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Введение 

 

 Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются на 

территории субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

законодательством субъекта Российской Федерации, в целях координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних.  Порядок осуществления деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав определяется нормативными 

правовыми актами. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее по тексту - комиссии) созданы на трех уровнях: федеральном, 

региональном и муниципальном. 

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. 

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

актуальность темы исследования. 

Цель исследования состоит в выявлении и решении проблем в 

организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть конституционно-правовой статус комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- изучить организацию и деятельность комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- определить проблемы организации и деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних защите их прав и на этой основе внести некоторые 

предложения по совершенствованию их организации и деятельности. 

 Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе формирования комиссий по делам несовершеннолетних и 

реализации их компетенций. 

Предметом работы являются юридические конструкции, закрепленные в 

нормативных правовых актах, теоретические исследования и практическая 

деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в г. 

Белокуриха. 

В работе были использованы следующие методы научного исследования: 

анализ, синтез, логический, функционально-правовой методы. 

Правовой основой данного исследования являются: Конституция 

Российской Федерации (далее - Конституция РФ) федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации (далее – Президент РФ), постановления 

Правительства Российской Федерации (далее - Правительство РФ), 

ведомственные нормативные правовые акты, акты муниципальных 

образований. 

Информационную базу исследования составили федеральное 

законодательство, законодательство Алтайского края и иных субъектов 
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Российской Федерации (далее – субъектов РФ), а также нормативно-правовые 

акты органов местного самоуправления г. Белокуриха, регламентирующие 

организацию и деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав.  

Теоретическую основу работы составили  теоретико-правовые 

исследования, в том числе в области  конституционного и административного 

права, уголовного права, криминологии, а также иных наук: психологии, 

педагогики, социологии. 

Структура работы обусловлена темой, целью, задачами, объектом и 

предметом исследования и включает введение, три главы, заключение, 

библиографический  список , приложения. 
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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 

 

 В сложившихся условиях реализация действенной политики 

предупреждения преступности подростков, детей, несовершеннолетних 

важную роль играют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Предупреждение преступности несовершеннолетних, как и 

предупреждение всей преступности, осуществляется конкретными субъектами
1
.  

Примечательны точки зрения отдельных авторов. Так, Ю.А. Черемухина 

справедливо отмечает, что в конституционном смысле (ст. ст. 10 и 11 

Конституции РФ) органы власти - это политические учреждения, занимающие 

строго определенное место в системе государственной власти в соответствии со 

способом ее осуществления и разграничения предметов ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами
2
. 

С позиции функционального предназначения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав ( далее – комиссии) ( с момента 

создания Декретом Совета Народных Комиссаров от 14 января 1918 г.) 

призваны осуществлять меры по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также содействовать 

несовершеннолетним в реализации и защите их прав. По сути, эти комиссии 

являются органами исполнительной власти, то есть управленческой 

структурой, обладающей государственно-властными полномочиями по 

реализации исполнительной власти в соответствии со своей компетенцией. 

Именно на органы исполнительной власти ст. 114 Конституции РФ возлагает 

осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 

                                                 
1
 Демидова-Петрова, Е. В. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъект специального 

предупреждения преступности несовершеннолетних / Е.В. Демидова-Петрова // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2014. - № 6. - С. 116–121. 
2
 Черемухина, Ю.А. Основы организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав / Ю.А. Черемухина // Законность. - 2015. - № 2. - С. 34 - 35. 
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собственности, общественного порядка, борьбе с преступностью. Ввиду 

серьезности и единства координирующей функции комиссии представляется 

нецелесообразным ее рассредоточение между органами различной правовой 

природы. 

Е.В. Ильгова считает, что по своей природе комиссии не являются ни 

органами государственной власти, ни органами общественности, делая акцент 

на их двойственной природе. В целом комиссии нельзя отнести ни к одной из 

ветвей государственной власти. Комиссии - специальные публичные 

образования, наделенные властными полномочиями, но данные полномочия не 

выходят за рамки системы профилактики. Следовательно, комиссию можно 

назвать органом, но не органом власти, а органом системы профилактики, 

который необходим для обеспечения жизнеспособности данной системы, для 

организации процессов, направленных на решение поставленных перед 

системой задач
3
.  

