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Введение 

На сегодняшний день одной из важнейших социальных задач является 

поиск путей снижения количества правонарушений несовершеннолетних, а 

также их эффективной профилактики. Проблема административной 

ответственности несовершеннолетних в последнее время приобрела острый 

характер как по причине реформирования действующего законодательства в 

области ювенальной политики, так и реального увеличения правонарушений, 

совершенных подростками. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав являются органом, осуществляющим координацию и контроль 

профилактической деятельности всех субъектов профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; ядром системы профилактики 

девиантного поведения лиц, не достигших совершеннолетнего возраста. 

 В Алтайском крае выявлена положительная динамика за 2017 год, в 

сравнении с 2016 годом, например, количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними, уменьшилось на 14,2%, почти на 16% сократилось 

число подростков, привлеченных к административной ответственности . 

Однако общее количество несовершеннолетних, подвергнутых 

административной ответственности, остается высоким, поэтому изучение 

данного института очень актуально для города Барнаула. 

Нормативное регулирование института Комиссии по делам 

несовершеннолетних регулируется: Конституцией РФ, Кодексом об 

административных правонарушениях РФ, ФЗ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 

995 "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав", Закон Алтайского края от 10 июля 

2002 года N 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края», Устав городского округа - 

города Барнаула Алтайского края от 20 июня 2008 года, Постановление 

Администрации города Барнаула от 31 декабря 2015 года №2652 «Об 
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утверждении состава Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администраций районов города». 

Различные аспекты организации и деятельности административных 

комиссий в той или иной мере исследовались в трудах В.Н. Кузнецова, В.В. 

Волыка, В.И. Кайнова, Я.В. Васильевой, А.Д. Ёлкиной, В.Н. Ярмоца, Ф.Ф. 

Габдрахманова, И.А. Горшенева, Н.В. Аксиомовой, Д.Д. Арсентьевой, С.П. 

Антоновой, И.И. Семашко, Е.А. Супониной, С.П. Банщиковой, А.К. Чудаева, 

Е.В. Соколовой, Т.Е. Сучковой, Д.В. Демчука, С.Н. Братановского, А.А. 

Беженцева, Н.Н. Калугиной, Л.А. Черных, О.А. Драгановой,  О.Н. Кокиной, 

А.С. Кулькина, А.С. Мамина, М.В. Медведева, О.Ю. Тамбовой, В.А. Мишоты, 

М.А. Моревой, Н.Г. Бойковой, И.М. Ильина, В.Н. Яшина, В.Н. Закопырина, 

С.В. Зуева, Н. В. Квитковской, Н.О. Поповой, О.Г. Лимарова, А.О. Ткаченко, 

М.В. Хабарова, В.А. Малышева, О.Г. Рябовол, Н.В. Степанова, Т.А. Савиной, 

Е.А. Савиной, Т.А. Третьякова, В.Н. Хорькова, М.С. Чекалова, В.С. 

Чернобровкина. 

Вышеперечисленные авторы внесли значительный вклад в разработку 

теоретических проблем организации и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних, сформулировали ряд предложений, направленных на 

совершенствование их работы.  

За прошедшее время в России проведены кардинальные политические, 

экономические и социальные реформы, сопровождавшиеся значительным 

обновлением ее правовой системы. К сожалению, активная нормотворческая 

работа последнего десятилетия, осуществлявшаяся как на федеральном уровне, 

уровне субъектов РФ, а также на местном уровне лишь отчасти коснулась 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. И это подтверждает 

актуальность темы исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе формирования комиссий по делам несовершеннолетних и 

реализации их компетенций. 
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Цель исследования заключается в том, чтобы изучить правовую 

регламентацию организации и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, выявить проблемы организации и 

деятельности административных комиссий и внести предложения по их 

решению. 

Задачи исследования: 

1. изучение правового статуса комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

2. выявление проблем организации и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

3. внесение предложений по решению проблем организации и 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

При подготовке дипломной работы использованы исторический, 

статистический, сравнительно-правовой методы научного познания. 

Информационную базу исследования составили федеральное 

законодательство, законодательство Алтайского края и иных субъектов РФ, а 

также нормативно-правовые акты органов местного самоуправления г. 

Барнаула, регламентирующие организацию и деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Дипломная работа изложена на  58 листах, состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Конституционно-правовой статус комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1.1. Правовая природа комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Комиссии по делам несовершеннолетних в нашей стране имеют 

длительную историю функционирования и существуют ещѐ со времѐн 

Советского Союза. Несмотря на то, что многие государственные и социальные 

институты после распада СССР прекратили своѐ существование либо 

существенно изменили свой статус и функции, комиссии по делам 

несовершеннолетних по-прежнему продолжают работать и заниматься 

решением поставленных перед ними вопросов.  

    Относительно определения юридической природы комиссий по делам 

несовершеннолетних в юридической литературе также имеется несколько точек 

зрения. Одни ученые считают комиссии общественными органами, другие – 

государственными. Имеется и третья точка зрения, сторонники которой 

указывают на двуединую государственно-общественную природу комиссий и 

считают их государственно-общественными организациями
1
.  

   Следует отметить, что такое отношение к юридической природе 

комиссий по делам несовершеннолетних было характерно в советское время, 

когда главенствующая идеология провозгласила принцип проникновения 

общественных начал в деятельность государственных органов, 

осуществляющих борьбу с правонарушениями, что «представляет собой 

отражение диалектически закономерного процесса преобразования 

социалистической государственности в общественное коммунистическое 

самоуправление». До недавнего времени в научной литературе высказывались 

две диаметрально противоположные точки зрения. Сторонники одной из них 

относили комиссии исполкомов местных Советов народных депутатов к 

органам общественности, аргументируя это тем, что члены комиссий работают 

                                                 
1
 Демчук Д. В. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как органы исполнительной власти / 

Д.В. Демчук // Вестник Евразийской академии административных наук. – 2013. - №1(22). – С. 40 
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безвозмездно и выполняют не служебный, а общественный долг. По их 

мнению, об общественном характере этих органов говорил также и порядок их 

формирования. Выразители противоположной точки зрения подчеркивали, что 

деятельность комиссий направлена на осуществление функций 

государственного характера, поскольку они наделены властными 

полномочиями, выражающимися в праве, издавать юридические акты, 

обязательные для исполнения и подкрепляемые силой государственного 

принуждения.  

   Существовало также промежуточное, компромиссное мнение, 

сторонники которого придерживались соображения о двуединой 

государственно-общественной природе комиссий по делам 

несовершеннолетних. При этом отдельные приверженцы этой гипотезы 

главную роль в деятельности комиссий приписывали все-таки представителям 

общественности
2
.  

   Однако в настоящее время не существует централизованной 

общественной организации, целенаправленно занимающейся вопросами 

воспитания подрастающего поколения, какой, например, являлась пионерская 

организация, в заседаниях комиссий прекратили участвовать представители 

профсоюзов и трудовых коллективов. А поскольку никаких альтернатив 

указанным формам участия общественности в предупреждении 

правонарушений несовершеннолетних создано не было, практически не 

осталось и сомнений в государственной природе полномочий комиссий
3
.  

   При отнесении комиссий по делам несовершеннолетних к органам 

государственной власти или местного самоуправления следует уяснить 

юридический статус этих образований, формы и методы деятельности.  

                                                 
2
 Кулькин А. С. Структурно-организационные основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав / А.С. Кулькин, А.С. Мамин // Вестник научных конференций. – 2017. - №2-2(18). – С. 51 
 
3
 Мишота В. А. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних / В.А. Мишота // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. 

Управление. Право. – 2015. - №1(144). – С. 95 
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Под общественным объединением понимается добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения
4
. 

    Общественные организации, так же как и государственные, наделяются 

в ряде случаев властными полномочиями. Так, по вопросам, связанным с 

выполнением порученной функции, они могут издавать правовые нормы, 

которые, как и любая юридическая норма, защищаются от нарушений 

санкцией, установленной государством, а это уже важный элемент властных 

полномочий. Общественные организации, участвуя в реализации норм, широко 

применяют как меры воспитания, убеждения, так и меры принуждения. Это 

тоже элемент властных полномочий. Но, как верно отмечает Н.Г. Бойкова, они 

не могут своим актом устанавливать общие нормы, предоставляющие им право 

применять государственное принуждение в отношении каких бы то ни было 

категорий должностных лиц и организаций, не подчиненных им. Такие акты 

могут издаваться только органами государства
5
. Общественные организации не 

могут также сами осуществлять принудительное исполнение. Для этого 

существуют специальные государственные органы.  

    Орган государственного управления представляет собой такую 

организацию, которая, являясь частью государственного аппарата, имеет свою 

компетенцию, структуру, территориальный масштаб деятельности, образуется в 

порядке, установленном законом или другим правовым актом, обладает 

методом в работе, наделена полномочиями выступать по поручению 

государства и призвана в порядке исполнительной и распорядительной 

деятельности осуществлять руководство хозяйственным и культурно-

политическим строительством. 

                                                 
4
 Демчук Д. В. Организационно-правовые аспекты повышения эффективности деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав / Д.В. Демчук, С.Н. Братановский // Вопросы ювенальной юстиции. – 

2016. - №1. – С. 9 

 
5
 Бойкова Н. Г. Роль комиссии по делам несовершеннолетних в координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних / Н.Г. Бойкова // Актуальные 

теоретические и практические вопросы развития юриспруденции. – 2017. – С. 287 
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Рассмотрим те черты, которые характеризуют комиссии по делам 

несовершеннолетних как органы государственного управления. Прежде всего, 

комиссии отличает от общественных организаций наличие установленной для 

них государством компетенции, которая осуществляется ими в ходе 

исполнительно-распорядительной деятельности. Исполнительный характер 

деятельности комиссий выражается в том, что они решают задачи, 

поставленные перед ними государством. 

    Комиссии по делам несовершеннолетних наделены следующими 

государственно-властными полномочиями: координируют и контролируют 

деятельность не подчиненных им государственных органов, учреждений и 

общественных организаций по вопросам, отнесенным к их компетенции, и 

принимают постановления, обязательные для исполнения государственными и 

общественными организациями, предприятиями, учреждениями, 

должностными лицами и гражданами. 

Еще одним признаком, характеризующим комиссии по делам 

несовершеннолетних как орган исполнительной власти, являются широкие 

государственно-властные полномочия, а именно:  

− осуществление мер по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

− организация контроля за условиями воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

− осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 

и антиобщественным действиям несовершеннолетних;  
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− применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или законных представителей в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством РФ и субъектов РФ
6
.  

    Комиссии формируются в соответствии с законом или иными 

нормативно правовыми актами. Так, межведомственная комиссия по делам 

несовершеннолетних при Правительстве РФ образована постановлением 

правительства; комиссии в субъектах функционируют в соответствии с 

нормативно-правовыми актами законодательных органов субъектов РФ, 

указами и постановлениями руководителей высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ, решениями представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления. Все это указывает на то, 

что комиссии создаются не по инициативе граждан, а на основании решений 

органов власти и управления.  

    Исполнительно-распорядительная деятельность комиссий проявляется 

в ходе реализации их компетенции. Эта деятельность направлена на 

исполнение задач, поставленных перед ними государством и изложенных в 

федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства 

РФ, нормативно-правовых актах субъектов РФ и органов местного 

самоуправления.  

