и правил внутреннего распорядка образовательной организации  
и др.); 

б) окончание обучения в образовательной организации;  
в) перевод в иную образовательную организацию;  
г) достижение возраста 18 лет;  
д) сведения, поступившие из органов и учреждений системы профилактики,  

о том, что отпали обстоятельства, вызывающие необходимость в дальнейшем 
проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним 
(например, постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав, предусматривающее прекращение нахождения несовершеннолетнего  
в социально опасном положении). 

Следует отметить, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и подпунктом 2 
пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ  
на организации, осуществляющие образовательную деятельность, возлагается 
обязанность выявлять несовершеннолетних, не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях, а на органы, осуществляющие управление в сфере образования, – вести 
учет указанных категорий несовершеннолетних. 

Учет может вестись в форме банка данных, картотеки, журналов учета и иных 
формах, определяемых локальными нормативными актами образовательной 
организации. 

Данные формы учета предполагают отражение, в том числе, информации о дате 
и основании постановки на учет, динамике индивидуальной профилактической 
работы, дате и основании снятия с учета. 

Обработка, в том числе автоматизированная, персональных данных 
несовершеннолетних обучающихся с девиантным поведением осуществляется  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
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ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций  
по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов детей  

из семей и государственных организаций, содействию их розыска,  
а также проведения социально-реабилитационной работы с детьми 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Примерный порядок взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее – система профилактики), а также иных организаций по вопросам 
осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и государственных 
организаций, содействию их розыска, а также проведения социально-
реабилитационной работы с детьми (далее – Порядок) разработан в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, самовольных 
уходов несовершеннолетних из семей и государственных организаций, а также 
организации индивидуальной профилактической работы с детьми, совершившими 
самовольные уходы. 

1.2. Закрепленные в Порядке положения, касающиеся организации розыска 
несовершеннолетних, используются также в случаях их безвестного исчезновения. 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие основные 
понятия: 

самовольный уход – добровольное, самовольное (тайное или явное) оставление 
семьи или государственной организации; отсутствие несовершеннолетнего в течение 
одного часа с момента установления факта  
его отсутствия, либо с момента наступления времени, оговоренного (установленного) 
для возвращения; 

государственная организация – организация социального обслуживания; 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся  
в социальной реабилитации; организация, осуществляющая образовательную 
деятельность; образовательная организация для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; специальное учебно-воспитательное учреждение; 
медицинская организация; организация отдыха и оздоровления детей; организация 
органов по делам молодежи. 

1.4. Правовую основу деятельности по предупреждению самовольных уходов 
детей из семей и государственных организаций, организации их розыска  
и индивидуальной профилактической работы с ними (далее – деятельность 
по профилактике самовольных уходов детей) составляют: Конвенция ООН о правах 
ребенка, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с 
учетом полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 
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1.5. В систему органов и организаций, принимающих участие в деятельности  
по профилактике самовольных уходов детей из семей и государственных 
организаций, содействию их розыска, а также проведения индивидуальной 
профилактической работы входят: 

1.5.1. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные 
высшими органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
а также органами местного самоуправления и отделами или другими структурными 
подразделениями, на которые возложены полномочия по обеспечению деятельности 
указанных комиссий; 

1.5.2. органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченные на осуществление функций в сфере социальной защиты населения, 
организации социального обслуживания;  

1.5.3. органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  
и организации, осуществляющие образовательную деятельность, образовательные 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специальные учебно-воспитательные учреждения; 

1.5.4. органы опеки и попечительства; 
1.5.5. органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере молодежной политики, органы 
местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере молодежной 
политики, и созданные при них учреждения по делам молодежи; 

1.5.6. органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере охраны здоровья, органы 
местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья 
и медицинские организации; 

1.5.7. органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере охраны занятости; 

1.5.8. органы внутренних дел; 
1.5.9. организации отдыха и оздоровления детей. 
1.5. Участие в деятельности по профилактике самовольных уходов детей из  

организаций органов управления в сфере культуры и досуга, спорта, туризма, а также 
иных органов осуществляется в пределах их компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации, а также настоящим Порядком. 

1.6. Участие в организации и координации деятельности по профилактике 
самовольных уходов детей из семей и государственных организаций, содействия 
их розыску, а также проведению индивидуальной профилактической работы с ними 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федерации и его территориальных 
подразделений, органов и учреждений культуры, досуга, спорта и туризма, 
Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим  
и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и 
пострадавшим детям» (далее – Национальный центр) (его филиал 
(представительство) в субъекте Российской Федерации) осуществляется в пределах 
их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, а также 
настоящим Порядком. 
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II. Основные задачи и функции  
органов и учреждений системы профилактики, а также иных организаций 

по вопросам профилактики самовольных уходов детей 
из семей и государственных организаций 

 
2.1. Основными задачами деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, а также иных организаций (далее – субъекты взаимодействия) 
по вопросам профилактики самовольных уходов детей из семей и государственных 
организаций, оказания содействия их розыску, а также проведения индивидуальной 
профилактической работы с ними являются: 

2.1.1. обеспечение безопасности защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

2.1.2. выявление и устранение причин и условий, способствующих 
самовольным уходам детей из семей, государственных организаций;  

2.1.3. предупреждение ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, половой 
неприкосновенности и нравственности несовершеннолетних; 

2.1.4. оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, государственных организаций; 

2.1.5. предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

2.1.6. предупреждение, выявление и пресечение случаев вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, иных правонарушений 
и антиобщественных действий; 

2.1.7. предупреждение совершения преступлений в отношении 
несовершеннолетних; 

2.1.8. проведение индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, 
способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей, 
государственных организаций; 

2.1.9. организация оказания медицинской, психологической и социальной 
помощи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
государственных организаций.  

2.2. Совместная деятельность субъектов взаимодействия по вопросам 
осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и государственных 
организаций, оказания содействия их розыску, а также проведения социально-
реабилитационной работы с несовершеннолетними включает: 

2.2.1. проведение совместных мероприятий по предупреждению самовольных 
уходов несовершеннолетних с целью принятия конкретных мер по устранению 
причин и условий, им способствующих; 

2.2.2.  ведение мониторинга самовольных уходов детей из семей  
и государственных организаций; 

2.2.3. оперативный обмен информацией о несовершеннолетних, самовольно 
ушедших из семей и государственных организаций; 

2.2.4. организацию и проведение розыскных мероприятий; 
2.2.5. индивидуальную профилактическую и социально-реабилитационную 

работу с несовершеннолетними, допускающими самовольные уходы, 
и их родителями (иными законными представителями) в целях выявления 
и устранения причин и условий, способствующих совершению самовольных уходов 
из семей и государственных организаций. 
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2.2.6. информационно-методическую, инструктивную работу с сотрудниками 
государственных организаций по вопросам профилактики самовольных уходов детей 
из семей,  государственных организаций, осуществления их поиска и оказания им 
необходимой помощи, в том числе реабилитационной. 

 
III. Организация деятельности субъектов взаимодействия 

при выявлении фактов самовольных уходов несовершеннолетних 
из семей и государственных организаций 

 
3.1. В случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего  

из государственной организации: 
3.1.1. Сотрудник государственной организации, установивший факт самовольного 

ухода несовершеннолетнего из государственной организации, незамедлительно:  
сообщает руководителю организации либо дежурному администратору 

государственной организации о факте ухода несовершеннолетнего  
из государственной организации; 

составляет служебную записку установленной формы на имя руководителя 
государственной организации с подробным описанием обстоятельств самовольного 
ухода несовершеннолетнего из государственной организации (время, дата, место, 
очевидцы и свидетели случившегося, обстоятельства случившегося и т.д.). 

3.1.2. Руководитель государственной организации:  
обеспечивает незамедлительное направление извещения о факте самовольного 

ухода несовершеннолетнего в дежурную часть территориального органа 
МВД России; 

в кратчайшие сроки (не превышающие 30 минут после установления факта 
самовольного ухода несовершеннолетнего) проводит оперативное совещание 
по постановке задач и распределению ответственности по розыску и возвращению 
несовершеннолетнего в государственную организацию; 

по итогам оперативного совещания дает поручение ответственному лицу 
государственной организации об издании локального акта по распределению 
обязанностей и ответственности работников по розыску и возвращению 
несовершеннолетнего в государственную организацию, по оказанию содействия 
органам внутренних дел в установлении места нахождения несовершеннолетнего; 

в кратчайшие сроки (не превышающие трех часов) с момента установления 
факта самовольного ухода несовершеннолетнего обращается с письменным 
заявлением в дежурную часть территориального органа внутренних дел; 

при подаче заявления о розыске несовершеннолетнего, совершившего 
самовольный уход, к заявлению прилагает (при наличии) фотографию данного 
ребенка, соответствующую его возрасту, копии документов, удостоверяющих 
личность несовершеннолетнего, а также предоставляет информацию: 

1) о дате, времени и месте самовольного ухода несовершеннолетнего,  
последнем известном месте его нахождения; 

2) о приметах внешности: росте, телосложении, наличии особых примет 
(шрамы, родимые пятна, татуировки, родинки и др.); 

3) об одежде, в которой возможно был одет несовершеннолетний в момент 
самовольного ухода, о предметах, которые ребенок имел при себе; 

4) о взаимоотношениях самовольно ушедшего несовершеннолетнего,  
о возможных мотивах, вследствие которых несовершеннолетний мог самовольно 
покинуть государственную организацию; 

5) сведения, характеризующие его личность и психоэмоциональное состояние;  



42 
 

 
 
 

6) иные сведения, способствующие оперативному розыску 
несовершеннолетнего. 

3.2. Факт самовольного ухода несовершеннолетнего из семьи  
и государственной организации считается установленным с момента: 

3.2.1. подачи заявления руководителя государственной организации; 
3.2.2. обращения родителя (иного законного представителя), а в отсутствие 

родителя (иного законного представителя) – лица, его заменяющего, с заявлением 
о розыске несовершеннолетнего в дежурную часть территориального органа 
МВД России или к участковому уполномоченному по месту нахождения семьи 
или государственной организации; 

3.2.2. при отсутствии заявления, указанного в подпунктах 3.2.1., 3.2.2. 
настоящего Порядка, – с момента составления в установленном порядке 
территориальным органом МВД России акта о выявлении беспризорного 
или безнадзорного несовершеннолетнего. 

3.3. Фиксация факта самовольного ухода несовершеннолетнего происходит при 
подаче в дежурную часть территориального органа МВД России письменного 
заявления, либо сообщения посредством любого доступного вида связи о безвестном 
отсутствии несовершеннолетнего. 

3.4. Сотрудники государственных организаций и сотрудники органов 
внутренних дел фиксируют факт самовольного ухода несовершеннолетнего  
из семьи, государственной организации в документах установленной формы.  

После регистрации в территориальном органе МВД России заявления о розыске 
несовершеннолетнего сотрудник территориального органа МВД России, принявший 
заявление, выдает заявителю талон-уведомление с указанием даты принятия заявления и 
номера его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях. 

3.5. В целях оперативного получения информации о несовершеннолетних, 
объявленных в розыск, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее – КДН и ЗП), заинтересованные органы и организации, входящие в систему 
профилактики безнадзорности и правонарушений, обеспечивают подключение 
к рубрике «Поиск несовершеннолетних», размещенной на интернет-сайтах 
территориальных органов МВД России. 

3.6. Руководитель государственной организации в течение 24 часов 
информирует Учредителя о факте самовольного ухода несовершеннолетнего. 

 
IV. Организация мероприятий по розыску и возвращению несовершеннолетнего, 

совершившего самовольный уход в семью, государственную организацию 
 
4.1. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают проведение 

мероприятий по организации и осуществлению розыска несовершеннолетних 
в соответствии с требованиями ведомственных нормативных правовых актов: 

4.1.1. при поступлении заявления (сообщения) о самовольном уходе 
несовершеннолетнего регистрируют его, заполняют бланк протокола заявления, 
оформляют талон-уведомление и выдают его заявителю;  

4.1.2. составляют ориентировку на разыскиваемого и ориентируют на розыск  
по имеющимся приметам дежурные наряды органов внутренних дел, а также другие 
органы внутренних дел и линейные отделы; 

4.1.3. обеспечивают выезд к месту последнего пребывания (жительства) 
разыскиваемого дежурной следственно-оперативной группы или информируют 
дежурную часть территориального органа МВД России по месту жительства 
несовершеннолетнего для направления дежурных нарядов; 
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4.1.4. организуют опросы заявителя и других граждан, которым могут быть 
известны обстоятельства исчезновения и иные сведения, имеющие значение  
для розыска самовольно ушедшего несовершеннолетнего; 

4.1.5. осуществляют проверку по оперативно-справочным учетам, в том числе 
центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел соответствующего субъекта Российской Федерации, по учетам 
происшествий и несчастных случаев, организаций здравоохранения; 

4.1.6. организуют поисково-спасательные работы при наличии предложений  
о том, что пропавший оказался в условиях, угрожающих жизни, и во всех случаях 
исчезновения несовершеннолетних детей, принимают решение о привлечении 
к поисковым мероприятиям добровольцев (волонтеров); 

4.1.7. при обнаружении признаков, прямо или косвенно указывающих,  
что разыскиваемый пропал вследствие совершенного (совершаемого) в отношении  
него преступления, организуют мероприятия по его раскрытию, предупреждению 
и пресечению дальнейших преступных деяний в отношении несовершеннолетнего, 
установлению и задержанию виновных лиц. 