При рассмотрении вопроса о правовой природе комиссии затрагиваются 

такие проблемы науки конституционного и административного права, как 

понятия государственного органа и общественной организации, отличие одного 

от другого, а также формы и методы деятельности соответствующих органов. В 

связи с этим важно исходить из определений государственного органа и 

общественной организации, установить их основные отличительные черты, 

после чего проанализировать правовое положение комиссии различных уровне. 

Исполнительно-распорядительная деятельность комиссии проявляется в 

ходе реализации их компетенции. Эта деятельность направлена на исполнение 

поставленных перед ними задач государства, изложенных в федеральных 

законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ, 

нормативных правовых актах субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Основными задачами системы комиссии являются: обеспечение единого 

                                                 
3
 Ильгова, Е.В. Проблемы правового регулирования организации и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации / Е.В. Ильгова // Законность. - 2017. - № 5. - С. 

56. 
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государственного подхода к решению проблем профилактики и безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних; защиты их прав и законных интересов 

на всей территории РФ. Реализуя данные задачи, комиссии, несомненно, 

оказывают управленческое воздействие на различные сферы государственного 

управления, осуществляя межотраслевую координацию. Можно считать, что 

сложившаяся система комиссии, реализуя межотраслевую координацию, 

выступает как субъект управления. 

При этом объектом управления, как в социальной, так и в 

административно-политической сферах, является деятельность органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних: осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 

и антиобщественным действиям несовершеннолетних. В деятельности 

комиссии присутствуют все общие функции управления, начиная с 

прогнозирования и заканчивая контролем
4
. 

Еще одним признаком, характеризующим комиссии как орган 

исполнительной власти, являются широкие, как уже было отмечено, 

государственно-властные полномочия: на осуществление мер, 

предусмотренных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ; 

по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; по организации 

контроля за условиями воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; по осуществлению мер по защите и восстановлению прав 

и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 

                                                 
4
 Мишота, В. А. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъекты системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. - URL: 

http://www.rsuh.ru/upload/main/vestnik/eup/Vestnik-1_144_2015.pdf (дата обращения: 11.03.2019) 
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и антиобщественным действиям несовершеннолетних, их родителей или 

законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ. Комиссии по 

вопросам, отнесенным к их компетенции, принимают постановления, 

обязательные для исполнения государственными органами, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм 

собственности, должностными лицами, гражданами. Вышеизложенное  

позволяет сделать вполне обоснованный вывод о государственной природе 

комиссии, их принадлежности к исполнительной власти
5
. 

При рассмотрении правового статуса комиссии важно рассмотреть 

принципы их организации и деятельности. Так, Е.В. Ильгова все принципы 

делит на три группы: 1) общие принципы; 2) принципы, на основе которых 

должны создаваться комиссии; 3) принципы, на основе которых комиссии 

должны реализовывать свои полномочия. К общим принципам Е.В. Ильгова 

относит законность, гласность, демократизм. К принципам, на основе которых 

должны создаваться комиссии, следует отнести: коллегиальность, единство 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, государственную поддержку деятельности органов 

местного самоуправления и общественных объединений по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

К принципам, на основе которых комиссии должны реализовывать свои 

полномочия, следует отнести: гуманное обращение с несовершеннолетними; 

уважительное отношение к несовершеннолетнему его родителей или иных 

законных его представителей; конфиденциальность информации о 

несовершеннолетнем, его родителях или об иных законных представителях; 

взаимодействие с родителями или иными законными представителями 

                                                 
5
 Юсупов, В. А. Понятие и особенности услуг, предоставляемых органами государственного управления / В.А. 

Юсупов // Вестник Евразийской академии административных наук. – 2016. - № 3 (24). - С. 9. 
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несовершеннолетнего по вопросам защиты его прав и законных интересов; 

индивидуальный подход к воспитанию несовершеннолетнего. 