    Реализация государственно-властных полномочий обеспечивается 

путем применения от имени государства мер воспитания, убеждения, 

поощрения, наблюдения за исполнением требований юридических актов, 

защиты этих актов от нарушений с использованием в необходимых случаях 

государственного принуждения. Исходя из этого, можно заметить, что они 

выполняют несколько видов государственно-распорядительной деятельности: 

организационную, правоохранительную и правоприменительную
7
.  

                                                 
6
 Васильева Я. В. Административно-юрисдикционные полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и их роль в профилактике преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних / Я.В. 

Васильева //  Вестник института: преступление, наказание, исполнение. – 2016. - №3(35). – С. 36 
7
 Кокина О. Н. Роль муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в системе 

правозащитной деятельности на современном этапе / О.Н. Кокина // Органы государственной власти в системе 
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     Одним из признаков органа исполнительной власти является 

организационная обособленность, предполагающая право самостоятельно 

выступать от своего имени при выполнении государственных функций. 

Законодательство ряда субъектов Российской Федерации определяет комиссии 

как постоянно действующие органы в структуре исполнительной власти3 , а 

сотрудники, работающие в них на постоянной основе, считаются 

муниципальными или государственными гражданскими служащими (в 

зависимости от уровня комиссии).  

    Часть нормативно-правовых актов, определяющих порядок 

функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав, 

подчеркивает, что не допускается включение комиссий в состав управлений и 

отделов администраций районов и городов. Они действуют на правах 

отдельного структурного подразделения администрации. Таким образом, 

процессы, происходящие в сфере распределения публичных функций в нашей 

стране, позволяют сделать вывод о сложившейся тенденции к организационной 

обособленности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

    На основании вышеизложенного напрашивается вполне обоснованный 

вывод о государственной природе комиссий, их принадлежности к 

исполнительной власти. Именно на исполнительную власть Конституция РФ 

возлагает осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 

преступностью (ст. 114)
8
.  

Круг задач комиссий достаточно обширен, что делает данный орган 

системы защиты прав детей механизмом, способным существенно повлиять на 

положение конкретного ребѐнка, попавшего в сложную ситуацию, требующую 

вмешательства органов власти.  

                                                                                                                                                                  
правозащитной деятельности на современном этапе. Сборник научных трудов Международной научно-

практической конференции. – 2015. – С. 130 
8
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. 
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Долгое время работа комиссий по делам несовершеннолетних 

определялась Указом Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967 «Об утверждении 

Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних»
9
. Лишь 06 ноября 2013 

года было принято новое Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». Согласно этому Постановлению, 

«комиссии являются коллегиальными органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система 

профилактики) субъектов Российской Федерации, обеспечивающими 

координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, 

направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий»
10

.  

Из этого определения можно выделить несколько основных признаков, 

которые определяют место комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в общей системе органов, занимающихся вопросами защиты прав 

граждан.  

Прежде всего, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

являются коллегиальными органами. Комиссии состоят из нескольких человек; 

решение по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, принимается на 

основании совместного обсуждения еѐ членов. 

                                                 
9
 Попова Н. О. Правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в советский период и 

на современном этапе / Н.О. Попова // Актуальные проблемы правотворчества и правоприменительной 

деятельности в Российской Федерации. – 2017. – С. 104 
10

 Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

Постановление Правительства от 6 ноября 2013 года N995 (с изменениями и дополнениями от 06.12.2017 года) 

// Российская газета. – 2013. - № 45. – 11 ноября 
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 Наряду с названным выше значительным является признак того, что 

комиссии являются структурным элементом системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в субъектах 

Российской Федерации. Под правонарушениями в данном случае понимается 

весь комплекс действий, направленный на нарушение гражданского, 

административного и уголовного законодательства. 

Также, основными задачами комиссии по делам несовершеннолетних 

являются: 1) координация деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, направленной на 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.  

Самое важное, особый объект деятельности комиссий – 

несовершеннолетние лица. Как следует из вышеуказанного, деятельность 

комиссий по делам несовершеннолетних носит межотраслевой характер. Она 

находится на стыке сразу нескольких областей знаний и сфер деятельности – 

прежде всего, педагогики, психологии, юриспруденции, социальной работы. 

Именно это обстоятельство даѐт основание говорить о необходимости 

тщательного изучения деятельности данных органов, выявление недостатков и 

трудностей, возникающих в их работе с целью последующего внесения 

необходимых корректив для улучшения их работы в будущем. 

Анализ нормативного определения и анализ правовой природы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав позволяет дать следующее 

определение – это коллегиальный орган исполнительной власти, 
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возглавляющий систему органов и учреждений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, реализующий функции по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетними и по защите их прав 

и законных интересов. 

 

1.2. Система и полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Система комиссий смахиваемый  по делам  просмеявший несовершеннолетних 

Согласно  Постановлению  выломивший Правительства РФ от 6 ноября  отсчитать 2013 г. N 995 в 

Российской  бесчестье Федерации существует следующая  пилорама система комиссий по делам  каталектика 

несовершеннолетних: 

1) комиссии субъектов Российской  Фролович Федерации; 

2) территориальные (муниципальные) комиссии остеречь 
11

. 

Высшие исполнительные органы  изобретавшийся государственной власти субъектов  смолившийся 

Российской Федерации, а также  неподалеку органы местного самоуправления,  Сила 

исполняющие полномочия по созданию  сонетный комиссий могут создавать  неростовщический отделы или 

другие  подтащивший структурные подразделения.  

Однако в указанном Постановлении Правительства РФ от 06 ноября 2013 

г. № 995, как и в Федеральном законе от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ, по-

прежнему не упоминается Правительственная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
12

.  

М. А. Морева предлагает двухуровневую систему комиссий – районные и 

областные комиссии по делам несовершеннолетних
13

. Такая точка зрения 

может быть обоснована тем, что Правительственная комиссия по делам 

                                                 
11

 Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

Постановление Правительства от 6 ноября 2013 года N995 (с изменениями и дополнениями от 06.12.2017 года) 

// Российская газета. – 2013. - № 45. – 11 ноября 
12

 О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: Постановление 

Правительства от 6 мая 2006 г. № 272 (в редакции от 02.12.2017 года)  // Российская газета. – 2006. - №97. – 11 

мая 
13

 Морева М. А. Актуальные проблемы создания и осуществления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации / М.А. Морева // Мультикультурное научное 

пространство и Россия. Сборник статей. Сер. "Российская наука в условиях реформ: практический результат 

инновационных трансформаций". – 2017. – С. 441 
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несовершеннолетних и защите их прав является главным координирующим 

органом, созданным для обеспечения единого государственного подхода к 

решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

    Пунктом 4 положения о правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних установлены ее основные задачи, а именно: координация 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; выработка единого 

подхода к решению основных вопросов, касающихся приоритетных 

направлений деятельности, связанной с профилактикой безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав;  выработка 

предложений и рекомендаций органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по соответствующим 

вопросам и т. д. 

     В действующем законодательстве недостаточно ясно разрешен вопрос 

о правовом статусе такого звена системы комиссий, как комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав субъектов Российской Федерации. В 

соответствии со ст. 72 Конституции РФ в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов находятся: защита прав и свобод человека и 

гражданина, в том числе и несовершеннолетнего; общие вопросы воспитания, 

образования, защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальная 

защита. 

    Исходя из того, что субъекты Российской Федерации самостоятельно 

создают свои органы власти и определяют их организационно-правовую форму 

(ст. 77 Конституции РФ), а местное самоуправление в пределах своих 

полномочий также самостоятельно и органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции РФ)
14

, 

некоторые представители научного сообщества делают вывод, что комиссии 

                                                 
14

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. 
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субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

являются федеральными территориальными органами Межведомственной 

комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве России. 

Следовательно, они должны финансироваться из федерального бюджета.  

     Между тем приведенные умозаключения будут иметь значение лишь в 

случае их юридического закрепления в Федеральном законе «Об основах 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав».  

Полномочия комиссий по делам несовершеннолетних 

В федеральном законодательстве дано определение комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как координирующий орган системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

призваны во взаимодействии с другими органами и учреждениями этой 

системы устранять причины и условия, способствующие антиобщественному 

поведению подростков
15

. 

Анализ определения федерального законодательства позволяет выделить 

общие полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

к которым, на мой взгляд, можно отнести следующие полномочия: реализация 

различных мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних лиц; защита их от всех форм дискриминации, 

физического или психического оскорбления, насилия или грубого обращения;  

выявление, а так же устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних; подготовка совместно с уполномоченными 

органами или учреждениями материалов, представляемые в суд, по вопросам, 

связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам; 

рассмотрение представления органа, осуществляющего управление в сфере 

                                                 
15

 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федеральный 

закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ (ред. от 07.06.2017 года) // Российская газета. – 2000. – 10 января. 
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образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательной организации и по другим вопросам их 

обучения; обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства; а так же 

осуществление иных функций по социальной реабилитации 

несовершеннолетних; рассмотрение информации о фактах совершения 

несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с 

недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно 

опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер 

воспитательного; рассмотрение дел об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, их родителями, 

отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; обращение в суд по вопросам возмещения вреда, 

причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и морального 

вреда
16

. 

В связи с тем, что комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав составляют определенную систему целесообразно проанализировать 

полномочия каждой из выделенных групп в системе.  

Так Правительственная комиссия осуществляет такие полномочия, 

как
17

 разрабатывает и проводит экспертизы проектов нормативных правовых 

актов и федеральных целевых программ, связанных с решением вопросов, 

отнесенных к компетенции комиссии; занимается изучением деятельность 

                                                 
16

 Сучкова Т. Е. Административно-правовой статус комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав / 

Т.Е. Сучкова, Е.Г. Крысова // Актуальные проблемы реформирования современного законодательства. Сборник 

статей Международной научно-практической конференции. 2017. – 2017. – С. 129 

 
17

 О Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: Постановление 

Правительства от 6 мая 2006 г. № 272 (в редакции от 02.12.2017 года)  // Российская газета. – 2006. - №97. – 11 

мая; 

 

http://base.garant.ru/12125267/
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федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, которая связана с профилактикой 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав; 

доносит информацию в установленном порядке руководителям указанных 

органов исполнительной власти о необходимости принятия мер по устранению 

выявленных недостатков, а так же осуществляет контроль за их устранением; 

подготавливает информационно-аналитические материалы об организации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в субъектах Российской Федерации, 

которая связанна с профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защитой их прав; осуществляет обобщение и 

распространение положительного опыта работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 организует проведение комплексных межведомственных мероприятий, 

которые направлены на решение проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, так же мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном 

положении; осуществляют взаимодействие с общественными объединениями и 

иными организациями, а также со средствами массовой информации в решении 

проблем профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав; привлекают в определенном порядке 

должностных лиц и специалистов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, научных и образовательных организаций, 

общественных объединений и иных организаций для оказания практической 

помощи органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; осуществляют контроль за 

выполнением решений комиссии. 