4.2. При установлении факта самовольного ухода несовершеннолетнего 
государственная организация обеспечивает мероприятия по его розыску 
и возвращению в соответствии с инструкцией, утвержденной локальным актом 
государственной организации, оказывает содействие органам внутренних дел 
в проведении мероприятий, направленных на установление места нахождения 
обучающегося. 

4.3. Органы внутренних дел при выявлении несовершеннолетнего, самовольно 
ушедшего из семьи, государственной организации незамедлительно информируют 
родителей (иных законных представителей), руководителя государственной 
организации, из которой несовершеннолетний совершил самовольный уход, иных 
участников взаимодействия. 

4.5. В случае, если местонахождение родителей (иных законных 
представителей) несовершеннолетнего не установлено либо они по объективным 
причинам не имеют возможности в установленный срок прибыть в орган внутренних 
дел (в связи с болезнью, удаленностью места жительства и иными причинами), либо 
при отказе родителей (иных законных представителей) забрать ребенка, 
несовершеннолетний в зависимости от возраста и состояния здоровья,  
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
направляется в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, или в учреждение здравоохранения.  
Об отказе родителей (иных законных представителей) забрать ребенка информация 
направляется в орган опеки и попечительства, а также в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего. 

4.6. Государственная организация, в которую самостоятельно обратился 
несовершеннолетний с просьбой о помещении в данную организацию в связи  
с невозможностью возвращения в семью, государственную организацию, в которой 
он ранее находился, обязана принять меры (в рамках своей компетенции) 
по устройству несовершеннолетнего и незамедлительно проинформировать о таком 
обращении территориальный орган МВД России по месту жительства 
несовершеннолетнего (нахождения государственной организации, из которой 
самовольно ушел несовершеннолетний). 

4.7. В случае самостоятельного возвращения несовершеннолетнего 
в государственную организацию ее руководитель незамедлительно обращается 
в дежурную часть территориального органа МВД России по месту нахождения 
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государственной организации с заявлением о прекращении розыска и информирует 
об этом участников взаимодействия. 

4.8. Несовершеннолетние, самовольно ушедшие из специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа помещаются в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел на период, необходимый для проведения с ними индивидуальной 
профилактической работы, но не более 30 суток. 

 
V. О мерах, принимаемых после возвращения несовершеннолетних 

 в семью, государственную организацию 
 

5.1. Государственная организация после возвращения несовершеннолетнего, 
самовольно ушедшего из организации, обеспечивает следующие меры: 

5.1.1. проведение мероприятий, направленных на оказание психолого-
педагогической, социальной и иной помощи несовершеннолетнему и его семье, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих самовольным уходам 
несовершеннолетнего; 

5.1.2. проведение служебного расследования факта совершения самовольного 
ухода несовершеннолетнего; 

5.1.3. проведение совещания с сотрудниками государственной организации  
с целью установления фактических причин и условий, способствовавших 
самовольному уходу несовершеннолетнего и принятия мер для их устранения и 
предотвращения самовольных уходов несовершеннолетних в дальнейшем. 

5.2. По возвращении несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи,  
заинтересованными органами и учреждениями системы профилактики принимаются 
меры по установлению причин (в том числе обстоятельств конфликтной ситуации, 
побудивших ребенка к самовольному уходу из семьи) и условий совершения 
самовольного ухода. 

5.3. КДН и ЗП анализирует состояние работы органов и учреждений системы 
профилактики по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семей 
и государственных организаций, разрабатывает меры, направленные на повышение 
эффективности работы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних. 

5.3. В случае выявления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по их содержанию, воспитанию и обучению органы, входящие 
в систему профилактики, незамедлительно информируют органы опеки 
и попечительства, КДНиЗП, а также органы внутренних дел для рассмотрения 
вопроса о проведении проверки и принятии мер в соответствии с законодательством. 

5.4. В целях предупреждения самовольных уходов несовершеннолетних  
из семей и государственных организаций органы и учреждения системы 
профилактики в пределах компетенции: 

5.4.1. ежедневно ведут учет посещаемости государственных организаций 
несовершеннолетними;  

5.4.2. организуют и проводят необходимую работу по выявлению и устранению 
условий и факторов самовольных уходов несовершеннолетних; 

5.4.3. обеспечивают ежеквартальный мониторинг самовольных уходов 
несовершеннолетних из подведомственных организаций и сверку данных с органами 
внутренних дел;  

5.4.4. организуют и проводят совместные семинары, совещания, иные 
мероприятия по вопросам профилактики самовольных уходов несовершеннолетних; 
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5.4.5. принимают решение о привлечении к ответственности руководителей 
подведомственных организаций, не обеспечивших безопасные условия пребывания 
несовершеннолетних, своевременное выявление и устранение причин и условий, 
способствующих самовольным уходам несовершеннолетних, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

5.4.6. обеспечивают реализацию дополнительных профессиональных программ 
для специалистов государственных организаций по индивидуальной 
профилактической работе с детьми, склонными к самовольным уходам, реабилитации 
детей и подростков, самовольно ушедших из семей,  государственных организаций, и 
профилактике таких уходов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии  
с пунктом 61 плана мероприятий на 2015 - 2017 годы по реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 5 февраля 2015 г. № 167-р, в рамках оказания методической помощи высшим 
исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
в целях повышения координирующей роли комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – комиссия) в решении вопросов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.  

При подготовке методических рекомендаций учитывалась 
правоприменительная практика в организации деятельности комиссий в субъектах 
Российской Федерации, наиболее часто возникающие вопросы у председателей, 
заместителей председателей, ответственных секретарей и членов комиссий  
при организации работы. 

 
1. Правовая основа деятельности комиссий  

по делам несовершеннолетних и защите их прав 
 
Какими нормативными правовыми актами регулируется деятельность 

комиссий? 
 
Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних является 

одной их основных задач комиссий, а защита семьи, материнства, отцовства и детства 
отнесена статьей 72 Конституции Российской Федерации  
к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Деятельность комиссий регулируется как законодательством Российской 
Федерации, так и законодательством субъектов Российской Федерации.  

На федеральном уровне деятельность комиссий основана на положениях 
следующих нормативных правовых актов:  

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 
Федеральный закон № 120-ФЗ); 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке  
и попечительстве»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 г.  
«Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних» (действует 
в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации); 

постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. 
№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2015 г. 
№ 796 «Об утверждении Правил принятия комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, 
имевших судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской 
деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, а также 
формы этого решения» (далее - постановление № 796) и иные нормативные правовые 
акты Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 

Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации должны 
регулировать следующие вопросы деятельности комиссий: 

порядок создания комиссий и осуществления ими деятельности (абзац 6  
пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 120-ФЗ); 

порядок подготовки и направления в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления отчетов о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на территории 
соответствующего муниципального образования (подпункт 6 пункта 2 статьи 11 
Федерального закона № 120-ФЗ); 

порядок рассмотрения комиссиями материалов (дел), не связанных с делами об 
административных правонарушениях, если иное не установлено федеральным 
законодательством (пункт 5 Примерного положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. № 995 (далее – Примерное 
положение); 

порядок регистрации решений о допуске или недопуске лиц, имевших 
судимость, к педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности  
и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 
(устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (пункт 27 Правил принятия комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, решения  
о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности, к 
предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере 
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
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обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних, утвержденных постановлением № 796).  

Согласно проведенному Минобрнауки России мониторингу нормативной 
правовой базы субъектов Российской Федерации, каждый из них имеет свои 
экономические, территориальные, национальные и исторические особенности,  
чем обусловлены различные подходы к правовому регулированию вопросов, 
связанных с созданием и организацией деятельности комиссий.  

В целом, можно выделить шесть моделей правового регулирования 
деятельности комиссий, сложившихся в регионах: 

Модель 1. Наличие в субъекте Российской Федерации закона, который 
одновременно регулирует непосредственно деятельность комиссий, а также вопросы 
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по  созданию и организации деятельности комиссий (Республика 
Бурятия, Краснодарский край, Астраханская, Ивановская области, Ханты-
Мансийский автономный округ). 

Модель 2. В субъекте Российской Федерации приняты отдельные законы, один 
из которых регулирует непосредственно деятельность комиссий, другой - вопросы  
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий (республики 
Адыгея, Татарстан, Ставропольский край, Владимирская, Калининградская области, 
Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область и иные). 

Модель 3. В субъекте Российской Федерации существует один закон, который 
регулирует непосредственно деятельность комиссий. При данной модели закон  
о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий не принимался. 
Отсутствие соответствующего закона обусловлено тем, что система комиссий  
в регионах с данной моделью состоит из комиссии, созданной высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющей деятельность на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации, и территориальных комиссий, осуществляющих деятельность 
на территориях муниципальных образований этих субъектов Российской Федерации 
(Калужская, Ярославская области). 

Модель 4. В субъекте Российской Федерации нет отдельного закона, 
регулирующего правовой статус комиссий. Нормы, определяющие правовую основу 
деятельности комиссий, в этих случаях закрепляются в законах о системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Республика 
Хакассия, Алтайский край, Кемеровская область, Ненецкий автономный округ). 

Модель 5. В субъекте Российской Федерации есть закон о наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями  
по созданию и организации деятельности комиссий, но нет ни отдельного закона  
о комиссиях, ни иного закона, в котором бы была определена их система, порядок 
образования и деятельности (Республика Удмуртия, Орловская область, Камчатский 
край). 

Модель 6. В субъекте Российской Федерации есть закон, определяющий статус 
комиссий, но нет закона о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями несмотря на то, что в законе, регулирующем 
правовой статус комиссий, не закрепляется возможность создания высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации территориальных комиссий, осуществляющих деятельность  
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на территориях муниципальных образований этих субъектов Российской Федерации 
(Республика Ингушетия). 

Модели, при которых деятельность комиссии регулируется законом,  
а не подзаконным актом, являются наиболее приемлемыми (желательными),  
так как такой подход делает более значимым их статус (модели 1 – 3). Модели,  
при которых правовое регулирование деятельности комиссий осуществляется  
посредством принятия региональных законов, имеющих иной предмет правового 
регулирования, являются менее эффективными, так как вопросам организации 
деятельности комиссий отведено несколько норм, не раскрывающих в полном объеме 
их компетенцию (модель 4).  

 
2. Система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
На основе каких критериев формируется система комиссий  

в субъектах Российской Федерации? 
 
В основе формирования системы комиссий лежат следующие критерии:  
территория действия;  
порядок создания; 
обязательность создания. 
1. По территории действия комиссии подразделяются на: осуществляющие 

деятельность на всей территории субъекта Российской Федерации; осуществляющие 
деятельность на территории  муниципальных образований конкретного субъекта 
Российской Федерации. 

К комиссиям, осуществляющими деятельность на территориях муниципальных 
образований, следует относить комиссии, реализующие свою компетенцию в 
границах: городского либо сельского поселения; муниципального района; городского 
округа; городского округа с внутригородским делением; внутригородского района; 
внутригородской территории городов федерального значения.  

2. По порядку создания можно выделить следующие виды комиссий:  
комиссии, создаваемые высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (абзац 1  пункта 1  статьи 11 Федерального 
закона № 120-ФЗ);  

комиссии, создаваемые органами местного самоуправления в случае наделения 
их законом субъекта Российской Федерации полномочием по созданию комиссий 
(абзац 2  пункта 1 статьи 11 Федерального закона № 120-ФЗ). 

3. По обязательности создания можно выделить комиссии, создание которых 
является обязанностью субъектов Российской Федерации, и комиссии, которые 
субъект Российской Федерации может создавать, а может и не создавать, так как это 
является его правом.  