Множественность субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, общность целей их деятельности при 

всем многообразии конкретных задач и функций, форм и методов их 

реализации выдвигают в число приоритетов в организации предупреждения 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных интересов 

работу по многоуровневой координации, сотрудничеству и взаимодействию 

включенных в этот процесс органов. Необходимость координации вызывается, 

прежде всего, тем, что в социальной практике воспитательно-

профилактическую работу среди несовершеннолетних ведет большое число 

различных государственных, муниципальных, общественных организаций, 

деятельность которых носит многоцелевой, разноуровневый характер. В 

данном случае цель координации можно определить как реализацию 

государственной политики предупреждения безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав на основе законности, согласованности 

и взаимодействия всех субъектов профилактики под руководством комиссии. 

При этом следует отметить, что организатором борьбы с безнадзорностью и 

правонарушениями несовершеннолетних является государство
6
. 

Что касается административно-юрисдикционной деятельности комиссии, 

то здесь следует выделить следующие виды административно-

юрисдикционных производств: 1) по делам об административных 

правонарушениях; 2) по жалобам. Следовательно, содержание 

юрисдикционной функции комиссии заключается в рассмотрении и 

разрешении дел о правонарушениях несовершеннолетних и их родителей в 

установленных законодательством порядке, формах и сроках, а также в 

рассмотрении жалоб. Комиссии наделены юрисдикционными полномочиями 

                                                 
6
 Дугенец, А.С. Организационные основы обеспечения социальной эффективности работы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав / А.С. Дугенец, М.Я. Масленников // Административное право и 

процесс. - 2016. - № 4. - С. 25. 
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комплексного характера, что отличает их от иных субъектов административно-

юрисдикционной деятельности. 

Необходимо отметить, что порядок образования Правительственной 

комиссии отнесен Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2006 г. № 272 к 

компетенции Правительства РФ. Следовательно, Правительственная комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав является федеральным органом 

исполнительной власти, что и надлежит закрепить в Федеральном законе «Об 

основах организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». 

Согласно ст. 77 Конституции РФ субъекты РФ и органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий самостоятельно образуют 

собственные органы власти и определяют их организационно-правовую форму, 

причем органы местного самоуправления не входят в систему органов 

государственной власти (ст. 12 Конституции РФ). Поэтому правовой статус 

комиссий, образуемых в субъектах РФ и на территории органов местного 

самоуправления, следует определять как статус федеральных территориальных 

органов Правительственной комиссии. Это потребует детальной регламентации 

в федеральном законе порядка образования и деятельности, прав и 

обязанностей указанных комиссий. 

С определением правового статуса комиссии непосредственно связан 

вопрос об обеспечении этих комиссий финансовыми, материально-

техническими и иными ресурсами, необходимыми для осуществления их 

полномочий. 

Согласно ст. 12 Федерального конституционного закона от 17 декабря 

1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» Правительство РФ, образуя 

министерства и иные федеральные органы исполнительной власти, утверждает 

положения об этих органах, устанавливает предельную численность 

работников их аппаратов и размер ассигнований на их содержание. Если 

образуемые субъектами РФ и органами местного самоуправления комиссии 

являются федеральными территориальными органами исполнительной власти, 
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то они должны финансироваться из федерального бюджета. Если же комиссии, 

образуемые субъектами РФ и органами местного самоуправления, законодатель 

не сочтет необходимым определять как федеральные территориальные органы, 

то федеральным законом в соответствии со ст. 11, п. «ж» ст. 72 и ст. 132 

Конституции РФ следует сформулировать общие принципы и провести 

разграничение предметов ведения в сфере защиты детства и прав 

несовершеннолетних между федеральными органами и органами субъектов РФ 

и местного самоуправления. В федеральном законе, безусловно, должен быть 

решен вопрос о финансировании и материальном обеспечении деятельности 

комиссии всех уровней.  