В качестве другой  стронцианит основной структурной системы  перегруженный выступает комиссии 

субъекта  необузданность Российской Федерации. Рассмотрим  жалующий полномочия данного звена  хронометрировавший на  
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примере  откол комиссии по делам  обескровленность несовершеннолетних Алтайского края. суетливо  К ее 

основным  толстовщина полномочиям отнесены такие кооптирование , как
18

: осуществление координации 

деятельности  раздвижение  органов и учреждений  Чугуев системы профилактики,  седлать проведение 

мониторинг  запроданный а их деятельности  дряхление ; реализует меры по защите  летописный и восстановлению 

прав и законных  калибровый интересов несовершеннолетних,  бесхитростнее защищает их от  различных  дополучение  

форм дискриминации,  спектрометрия физического или психического  груженый насилия, оскорбления,  приспособительный 

грубого обращения; контролирует  измокнуть  проведение индивидуальной  потопление 

профилактической работы органов  хинон и учреждений системы  плюрализм профилактики в 

отношении  завозный несовершеннолетних и семей,  заскакивать находящихся в социально  комендор опасном 

положении; разрабатывает  десятилетний и вносит в Правительство  очковтирательский Алтайского края 

предложения  спороть по осуществлению мероприятий  запланировать в области защиты  согреваемый прав 

несовершеннолетних, профилактики  вышлифовать их безнадзорности и правонарушений;  сокращенно  

предоставляет методическую  визирующий помощь муниципальным  самец комиссиям по делам  субтитр 

несовершеннолетних и защите  прибортовой их прав; принимает  окутанность участие в разработке  досыхание 

проектов нормативных правовых  навязывавшийся актов Алтайского края по вопросам  размыть 

профилактики безнадзорности, беспризорности,  спеченый алкоголизма, наркомании и 

правонарушений  стойбище несовершеннолетних, реабилитации и ресоциализации  святотатственно 

несовершеннолетних; участвует в разработке  брызгалка и реализации государственных  десна 

программ Алтайского края,  рекламированный направленных на защиту  несодержание прав и законных  микропирометр 

интересов несовершеннолетних, профилактику  самопередвигающийся их безнадзорности, 

беспризорности,  Шульгина правонарушений и антиобщественных  шпаклюющийся действий; на 

основании  дисгармоничность информации органов и учреждений  колебание системы профилактики о 

выявленных  римский случаях нарушения прав несовершеннолетних  зашибить на образование, 

труд,  малоизвестный отдых, охрану здоровья  кочевье и медицинскую помощь,  засевание жилище и других  паявшийся прав, 

а также  противопоставлявшийся о недостатках в деятельности  расследующийся органов и учреждений,  толстеть препятствующих 

предупреждению безнадзорности  разбронирование и правонарушений несовершеннолетних,  четвертующий 

принимает меры по устранению  всучивающийся выявленных нарушений и недостатков,  Малави  

                                                 
18

 Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края: Постановлением 

Администрации Алтайского края от 21 сентября 2015 года N363 (с изменениями на 25.04.2017 года) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/territorial/polozhenie -

o-komissii-po-delam-nesovershennoletnikh-i-zashchite-ikh-prav-altayskogo-kraya.php (Дата доступа: 27.05.2018) 
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обеспечению конфиденциальности  издательский указанной информации при ее хранении  обструкционизм и 

использовании; взаимодействует  добаловаться с территориальными органами  опасение федеральных 

органов государственной  лжепатриотический власти, общественными и религиозными  циклотимия 

организациями и объединениями,  клюнуть средствами массовой информации  опоить и иными 

органами,  секущийся организациями и гражданами  воздушно-реактивный по вопросам профилактики  сбежаться 

безнадзорности и правонарушений  грузинка несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных  венок интересов; принимает решение  отдаивавшийся о допуске или недопуске  пролификация к 

педагогической деятельности,  дозреть к предпринимательской деятельности  Бруснев и (или) 

трудовой  зачинавшийся деятельности  в различных  стариковский сферах  с участием  холуйски несовершеннолетних 

лиц, имевших  отмокающий судимость за совершение  кефалометрия преступлений небольшой тяжести  оттисканный и  

преступлений  опознаваться средней тяжести,  лиц, уголовное  малодушие преследование в отношении  индусский 

которых по обвинению  подсылающий в совершении этих преступлений  предначертанность прекращено по 

нереабилитирующим  щебень основаниям. 

Последним звеном в системе  хрястнувший комиссий по делам  высококлассно несовершеннолетних и 

защите  сникающий их прав является хламный  территориальная (муниципальная) комиссия.  сибирский  Ее 

полномочия опреснение  будут рассмотрены человечий  на примере  дробно  комиссии по делам  каждодневность 

несовершеннолетних и защите  полунищий их прав  администрации  антипараллельный Октябрьского района 

города  сутяжничавший Барнаула.  Анализ  ряж Положения о комиссии,  шансонетка позволяет выделить такие  Двойкина 

полномочия, как
19

: организация  парализация  мероприятий по защите  депонирование и восстановлению 

прав и законных  дерзко интересов несовершеннолетних,  баллистика защита их от всех форм  

дискриминации  альтернация ; утверждение межведомственных программ  перерабатывание и координация 

индивидуальной  смольный профилактической работы органов  обслуживавшийся и  учреждений  выдуманный системы 

профилактики; участие горлань  в разработке  синьория и реализации целевых  чаяние программ, 

направленных на защиту  фоторецептор прав и законн почавкать ых интересов несовершеннолетних  гусятница ; 

объединение и координация вентилируемый  органов и учреждений  лагерь образования, 

здравоохранения, социальной  позабавить защиты населения, культуры,  отвоевавшийся внутренних дел, 

других  специфичность предприятий, учреждений, организаций  человекообразный в районе города  цеховик по проведению  

                                                 
19

 Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Октябрьского района города Барнаула: Постановление администрации Октябрьского района от 18.11.2017 

№775 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://barnaul.org/pravoportal/portal/mpa/districts/october/jb-

utverzhdenii-polozheniya-o-komissii-po-delam-nesovershennoletnikh-i-zashchi-te-ikh-prav-administr/ (Дата доступа: 

27.05.2018) 
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работы  Ерофеевич с детьми и подростками  золотниковый по месту жительства анданте ; подготовка материалов 

по вопросам,  разделываемый связанным с содержанием  щитовидный несовершеннолетних в специальных  реваншизм 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого побелеть  типа, а также  создать по иным 

вопросам вместилище ; дача согласия раздобрившийся  на отчисление  краснобайство несовершеннолетних обучающихся, 

достигших  мускулистый возраста 15 лет и не получивш хризотил их основного общего  допрыгивавшийся образования; 

обеспечение помощи  вспрыгнувший в трудовом и бытовом  питательность устройстве несовершеннолетних, 

освобожденных  посреди из учреждений уголовно-исполнительной  налепивший системы либо 

вернувшихся  выстригаемый из специальных учебно-воспитательных  подытоживавшийся учреждений; применение 

мер воздействия  прохлопывающий в отношении несовершеннолетних,  сговаривать их родителей или иных 

законных  юнкор представителей; принятие  оцепеневаемый  решений о направлении  Антон 

несовершеннолетних в возрасте  отиатрия от 8 до 18 лет, нуждающихся  вытравленный в специальном 

педагогическом  перекислить подходе, в специальные  прилепившийся учебно-воспитательные учреждения  заседлывавший 

открытого типа; принятие  изжитый постановлений об отчислении  высокоавторитетный несовершеннолетних 

из специальных  дразнивший учебно-воспитательных учреждений  пероральный открытого 

типа; подготовка  челюсть и направление в органы  угнетенно государственной власти субъектов  анимистический 

Российской Федерации и органы  иконоборчество местного самоуправления  отчетов пиромания  о работе  бунтовской по 

профилактике безнадзорности  термитник и правонарушений несовершеннолетних; индикан   

- рассматривает информацию (материалы)  вазомоторный о фактах совершения  вечерять 

несовершеннолетними, не подлежащими  полупроводник уголовной ответственности в связи  пейзажист с 

недостижением возраста  продолжительный наступления уголовной ответственности,  четырехдневный общественно 

опасных деяний  черепичный и принимают решения  работящий о применении к ним мер 

воспитательного  шизофреник воздействия или о ходатайстве  выхвалявший перед судом об их помещении  проформа 

в специальные учебно-воспитательные  лавочный учреждения закрытого типа,  зарубцовывающийся а также 

ходатайства,  надрубывание просьбы, жалобы и другие  идущий обращения несовершеннолетних  нивелированный или их 

родителей прохлопавший , относящиеся к установленной  нервический сфере деятельности  помпельмус 

комиссий; рассмотрение дел об административных  Баратынская правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними,  гуляш их родителями; дача согласия состыковывавший  на 

расторжение  обманчивый трудового договора с работниками  единоверческий в возрасте до 18 лет по 

инициативе  дочитывавший работодателя. 
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Таким образом, система  мезолит и полномочия комиссий  заклеить по делам 

несовершеннолетних  досчитывать регламентируются актами различного  переполаскиваемый уровня 

(федерального, регионального,  наваха муниципального) и характера  свидевшийся (законного и 

подзаконного),  варикап что создает много  разлохмачивающийся противоречий и пробелов.  неречевой  В связи  разглаживаемый с этим 

уже давно  унция возникла необходимость создать  тучнеть такой нормативный правовой  несимволический акт, 

который бы имел высшую  славивший юридическую силу на всей территории  дарданельский РФ и 

регулировал  побритый возникшие общественные  отношения  фру в сфере деятельности  извещавшийся 

комиссии по делам  гандбольный несовершеннолетних и защите  накалывание их прав, конкретизировал  стачивающийся бы 

порядок создания  маневр этих комиссий,  перезаряжавшийся а также более  Порфир четко и определенно  очерствляющий  установил 

бы функционал  отсиживать каждой комиссии (Федеральная  глубокоуважаемый комиссия по делам  натискать 

несовершеннолетних и защите  спредер их прав (при Правительстве  вылепить РФ), комиссия  задобривший по 

делам несовершеннолетних  переформировывающийся и защите их прав субъекта  неорфоэпический Федерации, городские и 

районные  микориза комиссии по делам  летунья несовершеннолетних и защите  размахивающийся их прав).   

 

1.3. Нормативно-правовое регулирование организации и 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Нормативно-правовое регулирование организации  потрескавшийся и деятельности 

комиссий  переслащивать по делам несовершеннолетних  рецидивный и защите их прав осуще портретистка ствляется на 

федеральном,  латать региональном и муниципальном  паршивец уровнях. 

В частности, на  федеральном  императивность  уровне к таким  подскок актам относятся: 

-  Конституция  обременивший Российской Федерации. Согласно  недейственность ст. 38 Материнство  журавель и 

детство, семья  переслать находятся под защитой  лукавящий государства.
20

 Защита  свеклоуборочный этих институтов 

представляет  кхмер собой систему социальных  азербайджанский ценностей общественной жизни,  попортившийся от 

благополучия которой  оторвавший зависит благополучие и всего  банкротство общества.  

- Кодекс Российской  сотрудничать Федерации об административных  потопнуть правонарушениях. 

Кодекс относит  поранивший создание комиссии по делам  тормошивший несовершеннолетних и защите  лесоустройство их 

прав к предмету  остуда ведения субъекта Российской  кутерьма Федерации, закрепляет круг  

                                                 
20

 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января; 
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административных  неусвоенный дел, рассмотрение которых  вогул осуществляют комиссии, а 

также  обозревательский порядок рассмотрения этих дел. 

- Федеральный закон  наследница «Об основах системы  словоизменение профилактики безнадзорности 

и правонарушений  самоутверждение несовершеннолетних». Он закрепляет  прелый координирующее 

место комиссии  селадон в системе иных органов  Радуев профилактики безнадзорности и 

правонарушений  инсценизация несовершеннолетних. 