Исходя из содержания статьи 11 Федерального закона № 120-ФЗ субъект 
Российской Федерации обязан создать по территории действия комиссии двух 
уровней:  

1) комиссии, осуществляющие деятельность на всей территории субъекта 
Российской Федерации (далее - комиссии субъектов Российской Федерации);  

2) комиссии, осуществляющие деятельность на территории муниципальных 
образований конкретного субъекта Российской Федерации.  

При этом комиссии, осуществляющие деятельность на территории 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации могут по порядку 
создания быть либо созданными высшими исполнительными органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – территориальные 
комиссии), либо созданными органами местного самоуправления (далее – 
муниципальные комиссии). 

Помимо вышеназванных комиссий субъекты Российской Федерации с целью 
оперативного решения возникающих вопросов, связанных с защитой прав  
и законных интересов несовершеннолетних, вправе создавать общественные 
комиссии.  

 
Какая практика формирования системы комиссий сложилась в субъектах 

Российской Федерации? 
 
Анализ законодательства субъектов Российской Федерации показывает 

наличие четырех вариантов формирования системы комиссий: 
Вариант 1. В субъекте Российской Федерации отсутствует закон, наделяющий 

органы местного самоуправления полномочием по созданию комиссий.  
Все комиссии в таких регионах созданы высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации.  
По территории действия система комиссий является двухуровневой  

и включает в себя комиссию субъекта Российской Федерации и территориальные 
комиссии.  

Кроме того, в систему комиссий включены, в том числе общественные 
комиссии. 

Например, такой вариант системы существует на территории Ярославской 
области, где согласно части 1 статьи 4 закона Ярославской области от 5 июля 2013 г. 
№ 40-з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав  
в Ярославской области» систему комиссий составляют: комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ярославской области; 
территориальные комиссии; общественные комиссии. 

Вариант 2. Идентичен первому варианту, но в нем в системе комиссий 
отсутствует такое звено как общественные комиссии.  

Например, в Курганской области, в соответствии со статьей 2 закона 
Курганской области от 28 октября 2002 г. № 241 «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на территории Курганской области», систему 
комиссий составляют: комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Курганской области, создаваемая Правительством Курганской 
области; территориальные комиссии, создаваемые Правительством Курганской 
области. 

Вариант 3. В регионе принят закон, наделяющий органы местного 
самоуправления полномочием по созданию комиссий. В этом случае комиссии 
создаются как высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, так и органами местного самоуправления.  

По территории действия система комиссий является двухуровневой и включает 
в себя комиссию субъекта Российской Федерации и муниципальные комиссии.  

В данном случае в систему комиссий включены, в том числе общественные 
комиссии. 

Например, в Хабаровском крае, согласно статье 3 закона Хабаровского края  
от 1 октября 2003 г. № 142 «О порядке создания и осуществления деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Хабаровском крае» 
систему комиссий составляют: комиссия по делам несовершеннолетних и защите  
их прав при Правительстве края; комиссии, созданные органами местного 
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самоуправления городских округов и муниципальных районов. При администрациях 
городских и сельских поселений Хабаровского края могут создаваться общественные 
комиссии, функционирующие на общественных началах, в соответствии с 
положением об общественных комиссиях, утверждаемым Правительством края. 

Вариант 4. Идентичен третьему варианту, но в системе комиссий отсутствует 
такое звено как общественные комиссии. Такая система сформирована, например, в 
Астраханской области. В соответствии с частью 2 статьи 3 закона Астраханской 
области от 29 апреля 2015 г. № 26/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области» 
систему комиссий составляют: комиссия, созданная Правительством Астраханской 
области и осуществляющая деятельность на территории Астраханской области; 
комиссии, созданные органами местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов и осуществляющие деятельность на соответствующих 
территориях. В муниципальном образовании «Город Астрахань» может быть создано 
несколько муниципальных комиссий, осуществляющих деятельность на территориях 
внутригородских районов. 

Варианты, предусматривающие включение в систему комиссий общественных 
комиссий (варианты 1 и 3) являются наиболее приемлемыми (желательными). 
Общественные комиссии, особенно в сельской местности, являются основными 
источниками информации о несовершеннолетних и семьях с детьми, которые 
нуждаются в государственной помощи и защите, а также реализуют мероприятия по 
ранней профилактике семейного неблагополучия, что способствует более 
эффективной работе всех органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система 
профилактики).  

 
3. Принципы формирования персонального состава комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
 

Как должен формироваться персональный состав комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав? 

 
При формировании персонального состава комиссии следует 

руководствоваться следующими принципами:  
соблюдение требований, предъявляемых к структуре состава комиссии; 
включение в состав комиссии представителей всех органов системы 

профилактики; 
обеспечение эффективной реализации координирующей роли комиссии. 
 
В чем заключается содержание принципа соблюдения требований, 

предъявляемых к структуре состава комиссии? 
 
В соответствии с пунктом 8 Примерного положения в состав комиссии входят 

председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии, 
ответственный секретарь комиссии и члены комиссии. При формировании комиссии 
необходимо учитывать, что нормативный правовой акт, определяющий персональный 
состав комиссии, должен отражать статус каждого лица, входящего в состав 
коллегиального органа, например: 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 



52 
 

 
 
 

Иванова  
Мария Петровна  

- заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город N» по социальной сфере, 
председатель комиссии 

Смирнова  
Анна Алексеевна  

- начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации муниципального образования 
«Город N», заместитель председателя комиссии 

Слугин  
Илья Петрович 

- начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Город N», 
заместитель председателя комиссии 

Власов  
Сергей Петрович  

 ведущий специалист отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Город 
N», ответственный секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Сергеева  
Ольга Викторовна  

- начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних 
управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу N (по 
согласованию) 

Седова  
Оксана Михайловна 

- начальник управления по труду и социальному 
развитию администрации муниципального 
образования «Город N» 

Недоступова  
Анастасия Игоревна 

- начальник отдела образования администрации 
муниципального образования «Город N» 

Силантьева  
Ольга Юрьевна 

- начальник отдела по работе с семьей, опеке и 
попечительству администрации муниципального 
образования «Город N» 

Рыбина  
Светлана Викторовна 

- начальник лечебно-профилактического отдела по 
родовспоможению и детству государственного 
казенного учреждения N-ой области «Управление по 
организации оказания медицинской помощи по 
городу N» (по согласованию) 

Васина  
Елена Владимировна 

- заместитель начальника отдела содействия 
временному трудоустройству и самозанятости 
государственного казенного учреждения N-ой 
области «Центр занятости населения города N» 

Борзова  
Ирина Андреевна 

- начальник отдела поддержки молодежи 
государственного казенного учреждения N-ой 
области «Социальная служба для молодежи» 
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Шилова  
Ольга Алексеевна 

- заместитель начальника инспекции - начальник 
отделения исполнения наказаний и применения иных 
мер уголовно-правового характера федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по N-ой области» (по 
согласованию) 

Михина  
Наталия Васильевна 

- начальник управления по культуре администрации 
муниципального образования «Город N» 

Козлова  
Маргарита Сергеевна 

- депутат N-ой городской Думы (по согласованию) 

Пилягин  
Евгений Владимирович 

- председатель правления Саратовского городского 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» (по 
согласованию) 

 
Также при формировании персонального состава комиссии следует учитывать, 

что у каждого лица, входящего в ее состав, имеется свой правовой статус, 
включающий в себя совокупность прав и обязанностей. 

1. Председатель комиссии: 
1) председатель комиссии обязан:  
осуществлять руководство деятельностью комиссии;  
председательствовать на заседании комиссии;  
организовывать работу комиссии;  
представлять комиссию в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях;  
утверждать повестку заседания комиссии;  
назначать дату заседания комиссии; 
осуществлять контроль за исполнением плана работы комиссии; 
подписывать постановления комиссии; 
обеспечивать представление установленной отчетности о работе  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации  
и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

2) председатель комиссии имеет право: 
решающего голоса при голосовании на заседании комиссии; 
давать заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю 

комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии; 

представлять уполномоченным органам (должностным лицам) предложения  
по формированию персонального состава комиссии. 

Вышеуказанный перечень полномочий председателя комиссии закреплен в 
пункте 9 Примерного положения. Он носит исчерпывающий характер и 
расширительному толкованию не подлежит. 

2. Заместитель председателя комиссии: 
1) заместитель председателя комиссии обязан: 
выполнять поручения председателя комиссии; 
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исполнять обязанности председателя комиссии в его отсутствие; 
обеспечивать контроль за исполнением постановлений комиссии; 
обеспечивать контроль за своевременной подготовкой материалов  

для рассмотрения на заседании комиссии; 
2) заместитель председателя комиссии, исходя из смысла подпункта «б» пункта 

11 Примерного положения, имеет право давать поручения ответственному секретарю 
комиссии.  

Право давать поручения членам комиссии у заместителя председателя 
комиссии возникает только в период исполнения им обязанностей в отсутствие 
председателя комиссии. В иных случаях право давать поручения членам комиссии  
у заместителя председателя комиссии отсутствует.  

Вышеназванный перечень полномочий заместителя председателя комиссии 
закреплен в пункте 10 Примерного положения. Необходимо учитывать, что он носит 
исчерпывающий характер и расширительному толкованию не подлежит. 

При формировании состава комиссии целесообразно вводить в него не менее 
двух заместителей председателя, что позволит исключить случаи невозможности 
проведения заседаний комиссии по причине отсутствия как председателя комиссии, 
так и его заместителя (служебная необходимость, отпуск, болезнь, смерть и иные).  

В случаях, когда заместитель председателя комиссии не исполняет обязанности 
председателя в его отсутствие, он не наделен такими правами как:  

правом участвовать в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией  
по рассматриваемым вопросам (делам);  

правом голосовать при принятии комиссией постановлений;  
иными правами, закрепленными для членов комиссии пунктом 12 Примерного 

положения.  
 
Статус заместителя председателя по своему содержанию является 

организационно-контрольным и не связан с непосредственным разрешением 
вопросов, отнесенных к компетенции комиссии. 

3. Ответственный секретарь комиссии. 
Статус ответственного секретаря комиссии можно назвать обеспечительным,  

в связи с чем, для него установлены только обязанности: 
осуществлять подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии; 
выполнять поручения председателя и заместителя председателя комиссии; 
вести делопроизводство комиссии; 
оповещать членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии,  

о времени и месте заседания; 
проверять явку членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии; 
знакомить членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии,  

с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 
осуществлять подготовку и оформление проектов постановлений, 

принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на 
заседании; 

обеспечивать вручение копий постановлений комиссии. 
Вышеуказанный перечень полномочий ответственного секретаря комиссии 

закреплен в пункте 11 Примерного положения, он носит исчерпывающий характер и 
расширительному толкованию не подлежит. 

4. Член комиссии. 
1) член комиссии обязан: 
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участвовать в заседании комиссии и его подготовке; 
предварительно (до заседания комиссии) знакомиться с материалами  

по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 
составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях  

и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации  
об административных правонарушениях; 

посещать организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними  
их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилище и иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений  
о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы  
в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях применения насилия 
и других форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также  
в целях выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав  
и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совершению 
правонарушений; 

выполнять поручения председателя комиссии. 
2) член комиссии имеет право: 
вносить предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе 

дополнительных материалов по нему; 
вносить предложения по совершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных 
интересов, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

участвовать в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией  
по рассматриваемым вопросам (делам); 

голосовать при принятии постановлений комиссии. 
Вышеуказанный перечень  полномочий члена комиссии закреплен в пункте 12 

Примерного положения. Он носит исчерпывающий характер  
и расширительному толкованию не подлежит. 