Не менее значимо и информационное обеспечение комиссии. Поэтому 

нельзя не согласиться с тем, что с целью повышения квалификации членов 

комиссии необходимо разработать и регламентировать обязательность 

реализации путей информационной осведомленности. 

Исторически руководство комиссиями было возложено на заместителей 

председателя или секретарей исполкомов Советов народных депутатов. В 

настоящее время членами комиссии могут быть руководители (их заместители) 

органов и учреждений системы профилактики, представители иных 

государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители 

общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие 

опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих 

представительных органов, а также другие заинтересованные лица. Однако, не 

имея специальной профессиональной подготовки для работы с 

несовершеннолетними, указанные лица в силу своей занятости не способны 

осуществлять эффективное руководство комиссии. Представляется, что 

проблема не может быть решена и путем замещения должности председателя 

комиссии работниками исполнительных органов, курирующими образование и 

культуру (социальную сферу). 

При таком формальном руководстве комиссии основная нагрузка по 

организации их работы фактически ложится на ответственного секретаря, 
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однако никаких обязательных требований к его образованию и опыту работы в 

Примерном положении о комиссиях не содержится. 

Комиссии работают с детьми и подростками, то есть весьма специфичной 

категорией правонарушителей, при этом она наделена государственно-

властными полномочиями по привлечению их к административной 

ответственности. Поэтому к кадрам комиссии должны предъявляться самые 

высокие требования, связанные со знанием, как правовых вопросов 

ответственности несовершеннолетних, так и возрастной психологии 

отклоняющегося поведения. В связи с этим явно недостаточны весьма 

неопределенные рекомендации по формированию состава комиссий из 

представителей различных учреждений, органов и организаций
7
. 

Несомненно, следует определить компетенцию комиссии каждого уровня, 

их права и обязанности и формы деятельности. Нерешенность кадровых 

вопросов комиссии, дефекты в организации ее деятельности, приводящие к 

поспешному, а порой и некомпетентному разрешению конкретных дел о 

правонарушениях, не согласуются с ее полномочиями по применению к 

правонарушителям мер государственного принуждения. Именно такое 

несоответствие обусловило возникновение в юридической литературе 

дискуссии о комиссии, длящейся много лет. 

Необходимо также в федеральном законе изложить порядок 

рассмотрения материалов (дел) комиссии. При этом следует иметь в виду, что 

Комиссии всех трех уровней составляют единую систему, следовательно, 

решения, принимаемые по рассматриваемым материалам, в том числе по делам 

об административных правонарушениях, районными (городскими), районными 

в городах комиссиями, могут быть обжалованы в вышестоящую комиссию. 

С содержательной точки зрения федеральный закон будет обеспечивать 

не только защиту, но и охрану прав несовершеннолетних и их родителей в 

процессе рассмотрения комиссией материалов об административных 

                                                 
7
 Виноградов, А. С. Компетенция комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере 

профилактики правонарушений несовершеннолетних / А.С. Виноградов // Молодой ученый. - 2018. - № 48. - С. 

129-130. 
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правонарушениях несовершеннолетних и применения к ним мер воздействия. 

В настоящее время в Алтайском крае комиссии активнее стали 

использовать практику привлечения родителей и лиц, их заменяющих, к 

административной ответственности.  

Решением комиссии при Губернаторе Алтайского края от 26 декабря 2017 

г. утверждены изменения в действующий Порядок взаимодействия 

муниципальных комиссий с субъектами системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по профилактике неблагополучия в 

семьях, имеющих детей, согласно которому на специалиста муниципальной 

комиссии возлагается ответственность за ведение муниципального банка семей 

(несовершеннолетних), находящихся в социально опасном положении. Кроме 

того, в указанном Порядке в обязанности комиссии входит не только 

утверждение решения председателя комиссии (или по его поручению - 

заместителя председателя или ответственного секретаря) об открытии случая 

неблагополучия в отношении неблагополучной семьи (несовершеннолетнего) и 

назначении субъекта профилактики, ответственного за ведение случая 

неблагополучия, а также субъектов-соисполнителей, но и принятие решений о 

постановке неблагополучной семьи на учет в муниципальные банки: случаев 

семейного неблагополучия, семей (несовершеннолетних), находящихся в 

социально опасном положении; согласование перспективного плана работы с 

неблагополучной семьей (несовершеннолетним); формирование и ведение 

муниципального банка семей (несовершеннолетних), находящихся в социально 

опасном положении, представляется, что это противоречит Федеральному 

закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
8
. 