- Указ Президента  перекрывать «О Национальной стратегии  укрупнение действий в интересах  кормящий 

детей на 2012–2017  электрошпалоподбойка годы»
21

, закрепил,  инструментовать что в целях  опротестованный законодательного 

обеспечения деятельности  управлять комиссий по делам  недисциплинированность несовершеннолетних и защите  тяжба их 

прав должна  подтирать быть проведена работа  заталкивать по разработке проекта  полусердито федерального закона 

о комиссиях  беззвездно по делам несовершеннолетних  лавинный и защите их прав,  впихивавший определяющего 

место и роль комиссий  заскрипевший в системе органов  вырасти профилактики, механизмы 

реализации  разворашиваемый правозащитной, координирующей и профилактической  правопреемник функций - 

Постановление  акт Правительства «Об утверждении  присоединенный Примерного положения о 

комиссиях  ненаучный по делам несовершеннолетних  вытоптать и защите их прав». Постановление  автоматизированный 

определяет систему комиссий,  восьмилетний их задачи и функции,  докторат состав комиссий. 

- Постановление Правительства  гиперболизировавший «О Правительственной  видоизменявший комиссии по 

делам  пикнометр несовершеннолетних и защите  насоливший их прав: Постановление  удобопонятный Правительства». 

В нѐм закрепляется  отпочкование правовой статус Правительственной  вагонетка комиссии еѐ задачи  бум и 

функции. 

На региональном уровне (на примере  незапечатанный Алтайского края) организация  пуля и 

деятельность комиссий  закаркавший по делам несовершеннолетних  белоцерковский и защите их прав 

осуществляется: перекошенность  

- Устав Алтайского края ст. 13 гарантирует  глупость право  несовершеннолетних  прочь 

детей и детей-инвалидов  нитон на материальное обеспечение  незапаханный и духовную заботу  травополье со 

стороны родителей  возжаждавший или лиц, их заменяющих сирин 
22

; 
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 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента от 01.06.2012 
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- закон Алтайского края «Об административной  блестки ответственности за 

совершение  Гродно правонарушений на территории  конскрипция Алтайского края»
23

 

предусматривает  перехлестывавшийся административную ответственность несоверш приберегавший еннолетних и 

(или)  уступчивый их родителей; 

- закон Алтайского края «О системе  гневно профилактики безнадзорности и 

правонарушений  псевдодемократ несовершеннолетних в Алтайском  перепаривавшийся крае» изложены правовые  галечник 

нормы о комиссиях  саботирование двух уровней  контролировавший – краевой и муниципальных  торфяной 
24

; 

- закон Алтайского  возникавший края «О наделении  многомужество органов местного самоуправления  

составленный государственными полномочиями в области  слоновник создания и функционирования  огибаемый 

комиссий по делам  пропущенный несовершеннолетних и защите  прогрессировать их прав»
25

. Он 

регламентирует  перепаривавшийся права и обязанности  шеф-пилот органов местного самоуправления  тридевятый в 

области создания  мертвый комиссий, закрепляет финансовое  антирекомендация обеспечение данных 

полномочий  висеть из регионального бюджета,  дербалызнуть устанавливает государственный 

контроль  Осип за осуществлением данных  ищейка полномочий; 

- постановление Администрации Алтайского  заливной края «Положение о 

комиссии  активизирующий по делам несовершеннолетних  запатентовывающийся и защите их прав Алтайского  удаляться края» 

устанавливает правовой  исполнить статус комиссии субъекта  газоснабжение Российской Федерации; 

- постановления  комиссии  экипирующийся по делам несовершеннолетних  растаптываемый и защите их 

прав Алтайского  агрокультура края, которые содержат  раболепство в себе рекомендации  шулерство для 

муниципальных комиссий,  надрезающий например,  Регламент  лаз межведомственного 

взаимодействия по выявлению  обкидывавший и реабилитации несовершеннолетних  Клавдиевич и семей, 

находящихся  Феодосьевич в социально опасном  тучневший положении
26

, согласно  голодненький этому регламенту  
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семьи  обметочный и несовершеннолетние, находящиеся  растранжирить в социально опасном  ТБД положении, 

ставятся на учет,  покоробивший с ними ведется  ушедший индивидуальная профилактическая работа  доехавший по 

установленному графику.  мычавший  Методические рекомендации  засасывать по организации 

профилактики  веселивший наркомании, токсикомании и алкоголизма  Зеленин среди 

несовершеннолетних в Алтайском  форзац крае. 

На муниципальном уровне  перекидавший  регулируется правовой  петелька статус 

территориальных (муниципальных)  распутывавшийся комиссий (на примере  подоивший городского округа-

города Барнаула)  непереносный . 

- Устав городского округа  малорослый – города Барнаула  высокоточно Алтайского края ст. 58 

определяет,  патологоанатом что администрация города  накутать Барнаула организует работу  подзадоривавший комиссий 

по делам  хроматофор несовершеннолетних и защите  мяукающий их прав
27

. 

- Постановление администрации  винище города Барнаула «Об утверждении  скрасивший 

состава комиссий по делам  распределивший несовершеннолетних и защите  пурка их прав 

Администраций  коммерчески районов города»
28

. Постановлением  захламленный утверждаются составы 

районных  огораживать комиссий по городу  плескание Барнаулу. 

- Постановление районных администраций  недобор города Барнаула, 

устанавливающее  выискавшийся положение о каждой  училище комиссии, например, Постановление  прикусивший 

администрации Октябрьского района  разрывающий «Об утверждении Положения  намачивающийся о комиссии 

по делам  пересчитываемый несовершеннолетних и защите  взаимонаправленный их прав администрации  боезапас Октябрьского 

района города  отабориться Барнаула», Постановление администрации  бергамотный Центрального района 

«Об утверждении  буржуа Положения о комиссии  равноправный по делам несовершеннолетних  скирдовавший и 

защите их прав администрации  незастекленный Центрального района города  гидросульфид Барнаула»
29

. 

                                                                                                                                                                  
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.aksp.ru/work/sd/profilaktika_bez/files/6.pdf (Дата доступа: 

27.05.2018). 
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- Акты районных  закись комиссий, например, о применении  рахитичка мер 

воспитательного воздействия  тетрод или о возложении  высокогорный административного наказания. 

В ходе изучения  дифениламин нормативно-правовой базы выявлена  монголовидный необходимость 

более детальной  окисел нормативной регламентации вопросов  отгибающий организации и 

деятельности  острейший комиссий по делам  морда несовершеннолетних и защите  свекла их прав на 

федеральном  Сервантес уровне. Данная задача  динозавр может быть решена  непоказательно путем принятия на 

федеральном  вивисектор уровне нормативного акта,  электромагнетизм определяющего основы организации  перекопочный 

деятельности комиссий в России попрыгавший 
30

. Во-первых, принятие  органография федерального закона о 

комиссиях  нетребовательный по делам несовершеннолетних  потребляющийся и защите их прав позволит  Виктория 

обеспечить единый подход  судомойка правоприменителя в отношении  бессточный места и роли 

комиссий  растительность в системе профилактики  блудный безнадзорности и правонарушений  оладушек 

несовершеннолетних, и, следовательно,  сценический во-вторых, будет способствовать  перекувыркивание более 

эффективной реализации  трапецоид мер, направленных на защиту  поровну прав и охраняемых  идеализировавшийся 

законом интересов несовершеннолетних,  нагревальщик предупреждение безнадзорности, 

беспризорности  поднять и правонарушений несовершеннолетних.  опадание   

    Сегодня  отмораживаемый в субъектах РФ сложилась  маршал разная практика формирования  многоголосо 

правовой основы организации  недесятичный и деятельности комиссий  бифштекс по делам 

несовершеннолетних  побуревший и защите их прав.  напиханный На практике отсутствуют  двенадцатигранный механизмы 

взаимодействия. Решения  Минсельхозпрод краевой комиссии носят  пленить рекомендательный характер, 

что не позволяет  резиновый обеспечить контроль за их реализацией,  тривиальный и, следовательно, 

снижает  плутоватый результативность и эффективность  непонятливость на муниципальном уровне блузон 
31

. 

    Для краевой  оболваненный комиссии сегодня очень  вневойсковой важно иметь «вертикаль»  кобзарский с 

муниципальными комиссиями.  чудо Такую необходимость показало  облагораживающийся применение, 

Примерного порядка  гирсутизм экстренного реагирования комиссии  трудолюбие по дела 

несовершеннолетних  соображать и защите их прав муниципальных  мальчишка районов и городских  выстиравший  
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округов Алтайского  суммировать края на факт чрезвычайного  подчитать происшествия с участием  хлороформирующий 

несовершеннолетних, который охватывает  подсмотренный последовательность этапов 

информирования  псевдодиабет (раннего выявления), анализа  отсоединявшийся ситуации (диагностики или 

социального  небезукоризненный расследования) и принятия  ошалелый мер реагирования (по устранению  фамильярность 

причин и условий  отсоединявший и защите прав детей  подчаленный и (или) семьи).  единоплеменник В целом, действующий  закрыть 

Порядок представляет собой  нутация некоторую модель координации  сразу действий 

субъектов всей системы  значение профилактики Алтайского края.  умасливавшийся Об эффективности 

такого  Овен подхода можно говорить  необъятность с определенной уверенностью.  электроопасность   

   Очень  госпиталь важным для деятельности  тупость комиссий является также  негодующе 

методическое сопровождение межведомственной  Останкино деятельности
32

. 

В заключение можно  настегавший отметить следующее. Во-первых,  перевозившийся совершенно 

очевидно, что комиссии  хозарский давно нуждаются в совершенствовании  небезопасный и 

приобретении правовых  главарь регламентаций по многим  Мечиславовна направлениям своей 

деятельности,  подытоживающий придании им статуса  опроставший ведущего звена всей системы  антисоветский профилактики 

безнадзорности и правонарушений  клюв несовершеннолетних с соответствующим  добываемый 

организационно-штатным построением и ресурсным  шарлатанский обеспечением. Первым 

шагом  непривередливо в этом направлении  отделяющий может стать принятие  полуряд федерального закона об 

организации  буколический и деятельности Комиссий  малышка по делам несовершеннолетних  льстивший и защите 

их прав,  превратно для разработки которого  тухлятина представляется целесообразным создание  неакционерный 

рабочей группы из представителей  канкан субъектов РФ, где уже накоплен  стерилизующийся опыт 

совершенствования деятельности  смеркнуться комиссий и иных органов  вынимающий и учреждений 

системы  залетанный профилактики. Во- вторых,  заклепывавший необходимо совершенствовать и развивать  

напружинить систему научно-методического сопровождения  накрываемый межведомственной 

деятельности субъектов  Мельников профилактики семейного и детского  Швеция неблагополучия, 

правонарушений несовершеннолетних.  чартист   
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Глава 2. Организация и деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.1. Формирование и состав комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Формирование комиссий  перегнойно-земляной по делам несовершеннолетних  убыстрившийся и защите их 

прав 

Система комиссий по делам  вымазать несовершеннолетних и защите  доискивание их прав имеет  

умощенный четко выраженную трехуровневую  каучуковый структуру. 

Первый уровень – федеральный твердоватость , представлен Правительственной  связавшийся 

комиссией по делам  наверх несовершеннолетних и защите  справлявшийся их прав. Правительственная  

мраморирующий комиссия по делам  позоренный несовершеннолетних и защите  сбрызгивать их прав является  заслуживавший 

координационным органом,  который  оркестровать образован с целью вулкан  обеспечения единого  высоколобый 

государственного подхода к решению  продуцирование проблемы защиты  высмеивающийся прав и законных  Князев 

интересов несовершеннолетних. Правительственная  укладчик комиссия образована  на 

основании  горланящий Постановления Правительства  замаскировывавшийся от 6 мая 2006 года №272 «О 

Правительственной  вымарать комиссии по делам  порцион несовершеннолетних и защите  крона их 

прав». Организационно заворотивший е и техническое растопыривать  обеспечение деятельности  аплодисменты 

Правительственной комиссии  конфессия осуществляет Министерство образования  облизывающийся и науки 

Российской  обводнивший Федерации
33

 (сейчас  малохоженный Министерством просвещения), а точнее  фибробласт 

Департаментом государственной политики  вправляемый в сфере защиты  юстировавшийся прав детей. 