Нормы Примерного положения не устанавливают запретов на наделение 
одного лица двумя статусами в составе комиссии. Так, член комиссии может иметь 
параллельно статус заместителя председателя комиссии, например: 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иванова  
Мария Петровна  

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город N» по социальной сфере, 
председатель комиссии 

Власов  
Сергей Петрович  

ведущий специалист отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних  
и защите их прав администрации муниципального 
образования «Город N», ответственный секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:  

Смирнова  
Анна Алексеевна  

начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите  
их прав администрации муниципального образования 
«Город N», заместитель председателя комиссии 
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Слугин  
Илья Петрович 

начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Город N», заместитель 
председателя комиссии 

Сергеева  
Ольга Викторовна  

начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по городу N (по согласованию) 

Седова  
Оксана Михайловна 

начальник управления по труду и социальному 
развитию администрации муниципального образования 
«Город N» 

Недоступова  
Анастасия Игоревна 

начальник отдела образования администрации 
муниципального образования «Город N» 

Силантьева  
Ольга Юрьевна 

начальник отдела по работе с семьей, опеке  
и попечительству муниципального образования «Город N» 

Рыбина  
Светлана Викторовна 

заместитель начальника лечебно-профилактического 
отдела по родовспоможению и детству 
государственного казенного учреждения N-ой области 
«Управление по организации оказания медицинской 
помощи по г. N» (по согласованию) 

Васина  
Елена Владимировна 

заместитель начальника отдела содействия временному 
трудоустройству и самозанятости ГКУ NО «Центр 
занятости населения города N» 

Борзова  
Ирина Андреевна 

заместитель начальника отдела поддержки молодежи 
ГКУ NО «Социальная служба для молодежи» 

Шилова  
Ольга Алексеевна 

заместитель начальника ??? - начальник отделения 
исполнения наказаний и применения иных мер 
уголовно-правового характера федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по N-ой области» (по согласованию) 

Михина  
Наталия Васильевна 

начальника управления по культуре администрации 
муниципального образования «Город N» 

Козлова  
Маргарита Сергеевна 

депутат N-ой городской Думы (по согласованию). 

Пилягин  
Евгений Владимирович 

председатель правления Саратовского городского 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» (по согласованию) 

 
Наделение члена комиссии полномочиями заместителя председателя комиссии 

обязывает данного субъекта выполнять, в том числе, полномочия организационно-
контрольного характера, закрепленные пунктом 10 Примерного положения.  
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Также член комиссии может иметь параллельно статус ответственного 
секретаря комиссии, например:  

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иванова  
Мария Петровна  

заместителя главы администрации муниципального 
образования «Город N» по социальной сфере, 
председатель комиссии 

Смирнова  
Анна Алексеевна  

начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите  
их прав администрации муниципального образования 
«Город N», заместитель председателя комиссии 

Слугин  
Илья Петрович 

начальник юридического отдела администрации 
муниципального образования «Город N», заместитель 
председателя комиссии 

Члены комиссии:  

Власов  
Сергей Петрович  

ведущий специалист отдела по обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних  
и защите их прав администрации муниципального 
образования «Город N», ответственный секретарь 
комиссии 

Сергеева  
Ольга Викторовна  

начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации  
по городу N (по согласованию) 

Седова  
Оксана Михайловна 

начальника управления по труду и социальному 
развитию администрации муниципального образования 
«Город N» 

Недоступова  
Анастасия Игоревна 

начальник отдела образования муниципального 
образования «Город N» 

Силантьева  
Ольга Юрьевна 

начальник отдела по работе с семьей, опеке  
и попечительству муниципального образования «Город N» 

Рыбина  
Светлана Викторовна 

начальник лечебно-профилактического отдела по 
родовспоможению и детству государственного 
казенного учреждения N-ой области «Управление  
по организации оказания медицинской помощи по г. N» 
(по согласованию) 

Васина  
Елена Владимировна 

начальник отдела содействия временному 
трудоустройству и самозанятости ГКУ NО «Центр 
занятости населения города N» 

Борзова  
Ирина Андреевна 

начальник отдела поддержки молодежи ГКУ NО 
«Социальная служба для молодежи» 

Шилова  заместитель начальника ???- начальник отделения 
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Ольга Алексеевна исполнения наказаний и применения иных мер 
уголовно-правового характера федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по N-ой области» (по согласованию) 

Михина  
Наталия Васильевна 

начальника управления по культуре администрации 
муниципального образования «Город N» 

Козлова  
Маргарита Сергеевна 

депутат N-ой городской Думы (по согласованию). 

Пилягин  
Евгений Владимирович 

председатель правления Саратовского городского 
отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» (по согласованию) 

 
Наделение члена комиссии полномочиями ответственного секретаря комиссии 

обязывает данного субъекта выполнять, в том числе, полномочия обеспечительного 
характера, закрепленные пунктом 11 Примерного положения, и наоборот.  

 
В чем заключается содержание принципа включения в состав комиссии 

представителей всех органов системы профилактики? 
 
При принятии региональных нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы создания комиссий, в целях обеспечения возможности включения в их 
составы представителей всех органов и учреждений системы профилактики, а также 
представителей общественных объединений, граждан, имеющих опыт работы  
с несовершеннолетними, депутатов соответствующих представительных органов  
и других заинтересованных лиц в соответствии с пунктом 8 Примерного положения, 
рекомендуется избегать установления максимальной численности членов комиссии.  

В то же время при формировании персонального состава комиссии необходимо 
учитывать, что он не должен быть избыточным, поскольку  это может усложнять 
обеспечение кворума и создавать условия для невозможности проведения заседаний 
при отсутствии достаточного количества членов комиссии. 

Эффективное, комплексное решение задач по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних требует использования ресурсов всех органов 
системы профилактики, следовательно, в состав комиссии целесообразно включать 
представителей от каждого из них. Исключением может являться отсутствие на 
территории муниципального образования какого-либо органа системы профилактики, 
либо его территориальных органов.  

Так как в соответствии с  пунктом 2  статьи 4  Федерального закона № 120-ФЗ 
органами системы профилактики в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, могут 
создаваться учреждения, осуществляющие отдельные функции  
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Представители данных учреждений могут входить в состав комиссий в качестве  
их членов наряду с представителями органов системы профилактики (пункт 8 
Примерного положения).  
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В чем заключается содержание принципа обеспечения эффективной 
реализации координирующей роли комиссии? 

 
Система профилактики является объектом управления, в котором субъекты 

системы профилактики и выполняемые ими задачи находятся в постоянной 
взаимозависимости и взаимосвязи. Для обеспечения синхронизации деятельности  
и взаимодействия субъектов системы профилактики используется функция 
координации.  

В соответствии с  пунктом 1 статьи 11 Федерального закона № 120-ФЗ и 
пунктом 1 Примерного положения коллегиальным органом, осуществляющим 
координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, являются 
комиссии.  

Координация в системе профилактики – это  деятельность комиссий, 
направленная на обеспечение согласованности действий и решений всех органов и 
учреждений системы профилактики и совершенствование их работы.  

Как показывает практика деятельности комиссий, эффективность реализации 
координирующей функции существенно повышается за счет включения в состав 
комиссий и в последующем участии в качестве ее членов руководителей (их 
заместителей) органов и учреждений системы профилактики,  
что обусловлено следующими факторами.  

Во-первых, руководители (их заместители) органов и учреждений системы 
профилактики, в отличие от специалистов указанных служб и ведомств, являясь 
членами комиссии, обладают полной информацией о ресурсах представляемого  
ими органа, которые могут быть задействованы в решении вопросов, отнесенных  
к компетенции комиссии.  

Во-вторых, руководители (их заместители) органов и учреждений системы 
профилактики, в отличие от специалистов указанных органов и организаций, являясь 
членами комиссии, обладают полномочиями по принятию управленческих решений, 
направленных на организацию оперативного исполнения постановлений, 
принимаемых на заседаниях комиссиями. 

Также формирование состава членов комиссии из числа руководителей  
(их заместителей) органов и учреждений системы профилактики повышает  
ее статус в целом, а, следовательно, и исполняемость принимаемых комиссией  
решений.  

 
4. Реализация координирующей функции комиссий по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 
 
В чем заключается содержание координации, как основной функции комиссии? 
 
Главная задача функции координации – достижение согласованности в работе 

всех субъектов системы профилактики путем установления рациональных связей 
(коммуникаций) между ними, характер которых может быть самым разным, так как 
зависит от координируемых процессов. 

Основными приоритетами координации выступают: согласование, 
сбалансированность, равновесие, управляемость.  

Основой координации является информация, поступающая в комиссию от 
органов и учреждений системы профилактики, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений 
и иных организаций. 



60 
 

 
 
 

Координация осуществляется путем создания и использования отделов или 
других структурных подразделений (либо штатных единиц государственных или 
муниципальных служащих) в составе исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, 
создаваемых в целях обеспечения деятельности комиссий, либо возложения данных 
(далее – аппарат комиссии), рабочих групп (штабов, консилиумов, экспертных 
советов), информационных систем. Также координация может осуществляться путем 
определения ответственного за организацию исполнения принятого комиссией 
решения субъекта системы профилактики. 

 
 Каково значение рабочих группы, а также роль аппарата комиссии в 

реализации ею функции координации? 
 
Роль аппарата комиссии в реализации комиссией функции координации 

заключается:  
во-первых, в получении первичной информации по вопросам, отнесенным  

к компетенции комиссии, из органов и учреждений системы профилактики, иных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, от 
физических лиц, а также ее обработке (систематизации, анализе);  

во-вторых, в формировании на основе первичных данных аналитической либо 
справочной информации, необходимой для принятия комиссией решений  
по существу; 

в-третьих, в организационном обеспечение взаимодействия комиссии с иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными 
лицами, общественными объединениями и иными организациями;  

в-четвертых, в организационно-техническом обеспечении заседаний и 
совещаний, проводимых председателем комиссии. 

 Целью создания рабочих групп (штабов, консилиумов, экспертных 
советов) является выработка в оперативном порядке мер по обеспечению 
разрешения вопросов, входящих в совместную компетенцию субъектов системы 
профилактики. 

Рабочие группы (штабы, консилиумы, экспертные советы) формируются на 
временной основе. В их состав входят специалисты органов и учреждений системы 
профилактики, представители научной общественности иные лица навыки и 
квалификация которых оптимальным образом отвечают достижению целей и 
решению задач, поставленных перед рабочей группой (штабом, консилиумом, 
экспертным советом). 

Основной формой деятельности рабочей группы (штаба, консилиума, 
экспертного совета) является заседание, которое в зависимости от технической 
возможности, а также поставленных задач может осуществляться как в очной, так и в 
заочной форме посредством видеоконференции, информационных форумов по 
обмену данными или иным доступным способом. 

Выработка совместных согласованных решений по принятию наиболее 
эффективных мер в рамках обсуждаемых вопросов должна являться конечным 
результатом деятельности рабочих групп (штабов, консилиумов, экспертных 
советов). 

Достоинством такой формы координации является возможность формирования 
рабочей группы (штаба, консилиума, экспертного совета) в сжатые сроки, что 
позволяет оперативно осуществлять подготовку и проработку вопросов отнесенных к 
компетенции комиссии.  
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Какие информационные ресурсы используются для реализации комиссией 
функции координации? 

 
Координация посредством информационных систем предполагает обмен 

информацией как внутри субъектов системы профилактики и иных структур, в 
компетенцию которых входит защита прав и законных интересов 
несовершеннолетних, так и между субъектами системы профилактики с помощью 
компьютерной сети либо средств телекоммуникации. Такая информационная система 
позволяет составлять и распространять электронным способом поручения 
председателя комиссии, планы, отчеты и другие документы.  

Необходимо учитывать, что реализация функции координации посредством 
информационных систем должна отвечать требованиям, предъявляемым 
действующим законодательством Российской Федерации к защите информации, 
отнесенной к информации ограниченного доступа (например, персональные данные, 
коммерческая тайна, государственная тайна и  иные). 

Для выполнения функции координации комиссиям рекомендуется 
использовать: 

всевозможные документальные источники (информации, доклады, отчеты, 
аналитические материалы); 

результаты обсуждения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, на ее 
заседаниях, а также на заседаниях создаваемых комиссией совещательных органов 
(рабочих групп, штабов, консилиумов, экспертных советов);  

информационные системы и технические средства связи и телекоммуникации, 
используемые в обеспечении работы комиссии. 

С помощью этих и других форм связи устанавливается взаимодействие между 
органами и учреждениями системы профилактики, осуществляется маневрирование 
ресурсами, имеющимися в их распоряжении, обеспечивается единство  
и согласование всех стадий процесса управления (планирования, организации, 
мотивации и контроля) деятельностью по профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних. 

 
Какие направления может иметь координационная деятельность комиссии? 
 
По своему характеру координационная деятельность комиссии может быть:  
превентивной, то есть направленной на предвидение (профилактику) проблем в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  
устраняющей, то есть направленной на устранение перебоев, возникающих  

в системе профилактики; 
регулирующей, то есть направленной на сохранение существующих 

эффективных моделей (схем, механизмов) работы в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

улучшающей, то есть направленной на совершенствование деятельности 
системы профилактики даже при отсутствии конкретных проблем. 