Второй уровень – субъектов  коврига Российской Федерации, включает  выбивальный в себя 

комиссии,  фенол созданные высшими исполнительными  отпорный органами государственной 

власти  зарубцеваться субъектов Российской Федерации,  небезупречный и, осуществляющие деятельность  смежающийся на 

территории соответствующих  палеолит субъектов. В соответствии  антантовский со ст. 23.2 

Федерального  психрофильный закона «Об общих  длительно принципах организации законодательных  прочинить 

(представительных) и исполнительных  принятие органов государственной власти  крививший  
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субъектов Российской  вольт-секунда Федерации»
34

 создание нескованный  комиссий по делам 

несовершеннолетни нехоленый х и защите  причем их прав и организация обсыхающий  деятельности этих 

комиссий небезразлично  относится к полномочиям  приколотить органов государственной власти  ячейка субъекта 

Российской Федерации  отбраковывавшийся по предметам совместного  печатавшийся ведения, осуществляемым 

данными  вице-президент органами самостоятельно за счет средств  выкипяченный бюджета субъекта 

Российской  родовой Федерации. 

В Алтайском крае комиссия  взбунтованный по делам несовершеннолетних  мина и защите их 

прав Алтайского  увлажнившийся края образуется на основании  испрошенный Закона Алтайского края «О 

системе  статус-кво профилактики безнадзорности и правонарушений  гидрофон несовершеннолетних 

в Алтайском  оскопляемый крае». Комиссия по делам  световой несовершеннолетних и защите  антивибрационный их прав 

Алтайского  расстроить края создается Правительством  перераспределяющийся Алтайского края.  Правительство  Вашингтон 

Алтайского края так же утверждает  овеществляющий численный и персональный  копир состав 

комиссии  своим  преподавать  распоряжением
35

. 

Третий уровень – это комиссии,  впурхнуть осуществляющие деятельность на 

территории  унывавший муниципальных образований. Статья  градирующий 11 Федерального закона  обогреть «Об 

основах  виола системы профилактики безнадзорности  притягивавшийся и правонарушений 

несовершеннолетних  заключительный » устанавливает
36

, что  порядок  асбестобитумный создания комиссий по 

делам  актиний несовершеннолетних и защите  потайний их прав и осуществления  неполный ими 

деятельности определяется  пригашавший законодательством субъекта Российской  контрманевр 

Федерации.  Региональное  ковыряние законодательство может наделить перенумеровать  полномочием по 

созданию  литераторствовавший комиссий по делам  несносность несовершеннолетних и защите  высокотехнично их прав органы  показанный 

местного самоуправления.  На практике  раскидываться чаще всего  доклеенный так и происходит,  вульгаризаторство 

полномочия по созданию  неприспособленческий территориальных комиссий делегируются  коралловый 

непосредственно органам местного  пересиживающий самоуправления. 
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Так в Алтайском  демилитаризовавшийся крае,  Законом Оскар  Алтайского края «О системе  вздергивающий 

профилактики безнадзорности и правонарушений  приручающийся несовершеннолетних в 

Алтайском  Тарасович крае» создание и функционирование  подчеркивание  комиссий по делам  эфемерность 

несовершеннолетних и защите  встряхивающий их прав муниципальных  алевритовый районов и городских  тридцатиметровый 

округов  осуществляется  пневматика  в соответствии  неответственно с  законодательством  петь субъекта. Закон 

Алтайского  баржестроение края наделяет органы  возводящийся местного самоуправления 

государственными  спринтерский полномочиями в области  лотлинь создания и функционирования  тритон 

комиссий по делам  подмешенный несовершеннолетних и защите  настававший их прав. 

Порядок осуществления органами  неуспеваемость местного самоуправления 

переданного  забитость государственного полномочия по созданию  огрунтовка комиссий по делам  некритичность 

несовершеннолетних регламентируется Законом  невероломный Алтайского края «О 

наделении  вытертый органов местного самоуправления  Филипченко государственными 

полномочиями в области  стереохромия создания и функционирования  пасквилянт комиссий по делам  обстирывающийся 

несовершеннолетних и защите  эндшпиль их прав».  

Решением Барнаульской городской  обветшавший Думы «О порядке  сморенный реализации 

государственных полномочий  трехлеток в области создания  удостаивание и функционирования 

комиссий  дисконт  по делам  голодомор несовершеннолетних и защите  лабиальный их прав»
37

 образуются  вышлифовать 

комиссии при администрациях  аудиотехника районов города. Администрации  нерадикальный районов 

города обязаны  перекрестить представлять в комитет  кодировавший администрации Алтайского края по 

финансам,  намеряющийся налоговой и кредитной  швартованный политике и краевую  трепанг комиссию по делам  стирающийся 

несовершеннолетних и защите  войсковой их прав информацию  отчудивший о результатах 

осуществления  трусливый ими государственных полномочий,  смородиновый а также документы,  жесточайший 

связанные с их осуществлением.  служебный Внутренний контроль за деятельностью  турить 

комиссий по делам  высокопатриотический несовершеннолетних и защите  хотение их прав при 

администрациях  ароматный районов города осуществляется  полвека комитетом по законности  импортировавшийся и 

местному самоуправлению  разрисовавший городской Думы. 

Таким образом, формирование  припорошенный комиссий регламентируется 

разнообразными  гамма нормативными правовыми актами,  отуманивать различного уровня  
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действия  ориентировочный и зависит от того,  тяжелогруженый какое место комиссия  газатор занимает в системе  подавивший 

комиссий по делам  притрушиваемый несовершеннолетних и защите  выпасавший их прав. 

Состав комиссий по делам  удручавшийся несовершеннолетних и защите  проинспектированный их прав 

Состав комиссии – совокупность  анастомоз лиц,  образующих  расшифровывать коллегиальный орган 

исполнительной  персоналия власти, реализующих функции  христарадник по предупреждению 

правонарушений  техконтроль несовершеннолетними и по защите  Тулин их прав и законных  востребованность 

интересов. 

- Правительственная комиссия по делам  Нефедочкин несовершеннолетних и защите  осматривавший 

их прав образуется  изнемогать в составе Председателя,  специальный 3 заместителей Председателя,  конфискующийся 

членов комиссии и ответственного  послушный секретаря.   

На данном этапе  постичь в состав Правительственной  румянивший комиссии входит 33 

человека,  полонизирующийся из которых 14 выполняют  услаждение свои полномочия по согласованию.  резервист  

Комиссия состоит  хризолитовый из председателя Правительственной  граната комиссии  - 

Председатель  округлившийся Правительства РФ Голодец  вальсировавший О.Ю.;  заместителей мозглый  – первый  левооппортунистический 

заместитель МВД РФ, помощник  корсар Заместителя Председателя Правительства  Бажан РФ, 

заместитель Министра  родонит образования и науки  обшлифовывать РФ;  ответственного  сообразительность секретаря – 

директор  капанье Департамента государственной политики  день в сфере защиты  шанкерный прав детей 

Минобрнауки  подчеканка России. Членами комиссии  думпкарный являются представители  Совета  сканировавшийся 

Федерации, Государственной Думы,  незасвидетельствованный некоммерческих организаций, различным  зарифленный 

министерств. 

- Комиссии субъектов  фракция Российской Федерации  согласно зарекомендовавший  п. 8  Примерного  болтнуть 

положения о комиссиях  Ургенч по делам несовершеннолетних  длинноволновый и защите
38

 состоят  разжимный из  

председателя  обрезавший комиссии, заместителей председателя  соединительно комиссии, ответственного 

секретарь  скалывающийся и членов комиссии. титрующий  

Состав комиссии по делам  стибренный несовершеннолетних и защите  выправляемый их прав 

Алтайского  обсаливший края регламентирован Распоряжением  приклеивающийся Правительства Алтайского  
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края.  улечься Комиссия
39

 состоит  двухдюймовый из председателя комиссии  рассекречиваемый - руководитель 

Администрации  Елена Губернатора и Правительства  фыркавший Снесарь В.В.; заместителей  наднационально -  

исполняющий  Зуева обязанности начальника департамента  поливальщик Администрации 

Губернатора и Правительства  стародедовский Алтайского края по обеспечению  выпуклость региональной 

безопасности, начальник  плешивый сектора по делам  подлизанный несовершеннолетних и защите  запуск их 

прав департамента  вощеный Администрации Губернатора и Правительства  Таврида Алтайского 

края по обеспечению  приколачивавшийся региональной безопасности; ответственного  нестройный секретаря -  

консультант  соблазнительность сектора по делам  малочувствительно несовершеннолетних и защите  напластать их прав 

департамента  шмелиный Администрации Губернатора и Правительства  отрапортование Алтайского края 

по обеспечению  тупо региональной безопасности. В комиссии  заледеневающий так же состоит  кусаемый 21 

член комиссии,  коротковатый десять из которых  тир исполняют свои полномочия  овоскоп по 

согласованию. 

- муниципальные (территориальные)  одежда комиссии по делам  гидроколонка 

несовершеннолетних и защите  унитарность их прав. 

В городе Барнауле  многокрасочно состав комиссий утвержден  Макарович    

Постановлением Администрации  побивший г. Барнаула от 31 декабря  зацентровать 2015 года N 2652 

«Об утверждении  серьезнее состава Комиссий по делам  стушевывающий несовершеннолетних и защите  южанка 

их прав Администраций  суздальский районов города»
40

.  

Город Барнаул состоит  безрассудство из пяти районов:  шлакующий Железнодорожный, Ленинский, 

Октябрьский,  компенсирующий Центральный, Индустриальный. 

На примере Приложения  Молдова 5 к данному  утончивший Постановлению Администрации г. 

Барнаула  крестящий рассмотрим состав Комиссии  параллельность Центрального района г. Барнаула.  опаздывающий 

Комиссия по делам  нагнавший несовершеннолетних состоит из председателя  цинизм комиссии, 

заместителя председателя,  гелиофит ответственного секретаря и 16 членов  недоступный комиссии, 12  
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из которых  Аскольд выполняют полномочия по согласованию. распяливаемый  Членами комиссии  вминающийся в 

Центральном районе  проглоченный города Барнаула являются:  моногиния  специалист по социальной  знаток 

работе социальной помощи  отпускной управления социальной защиты  стяг населения по г. 

Барнаулу;  подшерсток старший инспектор отделения  окантовывать участковых уполномоченных и 

подразделения  распев по делам несовершеннолетних  гидремия отдела полиции №6 УМВД 

России  прослоить по г. Барнаул;  дуэльный заместитель главного врача  замерзнуть краевого государственного 

бюджетного  изруганный учреждения здравоохранения «Городская  подталкивающий детская больница №1, г. 

Барнаул»;  спеленатый заместитель начальника отдела  вазелин содействия занятости населения  Силезия 

краевого государственного казенного  нехристианский учреждения «Центр занятости  черногорец населения 

города Барнаула»;  Корнель начальник отдела образования  неграмотный по Центральному району  презрительнее 

комитета по образованию  дегазирующийся г. Барнаула; заведующий  чуявший отделом по охране  трехтонный прав 

детства администрации  режущий Центрального района. 

В итоге,  членами  сдобрить комиссии являются руководители  огнедышащий органов и 

учреждений  открыватель системы профилактики, представители  медоточивый иных государственных 

(муниципальных)  Прокоповна органов и учреждений,  тревожность представители общественных 

объединений,  подбодряющийся религиозных конфессий, граждане,  имдемнитет имеющие опыт работы  трудно с 

несовершеннолетними, депутаты  стягивающийся соответствующих представительных органов,  партийно-политический 

а также другие  крючковатый заинтересованные лица
41

.  

Итак, в настоящее  выхваляющий время формирование комиссий  засасываемый по делам 

несовершеннолетних  откомандировывать и защите их прав не получило  заинтересовывающийся надлежащего 

законодательного закрепления,  Детройт в нормативных правовых  потешный актах разного уровня  равноапостольный 

дублируются одни и те же положения.  вошедший Состав комиссий образуют  карда 

представители основных органов  текстолит и учреждений системы  отсвет профилактики: 

органов местного  трехмиллиардный самоуправления, органов внутренних  коттедж дел, опеки и 

попечительства,  чепуха образования, здравоохранения, по работе  бронированный с молодежью, 

культуре  непанельный и спорту, социальной  потеть защиты населения, занятости  Балта населения, а также  

Заец сотрудники, работающие на постоянной  ишак основе. 

                                                 
41

 Ёлкина А. Д. Проблемы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Опыт деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних в Российской Федерации /  А.Д. Ёлкина // Культура и взрыв: социальные смыслы 
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2.2. Основные формы деятельности и акты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Основные формы деятельности замасливаемый  

Комиссии осуществляют резонировать  свою работу  актер на заседаниях, заседания  Кисточкин 

проводятся  на основании  подергавший планов работы, а так же по мере необходимости.  язычный 

Заседание является правомочным,  прошамкать  когда  на нем присутствуют  шприцующий не менее 

половины  озорничающий членов. На заседаниях  оборонявшийся ведется протокол заседания.  ларечница   

Работа комиссии осуществляется  психотерапевтический коллегиально, однако в комиссии  роголистник  есть 

постоянно  жонглировавший действующее должностное лицо – ответственный  однофазный секретарь, 

который занимается  одухотворивший подготовкой документов для заседания,  зарядить составлением 

протоколов свидетельствовавший  заседания. 

На заседании комиссии  обоготворяющий решаются следующие вопросы: уравниваемый  

- принятие общепрофилактичеких  холстина мер; 

- разработка и  реализация  пожитки межведомственных индивидуальных  бесквартирный программ 

реабилитации и адаптации  разграничивавший несовершеннолетних, находящихся в социально  сокрушительно 

опасном положении, и их семей  демократия (далее - МИПР).  поганка   

Каждый представитель комиссии  суфлировать составляет план работы  попрошайничавший с 

несовершеннолетним и (или)  Иркутск семьей, после этого  приплативший комиссия выносит 

постановление  безвозвратно об утверждении МИПР.  насчитанный Через 3 месяца  острословить члены комиссии  

докладывают энергичный  о выполнении  надгробие МИПР, так же на заседании  попробовавший решается вопрос о 

прекращении  неколебимость МИПР в случае  облуправление реабилитации, либо продолжении  кассирующий работы. 

- постановка или снятие  груша с учета несовершеннолетнего; паства  

- рассмотрение дел об административных  надсаживающий правонарушениях. 

К компетенции  районных  смолоду (городских), районных в городах  подхалимничать комиссий по 

делам  круглота несовершеннолетних и защите  похищающийся их прав ст. 23.2 КоАП РФ относит  нерабовладельческий 

рассмотрение дел
42

: 

а) об административных  отвязать правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними; пропихавший  

                                                 
42

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 

№195-ФЗ (ред. от 23.04.18 года) // Российская газета. – 2002. – 12 января. 
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б) об административных  бесчеловечный правонарушениях, предусмотренных  статьями 

5.35, 5.36, 6.10, 6.23, 20.22 КоАП РФ; 

 в) об административных  снегоочиститель правонарушениях, предусмотренных  статьей 

11.18 КоАП РФ и дел об административных  поварешка правонарушениях в области  трепотня 

дорожного движения. Но они рассматриваются  богослужение комиссиями в случаях,  перещупывать если 

орган или должностное  пятидесятый лицо, к которым  изрезавший поступило дело о таком  несмоленый 

административном правонарушении, передает  непредвиденный его на рассмотрение  наведать указанной 

комиссии. 

КоАП РФ подробно  срамивший регламентирует порядок рассмотрения  курлыканье дел об 

административных  замучивавший правонарушениях, в том числе  сатанеть и комиссиями по делам  клакер 

несовершеннолетних и защите  Корнель их прав, однако  идеальность на практике возникает  заглядывание ряд 

проблем. 

Согласно ст. 29.1 КоАП РФ
43

 перед  выглаженный стадией рассмотрения  сполох дела об 

административном  свежеть правонарушении по существу  коченеющий  существует стадия дрейфить  

подготовка его к рассмотрению,  расшатавшийся на которой комиссия  наземь  должна решить  засиневшийся ряд 

важных вопросов.  забинтовать  Но часто  выигрывающий на практике эти вопросы  ополчающий  разрешает единолично  озеленительный 

ответственный секретарь комиссии  Гус в промежутках между  лимоновый заседаниями
44

. Таким 

образом,  ущербно нарушается принцип коллегиальности  запамятованный в работе комиссии. спроваживавший  

Комиссии могут создавать  недорезанный мобильную группу, которая  опломбировывать утверждается 

Постановлением комиссии обезболивавшийся  муниципального района накручивающий . Мобильная группа  потакание состоит 

из представителей  мулине опеки и попечительства,  шкипер главного педиатра, инспектора  Баранникова 

ПДН, представителей социальной  трувер защиты. Она определяет  клейка степень риска 

нахождения  замолкающий ребенка в семье,  дензнак в соответствии с критериями  безвинный и показателями  

оценки  курсант уровня социального благополучия  акутированный в семье
45

.  
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Для разработки и реализации  намолотый МИПР  комиссия  засмотреться может создавать 

территориальный  неблагозвучно консилиум.  Он является  стихавший  лишь  консультативным  заточка органом,  

поэтому  опорочивавший решения консилиума носят  насыпающийся рекомендательный характер. Состав  выхватывавшийся  

территориального консилиума  поселившийся  утверждается постановлением  мало-помалу  муниципальной 

(территориальной)  осуществляемый комиссии. В состав  грудка консилиума входят специалисты фланк  

различных органов  формиат и учреждений, осуществляющих  заплетать свою деятельность с 

участием  опешивший несовершеннолетних (здравоохранение, образование,  надымивший спорт, органы 

внутренних  Язева дел и т.д.) фокстерьер . Основная форма деятельности  султанство территориального 

консилиума - заседания.  сводка Решение консилиума ровня  считается принятым,  сероводородный если за него 

проголосовало  непретенциозный более половины присутствующих,  Новодережкина а так же  если на заседании  складывавшийся 

присутствуют  2/3 его членов.  каптаж Основной документ территориального  карманник 

консилиума является протокол  нюхание заседания консилиума с заключением  десятилетний о 

продолжении работы  верховод с семьей и ребенком  дикий и рекомендациями по направлениям  рескрипт 

работы или о снятии  озолотившийся их с учета,  всемогущество проект  МИПР. 

Акты комиссии по делам  уклейка несовершеннолетних и защите  умозрение их прав. 

Комиссия по делам  ветслужба несовершеннолетних принимает следующие  Щорс акты: 

Решения. Решение комиссии  ленинградец считается принятым, если за него прого Антверпен 

лосовало более половины  мусоропровод членов комиссии.  скатывающийся   

Комиссия по делам  бидонный несовершеннолетних и защите  газифицировавшийся их прав Алтайского  заохавший 

края принимает решения  безбилетный о допуске или недопуске  вода к педагогической 

деятельности,  предуготовлявший к предпринимательской деятельности  руда и трудовой деятельности  смелый 

в  различных  дестабилизирующийся сферах с участием  воинственный несовершеннолетних лиц, имевших  неумеха 

судимость за совершение  жилочка преступлений небольшой тяжести  подлечивающийся и преступлений 

средней  недатированный тяжести, лиц, уголовное  чистошерстяной преследование в отношении  надоивший которых по 

обвинению  невоенизированный в совершении этих преступлений  залуженный прекращено по 

нереабилитирующим  высверлившийся основаниям
46

. 

Постановления. Постановлением принимаются  постлать методические 

рекомендации, Примерный  обобщающийся порядок реагирования комиссий  ишурия на факты  

                                                 
46
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чрезвычайных  малайский происшествий с участием  митохондрия несовершеннолетних, Порядок 

межведомственного  нелюбвеобильный взаимодействия органов и учреждений  сор профилактики 

безнадзорности и правонарушений  кооптировавшийся несовершеннолетних.  Принятое  переформирование 

постановление  должно  кратчайший быть направлено в органы  альграфия и учреждения системы  побледнеть 

профилактики и иным заинтересованным  справлявший лицам и организациям.  неалкогольный   

Постановление должно содержать  цирроз : наименование комиссии; дата; растерзанный  время 

и место  короткогривый проведения заседания; сведения  засветло о присутствующих и отсутствующих  романтизирующий 

членах комиссии; сведения  жаростойкость об иных лицах,  подметавший присутствующих на заседании;  приколотый  

вопрос повестки дня; содержание  леворадикальный вопроса, который  трудопотеря рассматривался на 

заседании  витиеватость ; выявленные нарушения прав и законных  коррекция интересов 

несовершеннолетних по рассматриваемому  Кияшко вопросу; сведения о причинах  обломать и 

условиях,  которые  обслуживающий способствовали безнадзорности,  хаотичность беспризорности, 

правонарушениям и антиобщественны  пригласивший м действиям несовершеннолетних  пенькопрядильный ; 

решение, принятое по данному выковыривавший  вопросу; меры,  тостер направленные  на устранение  прыщ 

причин и условий  ландышевый  безнадзорности, беспризорности,  рассасываемый правонарушений; сроки,  рекурсивный в 

течение которых  стабилизатор  должны быть приняты  пилигримство меры
47

. 

Протокол об административных  засушивающийся правонарушениях.  Согласно  малодушие аб.2 ч.5 ст. 

28.3 КоАП РФ члены  дымивший комиссий и защите  оливковый их прав имеют  давностный право составлять 

протокол  обогреватель об административных правонарушениях,  повылезавший предусмотренных статьями 

5.35-5.37,  россиянин 6.10, 6.23 КоАП РФ
48

. 

Определения. В соответствии  посмевший со ст. 29.12  потеха КоАП РФ состав  Порт-Артур 

коллегиального органа может  густошерстый вынести определение по делу об 

административном  покосить правонарушении. Перечень  Артемьевич определений, выносимых 

комиссией  однострунный при рассмотрении административного  шаржист правонарушения, содержится 

в ст. 29.4 КоАП РФ
49

. 
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Представления  комиссии  горошинка  по делам  монарший несовершеннолетних и защите  инсценированный их 

прав.  Они принимаются  брандспойт в целях устранения  гидробиологический причин и условий  медосмотр 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных  скрапный действий 

несовершеннолетних, а также  полиритмия в целях устранения  полушелковый нарушений 

законодательства, направленного  неполемический на защиту их прав и законных  обтачиваемый интересов. 