 
5. Планирование работы комиссий по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 
 
Как организовать планирование работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав? 
Перспективное планирование работы комиссий 



62 
 

 
 
 

Реализация комиссией функции по координации деятельности органов  
и учреждений системы профилактики должна осуществляться на основе 
перспективного планирования (годовых, полугодовых планов проведения заседаний 
комиссии). Так в соответствии с пунктом 14 Примерного положения заседания 
комиссии проводятся в соответствии с планами работы и по мере необходимости. 

Организация и осуществление планирования деятельности комиссий 
обеспечивается председателем комиссии, который в соответствии с пунктом 13 
Примерного положения несет персональную ответственность за организацию работы 
комиссии, а в соответствии с подпунктом «и» пункта 9 Примерного положения - 
осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии.  

Учитывая специфику деятельности комиссии, как коллегиального органа, 
формирование проекта плана работы комиссии осуществляется ее аппаратом.  

Для того, чтобы исполнение мероприятий (обсуждение вопросов), указанных в 
плане, имело обязательный характер для органов и учреждений системы 
профилактики, подготовленный аппаратом комиссии проект плана работы комиссии 
подлежит обсуждению и утверждению постановлением в конце календарного года 
предшествующего году реализации плановых мероприятий заседании комиссии.  

Подготовка проекта годового перспективного плана работы комиссии должна 
осуществляться в течение IV квартала года, предшествующего году реализации 
плановых мероприятий (вопросов).  

План работы комиссии должен являться единым организационно-
распорядительным документом (Приложение 1). Утверждение перспективных планов 
работы по отдельным направлениям деятельности комиссии (например, по 
обеспечению оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних либо по выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних) является не целесообразным.  

Перспективный план работы комиссии должен охватывать все направления  
ее деятельности, установленные  пунктом 2 статьи 11 Федерального закона № 120-
ФЗ, включая информирование органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, органов прокуратуры, общественных 
объединений и граждан по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

  
Каким требованиям должен соответствовать перспективный план работы 

комиссии? 
 
При формировании проекта перспективного плана работы комиссии  

и при его обсуждении и утверждении на заседании комиссии рекомендуется 
учитывать следующее: 

план работы комиссии разрабатывается с учетом результатов реализации 
предыдущих планов работы и иных ранее запланированных мероприятий (вопросов) 
с обязательным включением в него незавершенных или перенесенных по срокам 
исполнения мероприятий (вопросов) предыдущих планов; 

план работы комиссии разрабатывается с учетом обязательности обоснования 
актуальности и целесообразности включаемого в него мероприятия (вопроса); 

в плане работы комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных 
(муниципальных) комиссий  рекомендуется предусматривать мероприятия, 
направленные на реализацию планов работы Правительственной комиссии, а в планах 
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работы территориальных (муниципальных) комиссий - направленные на реализацию 
планов работы комиссий субъектов Российской Федерации;  

мероприятия (вопросы), включаемые в план работы комиссии, должны носить 
межведомственный характер и только в исключительных случаях 
узковедомственный;  

при указании в плане работы нескольких исполнителей ответственным 
является орган (структурное подразделение органа) или должностное лицо, указанное 
первым, на которое возлагается ответственность за организацию выполнения 
мероприятия, координацию работы соисполнителей и подготовку обобщенных 
итоговых документов о результатах выполнения плановых мероприятий за 
исключением случаев, когда оговаривается например «по сферам ведения». 

 
В каком порядке осуществляется сбор и обработка предложений  

в перспективный план работы комиссии? 
 
Подготовка проекта годового перспективного плана работы комиссии должна 

осуществляться на основании предложений, поступивших в аппарат комиссии,  
как от членов комиссии, так и от иных органов и учреждений системы профилактики, 
а также из органов прокуратуры, общественных организаций  
граждан, иных заинтересованных лиц, а также с учетом ранее принятых комиссией 
решений.  

Предложения в перспективный план работы комиссии рекомендуется 
формировать по следующим направлениям (Приложение 2). 

Во-первых, мероприятия (вопросы), направленные на реализацию решений  
и поручений органов государственной власти и управления. 

По данному направлению предусматриваются мероприятия (вопросы)  
по выполнению решений и поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти и 
Правительственной комиссии, а также решений органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, в том числе предусматривающие: 

осуществление взаимодействия с территориальными органами федеральных 
органов власти, правоохранительными органами, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
муниципальных образований, объединениями работодателей и профсоюзов  
и другими заинтересованными организациями по реализации комплекса 
мероприятий, направленных на предупреждение нарушений прав и законных 
интересов несовершеннолетних в сфере образования, здравоохранения, социальной 
защиты и иных сферах, сокращение уровня детской смертности и бытового 
травматизма и травматизма от несчастных случаев на производстве; 

организацию и осуществление совместных мероприятий (создание рабочих 
групп, штабов, экспертных советов, организация конференций, «круглых столов», 
брифингов и др.), направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти и правоохранительными органами. 

Во-вторых, мероприятия (вопросы), направленные на координацию 
деятельности органов и учреждений системы профилактики в решении  вопросов, 
связанных: 

с осуществлением данными органами и учреждениями мер по защите и 
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восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних; 
с деятельностью указанных органов и учреждений, направленной на защиту 

несовершеннолетних от всех форм дискриминации, физического или психического 
насилия, оскорбления,  грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации; 

с обеспечением оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа; 

с определением форм устройства несовершеннолетних, нуждающихся  
в помощи государства; 

с организацией социальной реабилитации несовершеннолетних нуждающихся 
в ней в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

В-третьих, аналитическая и нормотворческая деятельность комиссии.  
По данному направлению работы комиссии могут предусматривать для 

рассмотрения на заседаниях вопросы, направленные на обсуждение и утверждение 
(принятие к сведению):  

отчетов о деятельности комиссии и (или) отчетов  
о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на территории 
соответствующего муниципального образования;  

результатов анализа соблюдения органами и учреждениями системы 
профилактики, а также их должностными лицами и служащими законодательства, 
например, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
об образовании, о гарантиях прав ребенка, о социальной защите, и причин типичных 
нарушений в случае их выявления;  

результатов анализа эффективности форм и методов работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

вопросов эффективности организации контроля за исполнением постановлений 
комиссий; 

вопросов своевременности предоставления в комиссию иными органами и 
учреждениями системы профилактики информации об исполнении постановлений 
комиссии и принимаемых мер о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности; 

результатов анализа причин роста на территории субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования следующих показателей: количества 
несовершеннолетних совершивших преступления либо правонарушения; количества 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; количества 
несовершеннолетних не посещающих образовательные организации без 
уважительной причины; количества детских суицидов и попыток суицидов; 
количества родов несовершеннолетними до 16 лет и иных негативных социальных 
факторов; 

 
обобщений и результатов анализа практики применения положений Кодекса об 

административных правонарушениях, в целях формирования обобщенных 
материалов и формирования методических рекомендаций по совершенствованию 
работы по привлечению несовершеннолетних, а также родителей (законных 
представителей) к административной ответственности; 

предложений в федеральные и региональные программы, направленные на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
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В-четвертых, организационная деятельность комиссии.  
По данному направлению работы комиссии могут предусматривать для 

рассмотрения на заседаниях вопросы, направленные на обсуждение и утверждение 
(принятие к сведению):  

отчетов о результатах работы органов и учреждений системы профилактики их 
структурных подразделений и должностных лиц;  

обзоров новых законодательных и иных нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятельности; 

эффективного опыта работы комиссий иных субъектов Российской Федерации 
или муниципальных образований; 

организации взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, общественными объединениями и другими 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних профилактики  
из безнадзорности, беспризорности и правонарушений на основе заключения с ними 
соглашений  о взаимодействии, повышение эффективности проводимых совместных 
мероприятий (конференций, совещаний), взаимный обмен информацией; 

сверки сведений поступающих от субъектов системы профилактики в аппарат 
комиссии.  

В-пятых, информационная деятельность комиссии. 
По данному направлению работы комиссии могут предусматриваться 

следующие мероприятия (вопросы): 
привлечение средств массовой информации для участия в заседаниях комиссии;  
осуществление информационного наполнения официальных Internet-ресурсов 

комиссии. 
В-шестых, работа комиссии с обращениями граждан. 
По данному направлению работы комиссии может предусматриваться 

проведение рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии.  

Сводные предложения в проект перспективного плана работы комиссии, 
общаются, анализируются аппаратом комиссии и представляются на согласование 
председателю комиссии в форме первичного проекта перспективного плана работы 
комиссии. Председатель комиссии рассматривает первичный проект перспективного 
плана работы комиссии, вносит поправки и предложения и передает в аппарат комиссии 
для формирования итогового проекта перспективного плана работы комиссии. 

Согласованный председателем комиссии план выносится на последнее в году 
предшествующему плановым мероприятиям заседание комиссии для обсуждения  
и утверждения.  

Постановление комиссии об утверждении плана работы комиссии и план 
работы комиссии в виде приложения к постановлению комиссии направляется всем 
членам комиссии и в органы и учреждения системы профилактики, отвечающие за 
реализацию мероприятий (вопросов) плана.  

 



66 
 

 
 
 

6. Заседания и документационное обеспечение деятельности  
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
Как формируется повестка заседания? 
 
Заседаниям комиссии предшествует большая подготовительная работа, которая 

отражается в административных документах. Документирование подготовки 
заседания заключается, прежде всего, в составлении повестки дня (Приложение 3, 4), 
в которую могут быть включены вопросы, не предусмотренные перспективным 
планом работы комиссии, но требующие обязательного разрешения на заседании в 
связи с установленными законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации сроками их рассмотрения. К таким вопросам относятся 
следующие: 

рассмотрение заявлений о допуске или недопуске к педагогической 
деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации  
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты  
и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры  
и искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость;  

рассмотрение дел об административных правонарушениях; 
рассмотрение прекращенных уголовных дел или материалов об отказе  

в возбуждении уголовного дела, либо заверенных в установленном порядке копий 
таких материалов; 

рассмотрение представлений органов прокуратуры; 
рассмотрение вопросов об отчислении несовершеннолетних из специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого типа; 
рассмотрение вопросов о направлении несовершеннолетних в возрасте  

от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения открытого типа; 

рассмотрение вопросов о даче согласия на расторжение трудового договора  
с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя); 

рассмотрение вопросов о даче согласия на отчисление несовершеннолетних 
обучающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего 
образования, организациям, осуществляющим образовательную деятельность; 

рассмотрение вопросов о даче согласия на оставление несовершеннолетними, 
достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения 
основного общего образования;  

рассмотрения вопросов о внесении в суды по месту нахождения специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа совместно с администрацией 
указанных учреждений представлений: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц  
до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего  
в указанном учреждении; 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-
медико-педагогической комиссии указанного учреждения до истечения 
установленного судом срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем 
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применении этой меры воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления 
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содержанию и 
обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 
создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации; 

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода 
из указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение  
из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего  
от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

В повестку дня рекомендуется включать небольшое количество вопросов, 
чтобы можно было обстоятельно обсудить их на заседании. Однако на практике  
это требование не всегда соблюдается. В повестку дня нередко включается много 
вопросов, а значит, нужны особо тщательная подготовка таких заседаний и четкое  
их ведение. В этом случае в повестке дня надо указать, сколько времени отводится на 
каждый вопрос, а на самом заседании установить твердый регламент. 

Вопросы в повестке дня следует располагать в порядке их важности  
и сложности, при этом так, чтобы приглашаемые на заседание тратили как можно 
меньше времени в ожидании рассмотрения своих вопросов. К повестке дня 
прилагают список приглашенных на заседание с указанием их должности  
и организации, которую они представляют. 

К вопросам, включенным в повестку заседания на основании перспективного 
плана комиссии ответственным за подготовку данного вопроса составляется справка, 
в которой указываются причина и цель постановки вопроса на обсуждение. Вместе со 
справкой представляется проект постановления. 

Материалы к заседанию представляются, как правило, за три-пять дней  
в аппарат комиссии и после ознакомления с ними председателя комиссии вместе  
с уведомлением (извещением) о месте, времени проведения заседания направляются 
членам комиссии.  

Предварительная рассылка материалов дает возможность вносить поправки  
в уже имеющиеся проекты решений и тем самым ускоряет решение вопросов  
на самом заседании. 

Подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии также как 
оповещение членов комиссии и лиц участвующих в заседании и ведение 
делопроизводства комиссии осуществляет в соответствии с пунктом 11 Примерного 
положения ее ответственный секретарь. 

Приглашаемым на заседание членам комиссии, возможно направление 
повестки дня и прилагаемых к ней материалов, например,  
на электронную почту. А вот приглашенным лицам со стороны принято направлять 
официальное письмо-приглашение. 