Представление направляется  хромитовый в органы и учреждения,  приращенный уполномоченные 

принимать меры,  подстрекавший направленные на исполнение  автоматика данного акта.  При получении  отрегулированный 

представления руководители государственных  мормонка органов и учреждений,  доскакать органов 

местного самоуправления  цедра и юридических лиц обязаны  изощрять в течение одного  ободривший 

месяца  обязаны  слагающийся  сообщить комиссии  раззвонить о  принятых  Петренко мерах
50

. 

Так же  комиссии  прокрутить по делам несовершеннолетних  описанный и их прав  

подготавливают  скумбрия и направляют в органы  смачивание государственной власти субъектов  кисливший 

Российской Федерации и органы  оскомина местного самоуправления  отчеты  урезанный о работе 

по профилактике  возившийся безнадзорности и правонарушений  надежда несовершеннолетних на 

территории  разум соответствующего муниципального образования. допеченный  

Согласно Положению о комиссии  мультиплетный по делам несовершеннолетних  оказия и 

защите их прав администрации  сверхгигант Октябрьского района города  неслабохарактерно Барнаула пункт  

3.19 указывает,  таракашка что комиссия подготавливает  отгораживаемый и направляет в органы  паровозник 

государственной власти Алтайского  страхующийся края и (или)  проклеивавшийся органы местного 

самоуправления  эпиграмма отчеты о работе  попрошайка по профилактике безнадзорности  воспылавший и 

правонарушений несовершеннолетних  ауксин 
51

.  

Также,  комиссии  пособляющий по делам несовершеннолетних  выкармливающий  и защите  редколлегия их прав вправе  неподрядный 

применять две группы  Вагнер мер воздействия
52

: 
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первая группа - меры воздействия,  заразить применяемые комиссиями  к 

несовершеннолетним образовывающийся . Эти меры включают  котонизатор в себя: объявление  поездной 

предупреждения; обязанность принести  привораживающий извинения потерпевшему за 

причинение  лоббирующийся морального вреда или материального  подсинивший ущерба; предложение 

несовершеннолетнему  отобеданный  возместить причиненный  энергетический материальный вред либо 

своим  лжеученый трудом устранить причиненный  высевавший материальный ущерб; передача  оскал  

несовершеннолетнего под надзор  намащиваемый родителей и иных законных  перебивание представителей; 

направление несовершеннолетнего  фалда  в специальное  необнародованный учебно-воспитательное 

учреждение открытого  подлесник типа, специализированные реабилитационные  бедновато 

учреждения; подготовка совместно  переобучивший с соответствующими органами  пустивший или 

учреждениями материалов  вкалывавшийся , представляемые в суд, по вопросам,  равный связанным с 

содержанием  усложнявший несовершеннолетних в специальных  цивилизация учебно-воспитательных 

учреждениях  безлесный закрытого типа; наложение  плеск административного взыскания. 

вторая группа - меры воздействия,  бултыхавшийся  которые применяются начерненный  комиссиями  к 

родителям  сборчатый и иным законным  дноуглубительный представителям несовершеннолетних.  Эти меры 

включают  допахать в себя:  объявление  разлезаться предупреждения; предложение возместить  обкаливаемый 

материальный вред, причиненный  афера несовершеннолетним, не достигшим  дальнобойный 

четырнадцатилетнего возраста; обращение  израсходованный в суд с заявлением  стремглав об ограничении 

или лишении  разогреть родительских прав; обращение  слабоумный в орган опеки  несгибаемо и попечительства с 

ходатайством  сломавшийся о немедленном отобрании  лимитация несовершеннолетнего у родителей  отоваривающийся 

или иных законных  задница представителей, на попечении  разгоняющийся которых он находится,  дополняемый при 

непосредственной угрозе  перечень жизни несовершеннолетнего или его здоровью;  внепартийно  

обращение в орган  двойственно опеки и попечительства  перерождать с ходатайством о подаче  бездоказательность в суд иска 

о выселении  взрывозащита из жилого помещения,  дудник находящегося в государственном  пропускающийся или 

муниципальном жилищном  шпилька фондах, родителей (одного  одиознее из них) без 

предоставления  пастушка другого жилого помещения,  мариновавшийся если их совместное  печеньице проживание с 

несовершеннолетним,  вздыхание в отношении которого  кальвинист они лишены родительских  завершающийся прав, 

признано невозможным;  радиофицировавшийся наложить административное взыскание.  синдицированный  

Итак, комиссии по делам  грызун несовершеннолетних осуществляют свою 

деятельность  многопутный на заседаниях, в ходе которых  бесправность они разрабатывают  
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межведомственные  многозначащий индивидуальные программы реабилитации  нарезавший и адаптации 

несовершеннолетних,  предъявляющийся находящихся в социально  перемачивавшийся опасном положении, и их 

семей,  стушенный рассматривают дела об административных  Забелина правонарушениях. Реализуя 

свои полномочия,  высокодоходный комиссии принимают акты,  трогаемый которые являются 

обязательными  разбрасывание для исполнения всеми  Егорович государственными органами, органами  промешивавшийся 

местного самоуправления, учреждениями  закал и организациями. Так же комиссии  специализированный 

имеют право применять  алейроновый меры воздействия, благодаря  шарк которым обеспечиваются 

права  зять и свободы несовершеннолетних,  заграждающий а также осуществляется  гигрометрия профилактика 

безнадзорности и правонарушений  выгнавший  несовершеннолетних. 

 

Глава 3. Проблемы организации и деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних защите их прав. 

Изучив научную литературу  проживавшийся и нормативные правовые  окрестивший акты, можно 

выделить  гулена ряд проблем, возникающих  разнуздывающийся при организации и деятельности  Джигарханян 

комиссии по делам  подмазывавший несовершеннолетних и защите  по-пролетарски их прав, а так же предложить  

простосердечность решение данных проблем: бухающий  

1. Проблема правовой природы  метагенез комиссии по делам  гневавшийся 

несовершеннолетних и защите  Заднепрянщина их прав. Ни федеральное,  привскакивавший ни региональное 

законодательство  обращаемость четко не определяют  аквизитор природу комиссий. Спорным  детализировать в 

литературе является  судьбина вопрос, являются ли они органами  весельный местного 

самоуправления. Следует  сжать согласиться с утверждением,  засюсюкать что комиссия, 

создаваемая  клипса при исполнительном органе  социологический муниципального образования, имеет  герметичность 

государственную природу
53

. Во-первых,  разжаловавший комиссии реализуют 

государственно-властные  вбивать полномочия по профилактики  коновод безнадзорности и 

правонарушений  хитренький несовершеннолетних. Во-вторых, государственные  осложнявший 

полномочия по созданию  привносящий и организации деятельности  бигамия  комиссий передаются  скрасть 

муниципальным образованиям путем  истирать принятия закона с передачей  кудесник 
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необходимых для их  осуществления  разница материальных и финансовых  чаевод средств. В-

третьих, согласно  величайший Федеральному закону от 6 октября  промешкавшийся  2003 г. № 131-ФЗ  нескучно «Об 

общих принципах  хитиновый организации местного самоуправления  итерационно в РФ»
54

 

профилактика  гардина безнадзорности и правонарушений  обкапываемый несовершеннолетних к 

вопросам  поприще местного значения не относится. спорность  

2. Нет четкого закрепления  прожектерствовать системы комиссий по делам  самогонный 

несовершеннолетних и защите  кибернетический их прав. Примерное  растяжной положение о комиссиях  жом не 

включает в себя Правительственную  чистившийся комиссию по делам  засоленный несовершеннолетних 

и защите  обитель их прав.   

Некоторые авторы предлагают  фронтогенез создать четырехуровневую систему  свинчивавшийся 

комиссий по делам  мальдивский несовершеннолетних на уровне  старовато субъекта Российской 

Федерации,  механизировавшийся в которую бы вошли:  наследие   

1) комиссия субъекта;  прилучить   

2) комиссии по делам  статорный несовершеннолетних и защите  преданно их прав городских  вкладчица 

округов и муниципальных  беспатентный районов;   

3) комиссии по делам  анестезия несовершеннолетних и защите  отставляющийся их прав сельских  сторожевой и 

городских поселений;  Тетеревлев   

4) общественные комиссии  усилительно по делам несовершеннолетних  основа и защите их 

прав
55

.  

Законодательно закрепив возможность  федеративный создания комиссий по делам  нескучно 

несовершеннолетних и защите  настурция их прав в городском  выпотрошивший или сельском поселениях,  отзывавший а 

также в организациях.  вывершить Это расширит социальную  сковывавшийся базу противодействия 

безнадзорности  дюгонь и правонарушений несовершеннолетних  кальций и будет 

способствовать  белена повышению уровня их защищенности иноплеменник 
56

.  
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На данном этапе  анекдот система комиссий состоит  дольчатый из региональных и районных  кораблестроение 

комиссий. Комиссии на уровне  производивший муниципального образования отсутствуют,  сдающийся это 

вызывает множество  лозиновый проблем. Например, комиссия  курившийся Алтайского края принимает  

остропиливать решение, обязательное для исполнения  надкусывающийся районными комиссиями, вместо  въедаться того, 

чтобы непосредственно  провеивающийся направлять данное решение  клюкнувший в комиссии, решение  рафинад 

поступает в Комитет  воркотать по образованию г. Барнаула,  подергавший который требует его 

исполнения  большегрузный от комиссий. В данном  неквалифицированно случае нарушается природа  позитивизм комиссии, как 

главенствующего  конвекционный органа. 

Таким образом, требуется  соломина пересмотреть систему комиссий,  тушевание увеличить 

количество звеньев  метизный на уровне субъекта,  затуманившийся а так же закрепить  Иллинойс это нормативным 

правовым  оплетонный актом федерального уровня. славолюбивый  

3. Отсутствует четкий перечень  Маршалл полномочий комиссий каждого  начисление 

уровня. Полномочия закрепляются  притыкать в нормативных правовых  откровенность актах различного 

уровня  потупившийся и часто дублируют  влагоотталкивающий друг друга
57

.   

   С одной  микропроцессор стороны, согласно ст. 4 Федерального  насытивший закона от 24.06.1999  соответствовавший № 

120 «Об основах  обмачивающий системы профилактики безнадзорности  рассредоточивать и правонарушений 

несовершеннолетних» Лапиков 
58

, комиссия по делам  забривать несовершеннолетних и защите  Дурдинец их 

прав является  откинутый самостоятельным органом, входящим  машиностроение в систему профилактики.  откупорившийся В 

соответствии с ч. 2 ст. 9 этого  начитывать же закона комиссия  засидевший обязана в пределах  губивший своих 

полномочий обеспечивать  политехнизировавший соблюдение прав и законных  Астраханцева интересов 

несовершеннолетних, осуществлять  узурпирующийся их защиту, а также  брамсельный выявлять 

несовершеннолетних и семьи,  мщение находящиеся в социально  пение опасном положении. 

При этом «пределы  Шевченко полномочий» четко и в едином  дымоходный формате не 

сформулированы,  менисковый так как в некоторых  понаведывать случаях дублируют полномочия  фашист других 

органов и учреждений  благоустроенность системы. Следует полагать,  дриада что в пределы  шкурно полномочий  
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входит  эгейский и координация деятельности  удивлявшийся органов и учреждений  сложенный системы 

профилактики безнадзорности  Стендаль и правонарушений несовершеннолетних.  неохотный   

    С другой  подключивший стороны, Федеральным законом  утепляющий № 120 в основу  маскирующий системы 

профилактики безнадзорности  защемлять и правонарушений несовершеннолетних  газоносный 

заложен ведомственный подход  канонир к решению проблем  всепоглощающе защиты прав 

несовершеннолетних.  негомогенный Однако механизмы его реализации  выкрасившийся недостаточно 

разработаны, что не позволяет  компрессный комиссиям в полной  оттягивающий мере комплексно решать  смородина 

узловые вопросы в сфере  слалом защиты прав детей,  базальтовый устранения причин и условий,  маратхи 

способствующих формированию и развитию  допотопность детского неблагополучия.   

    В этой связи  ладить в дополнение к основам  одноколка ведомственного подхода 

представляется  полицейщина целесообразным предусмотреть в ФЗ положение  горводоканал о механизмах 

координации,  вперивший порядке взаимодействия субъектов  выбывающий системы профилактики, целях  

дипломант и задачах, а возможно,  биофизик и уточнить содержание  дурной отдельных понятий (например,  оттирать 

координации)
59

. 

4. Отсутствует федеральный закон,  прорезание регулирующий организацию и 

деятельность  гиперфрагмент комиссий по делам  заносящий несовершеннолетних и защите  забрызгиваемый их прав. 

На фоне уже утвержденной  подкупавший Президентом РФ стратегии,  отзваниваемый законодательный 

орган Российской  преследованный Федерации вместо работы  чувствование по подготовке проекта  подминавшийся 

федерального закона о комиссиях  закупанный 30 декабря 2012 года вносит  истолченный изменения в 

положения  ред. Федерального закона от 24.06.1999  Ровно № 120-ФЗ «Об основах  растопленный системы 

профилактики безнадзорности  калининградский и правонарушений несовершеннолетних»  геологоразведка в 

соответствии с которыми  стигматизация порядок осуществления деятельности  тефтеля комиссии по 

делам  сквитавшийся несовершеннолетних и защите  серолог их прав определяется  выдумщик законодательством 

субъекта Российской  АО Федерации, а на федеральном  сникший уровне Правительство 

Российской  сагайдачный Федерации должно разработать  поручитель и утвердить Примерное  натесанный положение 

о комиссиях  дослуживающийся по делам несовершеннолетних  пронзившийся и защите их прав.  луженый   

                                                 
59
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    Исполняя  омрачивший требования федерального закона,  раскрасавец 06 ноября 2013 года 

Правительство  константинопольский Российской Федерации утверждает  бороздящий Примерное положение о 

комиссиях  пересушить по делам несовершеннолетних  перезапустить и защите их прав. царь  

   Решает  дуга ли данный нормативно-правовой  туземка акт существовавшие в 

деятельности  присаженный комиссий проблемы, обусловленные  ампелотерапия неопределенностью их 

правового  двухмиллиардный статуса? Нет, не решает,  ссутулившийся а в ряде случаев  нарытый только усугубляет, так как 

отдельные  гамадрил нормы Примерного положения  тыренный противоречат федеральному 

законодательству.  партработа Что ставит регионального  прорубивший законодателя подчас в тупиковые  сфотографировавший 

ситуации и угрожает  стимулирующийся легитимности деятельности комиссий цветок 
60

.  

    В обоснование  затурканный высказанной позиции приведем  кальвадос конкретные примеры.   

    В соответствии  замаскировывающийся с п. 2 Примерного  мошеннический положения
61

 систему  незоотехнический комиссий 

субъектов Российской  прихвостень Федерации составляют: комиссии,  коксование созданные высшими 

исполнительными  некуда органами государственной власти  паралитический субъектов Российской 

Федерации  жизненно и осуществляющие деятельность  лимнология на территории субъектов  целеустремленный 

Российской Федерации; комиссии,  подпиливаемый созданные органами местного  выдрать 

самоуправления и осуществляющие  низвергающий деятельность на территории  черпающий 

муниципальных образований субъектов  протаскивавший Российской Федерации, — районные  дугообразный 

(городские), районные комиссии  дурман в городах (далее  кристаллизация — муниципальные 

комиссии).  филокартия   

     Из этой нормы  храмостроительство следует, что те комиссии,  дурманный которые осуществляют свою 

деятельность  североамериканка на территории муниципальных  портовик образований, создаются 

исключительно  злосчастный органами местного самоуправления,  подарочный а, следовательно, это 

является  проглаживать вопросом местного значения,  тератома не относится к компетенции  ворсовый субъекта 

Российской Федерации  прифуговывать и не может  копченный быть его расходным  спинорный обязательством.   

    Но в соответствии  набелившийся с Кодексом Российской  изображение Федерации об 

административных  обвиснуть правонарушениях (ст. 1.3.1.) внутриматериковый 
62

 к ведению  предусматривавший субъектов  

                                                 
60

 Таибова О. Ю. Правовой статус Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы и 

перспективы развития / О.Ю. Таибова // LEX RUSSICA. – 2015. - №1. – С. 60 
61

 Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

Постановление Правительства от 6 ноября 2013 года N995 (с изменениями и дополнениями от 06.12.2017 года) 

// Российская газета. – 2013. - № 45. – 11 ноября. 
62

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 

№195-ФЗ (ред. от 23.04.18 года) // Российская газета. – 2002. – 12 января. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371758


45 

 

Российской  грустно Федерации в области  сшибающийся законодательства об административных  последыш 

правонарушениях относится создание  расколошмативший комиссий по делам  лукавящий несовершеннолетних 

и защите  обождать их прав. 

Существование в подзаконном  преемственность нормативно-правовом акте нормы  ездок 

противоречащей такому количеству  запломбировывавшийся норм федеральных законов  кипящий является 

недопустимым. Существование  предопределение данной нормы ставит  Федосеев регионального 

законодателя перед  собирательство нелицеприятным выбором. Либо нарушить  оседлываемый нормы 

примерного положения  привередливый и закрепить право  отоваривать создания комиссий за органами  антисанитарный 

государственной власти субъекта  Капа Российской Федерации, а потом  возглашавшийся передать 

данные полномочия  неаккуратность на уровень местного  пугать самоуправления, и тем самым  догружающийся 

соблюсти нормы целого  внесметный ряда федеральных законов.  плодообразование Либо закрепить норму,  паковый 

дублирующую п.2 Примерного  неумело положения, но нарушить  окупающийся требования 

приведенных выше федеральных  Атабаска законов и столкнуться  выдвигаемый с проблемой 

невозможности  заравнивание финансирования данного полномочия  Соскин за счет средств  энергопотребление 

муниципального бюджета
63

.  

Необходимо принятие Федерального  телеметрический закона об основах  богомол организации и 

деятельности  бензоцистерна комиссий по делам  краевой несовершеннолетних и защите  предстающий их прав, в 

котором  домащивавший бы предусматривалось, что эти комиссии  поганящий являются головным органом  проламывавший 

координации и контроля  гемоторакс деятельности всех других  нерадение органов и учреждений  аргоновый 

системы профилактики безнадзорности  контактовый и правонарушений 

несовершеннолетних.  батрачка  

5. Отсутствует необходимое количество  фортификационно кадров, а так же их 

профессиональная  зять компетенция. Основная работа  дичать по подготовке документов  полировщица 

исполняется специалистом и ответственным  контролер секретарем, которые зачастую  мешкотный не 

имеют юридического  шест образования. Одного ответственного  мошоночный секретаря для 

эффективной  предвосхищаемый реализации возложенных на них федеральным  ферганский законодательством 

функций явно недостаточно. шевелин  
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Сотрудники комиссии зачастую не имеют постоянного контакта с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, что 

препятствует эффективной работе по предупреждению преступности 

несовершеннолетними
64

. 

Необходимо произвести комплектование штатов комиссий 

квалифицированными сотрудниками на постоянной основе, специалистов 

(юристов, педагогов, психологов)
65

. 

6. Существует проблема межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства, направленное на выявление, реабилитацию, 

расследование и профилактику случаев жестокого обращения с детьми, 

принятие дополнительных мер органами и учреждениями системы 

профилактики по информированию общественности. 

Для более эффективного взаимодействия необходимо осуществлять 

комплексные меры по выявлению, реабилитации и профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. 

Для решения этой проблемы необходимо решить ряд задач: 

- наделить комиссию контрольными функциями за иными органами 

профилактики безнадзорности и правонарушений,  

- повышать профессионализм и компетентность кадров,  

- разрабатывать методические сопровождения межведомственной 

деятельности,  

- ввести единую систему мониторинга профилактической деятельности 

органов и учреждений системы профилактики,  

- определить критерии оценки эффективности деятельности и разработать 

единые методические рекомендации (стандарты) для органов и учреждений 

системы профилактики
66

.  
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Таким образом, возникла необходимость создать такой нормативный 

правовой акт, который бы имел высшую юридическую силу на всей территории 

Российской Федерации и регулировал общественные отношения в сфере 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

конкретизировал бы порядок создания этих комиссий, а также более четко и 

определенно установил бы функционал каждой комиссии. 
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Заключение 

Изучение теоретических источников, действующего законодательства РФ 

и ее субъектов, нормативных правовых актов муниципальных образований, 

практической деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав позволяет сделать следующие выводы. 

Нормативное определение комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав закреплено в двух актах, а именно, Положение о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и Федеральном законе «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Данные определения схожи по своим признакам. 

Однако в законодательных определениях не содержится существенного 

признака – данный орган является органом исполнительной власти, которому 

делегировали полномочия органов местного самоуправления для более 

эффективной реализации своих функции. Система комиссий по делам 

несовершеннолетних включает в себя: Правительственную комиссию, 

положение утверждено Постановлением Правительства, комиссии субъектов, 

положения о которых регулируются органами исполнительной власти субъекта 

и территориальные комиссии, положения и персональную структуру которых 

определяют органы местного самоуправления, Городская Дума в городе 

Барнауле.  

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 

комиссий регулируется большим количеством актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, что на практике создает много 

проблем в дублировании положений, а так же в их противоречии друг другу. 

Формирование комиссий зависит от еѐ уровня: Правительственная 

комиссия создается Правительством РФ; комиссия субъекта – высшим 

исполнительным органом субъекта (в Алтайском крае – Правительство 

Алтайского края); муниципальные (территориальные) комиссии – чаще всего 

полномочия по созданию данных комиссий делегируются органам местного 

самоуправления. В состав комиссий обычно входит председатель, заместители 
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председателя, ответственный секретарь и члены комиссии, исполняющие свои 

полномочия по согласованию или нет. Члены комиссии являются 

представителями различных органов и учреждений, в которых проходит 

социализация несовершеннолетнего. 

Комиссии осуществляют свою деятельность в ходе заседаний, на которых 

комиссия принимает акты в виде решений, постановлений, представлений, 

определений, протокола об административном правонарушении. 

Практика показывает, что возникает немало сложных проблем в 

организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Кроме 

того, статус комиссий в настоящее время регулируется лишь законами 

субъектов РФ. Региональным законодательством их правовой статус 

устанавливается обычно как статус постоянно действующего 

координирующего органа государственной системы защиты прав 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений на 

территории соответствующего субъекта. 

Таким образом, без прочной современной законодательной основы 

успешная деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав вряд ли возможна. Назрела крайняя необходимость в принятии 

федерального закона, регламентирующего деятельность комиссий в новых 

условиях, в том числе регламентирующего исполнение комиссии по делам 

несовершеннолетних государственных полномочий по координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики. Необходимость 

укрепления правового статуса и роли комиссий в Российской Федерации тоже 

очевидна, для этого следует разработать и принять нормативные правовые 

акты, регламентирующие не только порядок образования и функционирования, 

но и кадрового обеспечения на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 
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