 
Как оформляется протокол заседания комиссии? 
 
Процесс рассмотрения вопросов повестки дня на заседании комиссии 

фиксируется в общем протоколе заседания комиссии (Приложение 5) секретарем 
заседания комиссии, функции которого, как правило, выполняет ответственный 
секретарь комиссии либо иное лицо уполномоченное комиссией на осуществление 
данной функции. В соответствии с пунктом 18 Примерного положения протокол 
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заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии  
и секретарем заседания комиссии.  

В его типовой формуляр протокола могут входить следующие реквизиты: 
полное наименование комиссии и место ее нахождения; 
название вида документа (ПРОТОКОЛ); 
дата проведения заседания комиссии; 
место составления протокола; 
вид заседания (например, выездное, расширенное, итоговое); 
состав присутствующих (председатель комиссии, ответственный секретарь 

комиссии, список присутствовавших и отсутствовавших членов комиссии, 
приглашенные лица, если таковые были); 

повестка дня, которая представляет собой список вопросов в форме заголовков 
к последующему тексту (возможно указание по каждому вопросу докладчика); 

отметка о способе документирования заседания коллегиального органа 
(например, стенографировании, видеоконференции, записи на диктофон); 

текст протокола, который составляется по формуле СЛУШАЛИ – 
ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ по каждому пункту повестки дня; 

подписи. 
Дополнительными (факультативными) реквизитами протокола могут быть: 
время начала и общее время заседания; 
фамилия и инициалы председательствующего на заседании или лица, 

открывающего заседание; 
дата подписания протокола; 
способ голосования по каждому вопросу (открытое, тайное, заочное; 

указывается в тексте). 
Необходимо обратить внимание, что отметку о наличии приложений после 

текста и перед подписями в протоколе оформлять не принято. Достаточно рядом  
с документом, являющимся приложением и упомянутым в тексте, написать 
«(прилагается)», «(Приложение № 1)» или «Текст доклада прилагается». 

Оформление реквизитов и полнота изложения текста зависят от того, какая 
разновидность протокола предусмотрена для работы комиссии соответствующим 
нормативно правовым актом, определяющим порядок ее деятельности  
(например, в положении либо регламенте). По степени полноты записи протоколы 
подразделяются на: краткие и полные. В свою очередь полные протоколы могут быть 
текстовыми (текстовый способ документирования); стенографическими (текстовый 
способ с использованием специальных условных обозначений); фонографическими 
(звукозапись); видеопротоколами (в результате проведения видеоконференций). 

Полные протоколы должны содержать запись всего заседания, включая 
реплики, вопросы, замечания, выступления и справки по ходу обсуждения каждого 
вопроса, отметки о том, что в зале был шум, аплодисменты и т.п. (но, конечно, в 
зависимости от способа документирования).  

Краткий протокол последовательно фиксирует только фамилии председателя, 
секретаря, состав присутствовавших, перечень рассмотренных вопросов и принятые 
решения. То есть протокол после повестки дня содержит краткое последовательное 
изложение рассмотренных вопросов по схеме: НОМЕР ВОПРОСА – ПРИНЯТОЕ 
РЕШЕНИЕ. 

Примеры оформления полного и краткого протоколов, которые могут быть 
использованы для фиксации хода заседания комиссии, приведены в Приложении  
№ 16 Методических рекомендаций по разработке инструкций по делопроизводству в 
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федеральных органах исполнительной власти (утв. приказом Росархива от 23.12.2009 
№ 76).  

Секретарь заседания (по должности или избранный) при оформлении 
протокола использует заранее подготовленные к заседанию документы: повестку дня, 
списки приглашенных, списки членов коллегиального органа, тексты докладов, 
выступлений, информационные справки, проекты решений и др. 

Необходимо помнить, что составляемый непосредственно на заседании 
протокол является черновиком. Он должен быть уточнен, сверен со стенограммой, 
видеозаписью или фонограммой, отредактирован и оформлен в течение 1–5 дней 
после заседания. Поэтому и важно установить в акте регулирующем вопросы 
организации работы комиссии конкретный срок оформления оригинала протокола 
как официального документа. После голосования принятое решение не нуждается в 
каком-либо согласовании. Наоборот, за точность отражения в протоколе той 
формулировки решения, которая была представлена на голосование и получила силу 
официального коллективного решения, председатель и секретарь заседания несут 
юридическую ответственность. 

Формулировка «Разное» в повестке дня, которая оформляется до заседания как 
самостоятельный информационный документ и заранее рассылается участникам 
заседания и членам комиссии, вполне допускается. А вот в оформленном протоколе 
она неуместна, так как документ составляется после заседания, когда уже возможно 
точно сформулировать все фактически рассмотренные вопросы и зафиксировать 
порядок принятия решений по ним. 

Основная часть текста протокола строится в соответствии с пунктами повестки 
дня по форме СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ. 

Слово «СЛУШАЛИ» нумеруется в соответствии с номером пункта повестки 
дня, оформляется от границы левого поля прописными буквами, после него ставится 
двоеточие. Далее с красной строки оформляются в родительном падеже фамилия и 
инициалы докладчика без наименования должности (СЛУШАЛИ кого?), ставится 
тире и после него обычно кратко записывается содержание доклада. Так как доклад и 
его презентация представляются заранее, они в обязательно подписанном и 
датированном виде оформляются в статусе официального приложения к протоколу. 

Изложение обычно ведется от третьего лица единственного числа  
в прошедшем времени. Если текст основного доклада заранее подготовлен, то при 
оформлении протокола удобно использовать и другой прием – кратко 
сформулировать тему доклада в соответствии с повесткой дня и после точки сделать 
отметку «Текст доклада прилагается». 

Вопросы к докладчику и последующие вопросы к каждому из выступающих,  
а также ответы на них записываются в порядке их поступления и оформляются  
с новой строки. Фамилию лица, задавшего вопрос, допускается не указывать. 

Все выступления по обсуждаемому вопросу оформляются после слова 
«ВЫСТУПИЛИ» от границы левого поля прописными буквами, после него также 
ставится двоеточие. Фамилия и инициалы каждого из выступающих оформляются  
с красной строки и указываются в именительном падеже (ВЫСТУПИЛИ кто?).  

Решения, принятые коллегиально по каждому из обсуждаемых вопросов, 
записываются после слова «ПОСТАНОВИЛИ». 

Соответствующее слово оформляется от границы левого поля прописными 
буквами, после него опять же ставится двоеточие. Далее с красной строки  
по пунктам кратко и точно формулируются распорядительные действия, которые 
должны быть пронумерованы. Структура номера следующая: сначала идет номер 
вопроса повестки дня, потом точка и далее – номер решения при рассмотрении этого 
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вопроса (например, 1.1 и 1.2, далее – 1.3 и т.п.). Если по вопросу принято 
единственное решение, его номер все равно должен иметь 2 части, разделенные 
точкой (например, 1.1). 

Так как все решения комиссии принимаются путем голосования,  
то его результаты оформляются по форме: «За – 10, против – 0, воздержались – 2» 
или «Единогласно»  

Подписи председательствовавшего на заседании комиссии и секретаря 
заседания оформляются на отредактированном и сверенном протоколе.  
Они располагаются двумя-тремя строками ниже текста от границы левого поля  
и разделяются одной строкой. В расшифровках подписей инициалы располагаются 
перед фамилией. Удостоверения протокола печатью обычно не требуется. 

 
Дл чего необходима номенклатура дел комиссиям? 
 
Формирование документов комиссии и ее аппарата в дела и сроки  

их хранения, прежде всего, должны закрепляться номенклатурой дел (Приложение 6). 
Номенклатура дел комиссии и ее аппарата (далее – номенклатура) представляет собой 
оформленный в установленном порядке систематизированный перечень заголовков 
дел, формируемых в процессе работы с документами, с указанием сроков их 
хранения. Номенклатура формируется в соответствии с Приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558 «Об утверждении 
«Перечня типовых управленческих документов, образующихся в процессе 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, с указанием сроков хранения».  

Номенклатура дел составляется для обеспечения порядка формирования  
и учета дел в делопроизводстве, она намечает группировку исполненных документов 
в дела, систематизацию дел. Номенклатура дел является основой  
для составления описей дел постоянного, временного (свыше десяти лет) хранения и 
по личному составу и основным учетным документом в делопроизводстве. 

Порядок расположения заголовков дел внутри разделов и подразделов 
номенклатуры дел определяется степенью важности документов, составляющих дела, 
и их взаимосвязью. При формировании номенклатуры целесообразно использовать 
следующую последовательность наименований дел: организационно-
распорядительная документация; плановая документация; отчетная документация; 
документация, относящаяся к выполнению вопросов основной деятельности; 
документация, относящаяся к  проверкам осуществления основной деятельности; 
документация, относящаяся к учетно-справочной работе с документами; 
номенклатура дел структурного подразделения; резервные номера.  
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Приложение 1 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
_________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации 
либо муниципального образования) 
______________  __________________________ 
(подпись)                         (инициалы, фамилия) 
___ _______________ 20__ г. 

 
 

ПЛАН 
работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

______________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации 

либо муниципального образования) 
на 20 ___ год 

(по полугодиям) 
 
 
Итоги работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

_______________________________________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации либо муниципального образования) 

 
 N  
п/п 

  Содержание    
  мероприятий   

     Срок       
  исполнения    

  Ответственные за   
     исполнение      

    Отчет об     
   исполнении    

 1         2               3                 4                  5         

1 полугодие 20 ___ года 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

     

     

Вопросы обеспечения деятельности комиссии 

     

     

Вопросы организационно-методического обеспечения деятельности субъектов 
системы профилактики 

     

     

2 полугодие 20 ___ года 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 
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Вопросы обеспечения деятельности комиссии 

     

     

Вопросы организационно-методического обеспечения деятельности субъектов 
системы профилактики 
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Приложение 2 
Председателю комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
_________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации 
либо муниципального образования) 
_________________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по формированию плана работы комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав 
__________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации 
либо муниципального образования) 

на 20 ___ год 
(по полугодиям) 

 
N  
п/п 

Содержание 
мероприятий 
(вопроса) 

Актуальность и 
цель включения 

мероприятия 
(вопроса) в план 

Срок 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

 1  2 3 4 5 

1 полугодие 20___ года 

2.     

3.     

4.     

2 полугодие 20___ года 

5.     

6     

7     
 
 
 

___________________________________               ____________________________ 
(должность лица направившего предложения)                 (фамилия, имя, отчество) 

 
 
«___»  ___________ 20 ___ года 
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Приложение 3 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
_______________________________________ 

(наименование субъекта РФ) 
_____________   _________________________ 
(подпись)                         (инициалы, фамилия) 
___ _______________ 20__ г. 

 
ПОВЕСТКА 

заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
___________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
«_____» ______________  20__ г.    ______:_____ часов, 

________________________________________________________ 
место проведения заседания 

1. О профилактике гибели, травматизма и несчастных случаев, 
организация мероприятий по формированию здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

Выступают: 
1. Сергеев  

Семен 
Михайлович  
 

- заместитель начальника отдела государственного 
пожарного надзора и профилактической работы 
управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по N-ой области 
подполковник внутренней службы; 

2. Мурамцев 
Владимир 
Павлович 

- заместитель начальника управления государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления МВД России по N-ой ообласти, полковник 
полиции; 

3. Реснин  
Павел 
Валериевич 

- начальник отдела по делам несовершеннолетних 
Приволжского линейного управления МВД Российской 
Федерации на транспорте 
 

2. О работе органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по профилактике 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в составе групп, 
предупреждению конфликтов на межнациональной почве среди обучающихся 
образовательных организаций области. 

Выступает:  
1.  Зенин Виктор 

Сергеевич 
- заместитель начальника полиции (по охране общественного 

порядка) ГУ МВД России по N-ой области; 
2.  Несмашный 

Алексей  
- директор центра развития гражданского общества, 

общественный помощник уполномоченного по правам 
ребенка в N-ой области; 

3.  Наумова Елена 
Владимировна 

- заместитель главы администрации Красноармейского 
муниципального района по социальным вопросам 

4. Разное. 
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Приложение 4 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
_______________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
_____________   _________________________ 
(подпись)                         (инициалы, фамилия) 
___ _______________ 20__ г. 

 
ПОВЕСТКА 

заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 
«_____» ______________  20__ г.    ______:_____ часов, 

________________________________________________________ 
место проведения заседания 

 
1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Выступают: 
Иванова  
Мария 
Петровна  

- заместитель главы администрации муниципального образования 
«Город N» по социальной сфере, председатель комиссии 

2. Подготовка к рассмотрению дел об административных правонарушениях.  
Выступают: 

Иванова  
Мария 
Петровна  

- заместитель главы администрации муниципального образования 
«Город N» по социальной сфере, председатель комиссии 

3. Рассмотрение материалов об отказе в возбуждении уголовного дела. 
Выступают: 

Иванова  
Мария 
Петровна  

- заместитель главы администрации муниципального образования 
«Город N» по социальной сфере, председатель комиссии 

4. Рассмотрение материалов об оставлении образовательного учреждения. 
Выступают: 

Иванова  
Мария 
Петровна  

- заместитель главы администрации муниципального образования 
«Город N» по социальной сфере, председатель комиссии 

Недоступова  
Анастасия 
Игоревна 

- начальник отдела образования муниципального образования 
«Город N», член комиссии 

5. Рассмотрение вопросов о признании несовершеннолетних и семей 
находящимися в социальном положении и организации с ними индивидуальной 
профилактической работы.  

Выступают: 
Иванова  
Мария 
Петровна  

- заместитель главы администрации муниципального образования 
«Город N» по социальной сфере, председатель комиссии 
 
 
 

Власов  
Сергей 

- ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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Петрович  администрации муниципального образования «Город N», 
ответственный секретарь комиссии 

6. Разное. 
Выступают: 

Королев Сергей 
Александрович 

- помощник прокурора г. N  
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Приложение 5 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального образования «Город N» 
индекс _________,  область (край, республика, автономная область, город 

федерального значения) _______________________, город (район) ________________, 
ул. ____________, дом. ____, каб. ____ 

тел/факс ________________  E-mail:____________ 
 

Протокол № 12 
заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования «Город N» 
 

20 апреля 2016 года                                                                               г. N 
 

Вид заседания: текущее 
Место проведения заседания: г. N, ул. Чекистов, 1, каб. 201 
Время начала заседания: 12:00 часов 
Способ документирования заседания: диктофонная запись, документ на 

бумажном носителе 
Председательствующий в заседании: председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования 
«Город N» Иванова М.П. 

Присутствовали члены комиссии: Власов С. П., Сергеева О. В., Седова О.М., 
Недоступова А. И. Силантьева О. Ю., Рыбина С. В., Васина Е. В., Борзова И. А., 
Шилова О. А. 

Отсутствовали члены комиссии: Михина Н. В., Козлова М. С.,  
Пилягин Е. В. 

Приглашенные: Королев С.А. - помощник прокурора г. N, Глобова М.С.  
- директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 83» г. N, Селезнева О. Г. - 
социальный педагог МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. N, Немова 
О.В. – законный представитель Сорокина М.М. 

 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
2. Подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении.  
3. Рассмотрение материалов об отказе в возбуждении уголовного дела. 
4. Рассмотрение материалов об оставлении образовательного учреждения. 
5. Рассмотрение вопросов о признании несовершеннолетних и семей 

находящимися в социально опасном положении и организации с ними 
индивидуальной профилактической работы.  

6. Разное. 
 
1. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  

 
СЛУШАЛИ: 

Иванову М.П. – о количестве дел вынесенных на рассмотрение комиссии, об 
отсутствии оснований для отводов членов комиссии. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 
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Власов С.П. – о лицах, привлекаемых к административной ответственности и о 
содержании материалов, вынесенных на рассмотрение дел об административных 
правонарушениях. 

Производство по делам об административных правонарушениях велось в 
соответствии с нормами КоАП РФ, протокол о рассмотрении каждого дела об 
административном правонарушении, в соответствии со ст. 29.8 КоАП РФ, велся 
отдельно. Постановления, вынесенные по рассмотренным делам об 
административных правонарушениях, оформлены в соответствии с требованиями ст. 
29.10 КоАП РФ на отдельных листах. Определения, вынесенные по рассмотренным 
делам об административных правонарушениях, оформлены в соответствии с 
требованиями ст. 29.12 КоАП РФ на отдельных листах.  

По всем принятым решениям комиссия голосовала «единогласно». 
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях 

комиссия  
 
ПОСТАНОВИЛА: 

№ 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

Статья Решение 

1.1. 

Козырев 
Андрей 
Алексеевич 

19.08.2000 20.21 Определила: 
передать на рассмотрение в КДНиЗП 
администрации Ленинского района N-
ой области 

1.2. 
Корнева 
Ирина 
Сергеевна 

06.05.1977 20.22 Постановила: 
назначить наказание - штраф 300 
рублей 

1.3. 
Куликова 
Светлана 
Олеговна 

16.11.1977 ч.1 
5.35  

Постановила: 
производство по делу прекратить  п. 2 
ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

1.4. 
Семикина 
Оксана 
Викторовна 

21.07.1999 ч.5  
11.1 

Постановила: 
назначить наказание - 
предупреждение 

 
2. Подготовка к рассмотрению дел об административных 

правонарушениях.  
 
СЛУШАЛИ: 

Иванову М.П. – о деле, вынесенном на подготовку к рассмотрению комиссией, 
об отсутствии обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела 
членами комиссии. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Власов С.П. – о правильности составления протокола об административном 
правонарушении и других протоколов, предусмотренных КоАП РФ, правильности 
оформления материалов дела, а также о наличии (отсутствии) обстоятельств, 
исключающих производство по делу, о достаточности имеющихся по делу 
вынесенному на подготовку материалов для рассмотрения по существу. 
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Заслушав информацию ведущего специалиста отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Город N», ответственного секретаря комиссии Власова 
С.П. о том, что в комиссию 16.04.2016 поступили материалы дела об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ (протокол №АВ 
452122), в отношении Кузнецова Анатолия Ивановича, 25.04.1977 г.р., проживающего по 
адресу: N-ская, г. Сухов, ул. Космонавтов, д. 14, кв. 3.  

Комиссия установила, что имеет место неполнота представленных материалов, 
которая не может быть восполнена при рассмотрении дела: документально не 
установлена личность лица, привлекаемого к административной ответственности, 
отсутствует объяснение лица, привлекаемого к административной ответственности, 
показания свидетелей по делу. 

На основании изложенного, комиссия вынесла определение в соответствии с п. 
4 ч.1 ст. 29.4. КоАП РФ. Определение оформлено в соответствии с требованиями ст. 
29.12 КоАП РФ на отдельных листах.  

По принятому решению комиссия голосовала «единогласно». 
По результатам подготовки к рассмотрению дела об административном 

правонарушении комиссия  
 
ПОСТАНОВИЛА: 

2.1. Возвратить протокол об административном правонарушении и другие 
материалы дела инспектору по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 МУ 
МВД РФ «N-ское» Щекиной Г.В. для устранения недостатков. 

 
3. Рассмотрение материала об отказе в возбуждении уголовного дела. 

 
СЛУШАЛИ: 

Иванову М.П. – о том, что на рассмотрение в комиссию вынесен материал об 
отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Сорокина 
Максима Михайловича, 15.02.2003 г.р., проживающего по адресу: г. N, ул. Мира, д. 3, 
обучающегося  в МОУ «СОШ № 4» г.N. 

При рассмотрении материала присутствовали: несовершеннолетний Сорокин 
Максим Михайлович, его опекун – Немова Ольга Викторовна, социальный педагог 
МОУ «СОШ № 1» г. N – Селезнева Ольга Геннадьевна, личность которых 
подтверждена документами, удостоверяющими личность. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Сорокин М.М. – с информацией о совершенных преступлениях их причинах и 
своем отношении к содеянному. 

Немова О.В. – с предложением о возбуждении перед судом ходатайства о 
помещении своего внука Сорокина М.М. в специальное учебно-воспитательные 
учреждение закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Сергеева О.В. – с характеристикой Сорокина М.М. (прилагается) и 
предложением о возбуждении перед судом ходатайства о помещении  его в 
специальное учебно-воспитательные учреждение закрытого типа в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Селезнева О.Г. - с характеристикой Сорокина М.М. (прилагается). 
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Рассмотрев материал об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего Сорокина М.М., комиссия установила, что  01 января 2016 года 
он совершил преступление, предусмотренное ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ. На момент 
совершения данного преступления, несовершеннолетний Сорокин М.М. не достиг 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность по данной статье 
Уголовного кодекса РФ. По данному факту 16 января 2016 года было вынесено 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ.  

10 марта 2016 года он совершил преступление, предусмотренное ст. 161 ч. 2 п. 
«г» УК РФ. На момент совершения данного преступления, несовершеннолетний 
Сорокин М.М. не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность по 
данной статье Уголовного кодекса РФ. По данному факту 21 марта 2016 года было 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

Также комиссией было установлено, что несовершеннолетний Сорокин М.М. 
воспитывается бабушкой Немовой Ольгой Васильевной, 03.07.1966 г.р., которая 
является его  опекуном, так как мать несовершеннолетнего Сорокина М.М. - 
Сорокина Оксана Владимировна, 01.02.1982 г.р., лишена родительских прав 
29.01.2012.  

Изучив материалы по обозначенному вопросу, руководствуясь ст. 26, ст.27 
Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», учитывая совершение 
нескольких преступлений, в целях предупреждения совершения повторных 
общественно опасных деяний, комиссия, проголосовав «единогласно»  
 
ПОСТАНОВИЛА: 

3.1. Возбудить перед N-ским городским судом ходатайство о помещении 
несовершеннолетнего Сорокина Максима Михайловича, не подлежащего уголовной 
ответственности, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Постановление по данному вопросу, оформленное в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
прилагается на отдельных листах. 

 
4. Рассмотрение материала об оставлении образовательной организации. 

 
СЛУШАЛИ: 

Иванову М.П. – о том, что на рассмотрение в комиссию вынесен материал на 
Иванова Сергея Романовича, 30.03.2000 г.р., обучающегося МОУ «СОШ №1» г. N об 
оставлении им образовательного учреждения до получения общего образования. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Недоступова А.И. – с представлением от лица органа, осуществляющего 
управление в сфере образования о согласовании оставления Ивановым С.Р. 
общеобразовательной организации до получения основного общего образования.  

Комиссией установлено, что несовершеннолетний Иванов С.Р.  обучается в 
МОУ «СОШ № 1» г. N с 1 класса, окончил 8 классов, достиг возраста 16 лет, с 
согласия попечителя Ивановой Г.М. желает оставить МОУ «СОШ № 1»  г. N до 
получения основного общего образования. Несовершеннолетний Иванов С.Р. 
работает курьером в редакции газеты «Наше слово» в г. N и имеет намерение 
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продолжить трудовую деятельность и обучаться  в вечернем классе МОУ «СОШ № 
18» г. N . 

Изучив материалы по обозначенному вопросу, комиссия, проголосовав 
«единогласно» 
ПОСТАНОВИЛА: 

4.1. Дать согласие на оставление несовершеннолетним Ивановым Сергеем 
Романовичем, 30.03.2000 г.р., МОУ «СОШ №1» г. N до получения основного общего 
образования с 24.05.2016. 

4.2. Директору МОУ «СОШ № 1» г. N Петровой О.Д. до 01.09.2016 предоставить 
в комиссию копию справки о зачислении Иванова Сергея Романовича в класс 
вечернего обучения МОУ «СОШ № 18» г. N. 

Постановление по данному вопросу, оформленное в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
прилагается на отдельных листах. 
 

5. Рассмотрение вопросов о признании несовершеннолетнего и его семьи 
находящимися в социально опасном положении и организации с ними 
индивидуальной профилактической работы.  
 
СЛУШАЛИ: 

Иванову М.П. – о характеристике несовершеннолетнего Степанова И.И. и его 
семьи, в отношении которых имеются данные, указывающие на социально опасное 
положение. 
 
ВЫСТУПИЛИ: 

Власов С.П. – с предложением о признании несовершеннолетнего Степанова 
Ивана Игоревича, 12.01.2000 г.р., совершившего административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ (копия постановления о назначении 
административного наказания прилагается) и его семьи, состоящей из матери – 
Степановой Елены Олеговны, 06.06.1977 г.р., и отца – Степанова Игоря Ивановича, 
02.02.1975 г.р., находящимся в социально опасном положении. 

Ознакомившись с характеризующими материалами, представленными на 
заседание комиссии в отношении несовершеннолетнего Степанова И.И. и членов его 
семьи мать – Степанову Е.О. и отца Степанова И.И, комиссия, руководствуясь ст.ст. 
1, 5-8 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
проголосовав «единогласно» 
 
ПОСТАНОВИЛА: 

5.1. Признать несовершеннолетнего Степанова Ивана Игоревича, 12.01.2000 
г.р. находящимся в социально опасном положении. 

5.2. Признать семью Степанова Ивана Игоревича, 12.01.2000 г.р., состоящую из 
матери – Степановой Елены Олеговны, 06.06.1977 г.р., и отца – Степанова Игоря 
Ивановича, 02.02.1975 г.р., находящейся в социально опасном положении. 

5.3. Утвердить комплексную программу социальной реабилитации семьи, 
включающую в себя: индивидуальную программу социальной реабилитации 
несовершеннолетнего Степанова Ивана Игоревича, индивидуальную программу 
социальной реабилитации матери несовершеннолетнего Степановой Елены 
Олеговны, индивидуальную программу социальной реабилитации отца 
несовершеннолетнего Степанова Игоря Ивановича 
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Постановление по данному вопросу, оформленное в соответствии с 
требованиями ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
прилагается на отдельных листах. 

 
6. Рассмотрение информации прокуратуры г. N 

 
СЛУШАЛИ: 

Королева С. А. – о состоянии законности в сфере защиты детей от преступных 
посягательств на территории г. N за первый квартал 2016 года от 05.04.2016 № 21-12-
2016. 

Ознакомившись с информацией прокуратуры, проголосовав «единогласно» 
комиссия 
 
ПОСТАНОВИЛА: 

6.1. Информацию прокуратуры принять к сведению. 
6.2. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в срок до 11.05.2016 представить в комиссию 
предложения в межведомственный план мероприятий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на второе полугодие 2016 
года. 

 
Постановление по данному вопросу, оформленное в соответствии с 

требованиями ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
прилагается на отдельных листах. 
 
Председательствующий в заседании                                                  М.П. Иванова 
 
Секретарь заседания                                                         С.П. Власов 
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Приложение №6 
 

Примерная номенклатура дел 
территориальной (муниципальной) 

комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

 
10. КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
 
Номера 
дел 

Наименование дел Сроки хранения, 
статьи по 
перечню 

Примечание 

1 2 4 5 
10.01 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
10.01.01 РУКОВОДСТВО 
10-01-01-01 Законы и иные нормативные правовые 

акты (указы, постановления), 
распоряжения Российской Федерации 

До минования 
надобности 
Ст. 1(б) 

 

10-01-01-02 Законы и иные правовые акты 
(постановления, распоряжения), 
методические материалы органов 
государственной власти N-ой области 

До минования 
надобности 
Ст. 1(б) 

 

10-01-01-03 Нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления (решения, 
постановления, распоряжения) 
муниципального образования «Город N» 

До минования 
надобности 
Ст. 1(б) 

 

10-01-01-04 Проекты законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
N-ской области, муниципального 
образования «Город N»; документы 
(справки, доклады, заключения, 
предложения) по их разработке 

До минования 
надобности 
Ст. 2 (б) 

 

10-01-01-05 Инициативные предложения, внесенные 
комиссией в государственные органы 
Российской Федерации, государственные 
органы N-ской области, в органы 
местного самоуправления 
муниципального образования «Город N»; 
документы (докладные записки, 
заключения, справки) по их разработке 

Пост. Ст. 4  

10-01-01-06 Поручения председателя комиссии; 
документы (справки, докладные, 
служебные записки, заключения) по их 
выполнению (1) 
 

5 л. ЭПК 
 

(1) Срок 
хранения 
поручений, 
оформленных 
визой на 
документе, 
соответствует 
сроку хранения 
документа 
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10-01-01-07 Постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве (Администрации) N-
ской области и документы (обзоры, 
доклады, расчеты, заключения, справки) 
по их выполнению 

До минования 
надобности 
Ст. 18 (б, г) 

 

10-01-01-08 Постановления, выносимые комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования 
«Город N» 

Пост.  
Ст. 18(б, г) 

 

10-01-01-09 Протоколы заседаний комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Город N» 
и документы к ним (справки, доклады, 
информации, докладные записки, сводки, 
выписки) 

Пост.  
Ст. 18 (б, г) 

 

10-01-01-10 Переписка с государственными органами 
Российской Федерации, 
государственными органами субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления по основным 
(профильным) направлениям 
деятельности 

5 л. ЭПК 
Ст. 32 
 

 

10-01-01-11 Переписка с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве (Администрации)  
N-ской области по основным 
направлениям деятельности 

5 л. ЭПК 
Ст. 33 
 

 

10-01-01-12    
10-01-01-13    
10.01.02 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
10-01-02-01 Положение о структурном 

подразделении администрации 
муниципального образования «Город N» 
обеспечивающем деятельность комиссии 
(копия) 

3 г. (1) 
Ст. 55 (б) 

(1) После замены 
новыми 
 

10-01-02-02 Положения об экспертных, 
методических, консультативных органах 
комиссии (рабочих группах, штабах, 
консилиумах, советах и др.) 

3 г.  
Ст. 57 (б) 

 После замены 
новыми 
 

10-01-02-03 Документы экспертных, методических, 
консультативных органов комиссии 
(протоколы, планы, отчеты, справки) 

5 л. ЭПК 
Ст. 59 

После 
завершения 
деятельности 
указанных 
органов 

10-01-02-04 Должностные инструкции сотрудников 
обеспечивающих деятельность комиссии 

3 г.  
Ст. 77 (б) 

После замены 
новыми 

10-01-02-05 Повестки заседаний комиссии, 
предложения по формированию повесток 
заседаний комиссии  

5 л. ЭПК 
Ст. 89 

 

10-01-02-06    
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10-01-02-07    
10.01.03 КОНТРОЛЬ 
10-01-03-01 Документы (справки, акты, заключения, 

представления, предписания, докладные 
записки) проверок комиссии  

Пост. 
Ст. 173 (а) 

 

10-01-03-02 Переписка о выполнении решений, 
определений, предписаний, актов, 
заключений, представлений по 
результатам проверок комиссии 

5 л. ЭПК 
Ст.178 

 

10-01-03-03 Документы (обзоры, аналитические 
справки) о рассмотрении обращений 
граждан 

Пост. 
Ст.181 

 

10-01-03-04 Документы (докладные записки, справки, 
сводки, информации, переписка) о 
состоянии работы по рассмотрению 
обращений граждан 

5 л. ЭПК 
Ст. 182 

 

10-01-03-05 Обращения граждан (предложения, 
заявления, жалобы, претензии и др.) 

Пост. 
Ст. 183 (а) 
5 л. ЭПК 
Ст. 183 (б) 

 

10-01-03-06    
10-01-03-07    
10.01.04 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10-01-04-01 Материалы дел об административных 
правонарушениях  

 3 г. 
Ст. 188 (1) 

 

10-01-04-02 Материалы прекращенных уголовных 
дел, материалы об отказе в возбуждении 
уголовных дел либо заверенные в 
установленном порядке копии таких 
материалов 

3 г. 
Ст. 188 (1) 

 

10-01-04-03 Переписка по вопросам 
правоохранительного характера 

5 л. ЭПК 
Ст. 190 

 

10-01-04-04 Переписка по оперативным правовым 
вопросам, в том числе о разъяснении 
законодательства 

3 г. Ст. 194  

10-01-04-05    
10-01-04-06    
10.01.05 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  
10-01-05-01 Номенклатура дел комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Город N» 

До замены 
новыми 
Ст. 200 (б) 

 

10-01-05-02 Списки адресов обязательной рассылки 
постановлений комиссии 

3 г.  
Ст. 204 

После замены 
новыми 

10-01- 05-03 Отчеты, акты об использовании, 
уничтожении бланков строгой 
отчетности 

3 г.  
Ст. 206 

 

10-01- 05-04 Распорядительная и эксплуатационно-
техническая документации по защите 
информации  

3 г.  
Ст. 219 (б) 

После замены 
новыми 
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10-01- 05-05 Описи постоянного срока хранения 
документов и акты уничтожения 
документов  

Пост.  
Ст. 248 (а) 

 

10-01- 05-06 Журнал контроля за выполнением 
постановлений комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования «Город N» 

3 г. 
Ст. 258 (д) 

 

10-01- 05-07 Журнал контроля за выполнением 
постановлений комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве (Администрации) N-
ской области 

3 г. 
Ст. 258 (д) 

 

10-01- 05-08 Журнал учета дел об административных 
правонарушениях 

3 л. 
Ст. 258 (д) 

 

10-01- 05-09 Журнал регистрации поступающих 
документов 

5 л.  
Ст. 258 (г) 

 

10-01- 05-10 Журнал регистрации отправляемых 
документов 

5 л. 
Ст. 258 (г) 

 

10-01- 05-11 Журнал регистрации обращений граждан  5 л. 
Ст. 258 (е) 

 

10-01- 05-12    
10-01- 05-13    
10.02 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
10-02-01  Сводный комплексный план 

мероприятий по профилактике  
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в муниципальном 
образовании «Город N» 

Пост. 
Ст. 287 

 

10-02-02 Перспективные (полугодовые, годовые) 
планы работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите |их прав  

Пост.  
Ст. 285 (а) 

 

10-02-03 Оперативные планы (квартальные, 
месячные) проведения заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  

До минования 
надобности 
Ст. 288 

 

10-02-04 Планы работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве (Администрации) N-
ской области  

До минования 
надобности (1) 
Ст. 285 (а) 

 

10-02-05    
10-02-06    
10.03 СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
10-03-01 Отчет о работе по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории 
муниципального образования «Город N» 

Пост.  
Ст. 464 (а) 

 

10-03-02 Отчеты комиссии о выполнении 
перспективных (полугодовых, годовых) 
планов, анализы отчетов 
 

Пост.  
Ст. 464 (б) 
5 л. 
Ст. 464 (в) (1) 

(1) При 
отсутствии 
годовых – пост. 
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10-03-03 Отчеты статистические, статистические 
сведения и таблицы субъектов 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, 
документы (информации, докладные 
записки и др.) к ним 

Пост.  
Ст. 467 (а,б,е) 
5 л. 
Ст. 467 (в,г) (1) 
1 г. 
Ст. 467 (д) (2) 
 

(1) При 
отсутствии 
годовых – пост. 
(2) При 
отсутствии 
годовых, 
полугодовых и 
квартальных - 
пост. 

10-03-04 Отчет показателей деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального 
образования «Город N» 

Пост. 
Ст. 467 (в) (1) 

 

10-03-05 Оперативные статистические отчеты, 
сведения, сводки о выполнении планов 
комиссии  

До минования 
надобности 
Ст. 474 

 

10-03-06 Журнал учета передаваемых 
статистических данных 

5 л. 
Ст.477 

 

10-03-07 Журнал учета несовершеннолетних, по 
отношению к которым допущен факт 
жестокого обращения 

1 г. 
Ст.478 

 

10-03-08 Журнал учета несовершеннолетних, 
занимающихся бродяжничеством или 
попрошайничеством 

1 г. 
Ст.478 

 

10-03-09 Журнал учета несовершеннолетних, 
направленных в учреждения закрытого 
типа 

1 г. 
Ст.478 

 

10-03-10 Журнал учета несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, вернувшихся 
из специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа, если они в 
период пребывания в указанных 
учреждениях допускали нарушения 
режима, совершали противоправные 
деяния и (или) после освобождения 
(выпуска) находятся в социально 
опасном положении и (или) нуждаются в 
социальной помощи и (или) 
реабилитации 

1 г. 
Ст.478 

 

10-03-11 Журнал учета несовершеннолетних, 
систематически пропускающих занятия 
без уважительных причин в 
образовательных организациях 

1 г. 
Ст.478 

 

10-03-12 Журнал учета несовершеннолетних, 
проживающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении 

1 г. 
Ст.478 

 

10-03-13 Переписка о составлении, представлении 
и проверке статистической отчетности 

5 л. 
Ст.479 

 

10-03-14    
10-03-15    
10.04 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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10-04-01 Переписка со средствами массовой 
информации по освещению основных 
(профильных) направлений деятельности 
комиссии  

5 л. ЭПК 
Ст.515 

 

10-04-02 Критические отзывы, опровержения 
недостоверных сведений о деятельности 
организации 

5 л. ЭПК 
Ст.516 

 

10-04-03 Сообщения, статьи, разъяснения 
(изложение официальной позиции) 
комиссии по вопросам ее деятельности 

5 л. ЭПК 
Ст.547 

 

10-04-04 Документы (доклады, тезисы, отчеты, 
переписка) о размещении информации на 
Интернет-сайте администрации 
муниципального образования «Город N», 
на иных Интернет-сайтах 

5 л. ЭПК 
Ст.556 
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