На практике, на наш взгляд, комиссии не являются в полной мере 

координирующим органом, а лишь выполняют функцию контроля. Кроме того, 

анализ деятельности комиссии в целом по Российской Федерации позволяет 

сделать вывод о том, что они не всегда отслеживают и владеют информацией о 

                                                 
8
 Виноградов, А. С. Компетенция комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере 

профилактики правонарушений несовершеннолетних / А.С. Виноградов // Молодой ученый. - 2018. - №48. - С. 

129-130. 
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суицидах среди несовершеннолетних, а иногда и не проводят мероприятия по 

выявлению семей, где с детьми жестоко обращаются. Следует также отметить, 

что некоторые комиссии в своей деятельности отдают приоритет 

административно-карательной функции, не проявляют активности, 

настойчивости и принципиальности в постановке и решении вопросов защиты 

прав несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности. Приоритетное 

направление деятельности комиссии все же не применение административных 

санкций, а осуществление мер по координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Некоторые штатные работники комиссии продолжают 

оценивать свою работу лишь по количеству рассмотренных дел и вынесенных 

решений по привлечению к ответственности несовершеннолетних или их 

родителей. Деятельность комиссии должна стать действенной и наиболее 

эффективной на практике, в этих целях необходимо введение штатных 

инспекторов. Это возможно только тогда, когда будет принят в 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ федеральный закон, 

регламентирующий деятельность комиссии. 

Очевидно, что без прочной современной законодательной основы 

успешная деятельность комиссии вряд ли возможна. Таким образом, назрела 

крайняя необходимость в принятии федерального закона, регламентирующего 

вопросы правовой природы, деятельности комиссии в новых условиях, в том 

числе регламентирующего исполнение комиссией 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 комиссии на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 
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1.2. Система и полномочия комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

 

Предупреждение преступлений и иных правонарушений 

несовершеннолетних осуществляется достаточно широким кругом субъектов. В 

свою очередь в зависимости от места и роли в профилактической деятельности 

эти субъекты можно классифицировать:  

1. На субъекты общей профилактики.  

Данную группу составляют: государственные органы, органы местного 

самоуправления, должностные лица, общественные организации и т. д., 

поскольку деятельность указанных органов направлена на позитивное развитие 

общественных отношений, совершенствование социальных институтов, 

устранение социально-экономических, политических и иных кризисных 

явлений. Однако, специальной деятельностью указанных субъектов является 

нейтрализация криминогенных факторов социальной среды.  

2. Неспециализированные субъекты.  

В свою очередь субъекты указанной группы не являются 

правоохранительными органами, однако их деятельность непосредственно 

направлена на осуществление профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. В данную группу входят: отраслевые органы 

государственной власти (образования, здравоохранения, занятости подростков).  

3. Специализированные субъекты предупредительной деятельности, 

осуществляющие правоохранительные функции и имеющие в качестве 

приоритетной задачи предупреждение преступлений несовершеннолетних.  

Компетенция каждого из субъектов профилактики определена законом и 

вытекает из их функций в соответствующей сфере общественной жизни.  

Комиссии по делам несовершеннолетних занимает особое место среди 

субъектов в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

поскольку именно на комиссии возложена важнейшая задача «по координации 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних»
9
, что позволяет рассматривать их как 

ключевое звено в механизме комплексной защиты интересов ребенка. Одним из 

признаков современного демократического правового государства является 

проведение активной и ответственной социальной политики в отношении 

семьи, материнства и детства. Реализации данной функции государства может 

способствовать наличие развернутой и эффективной системы институтов 

(органов, учреждений, организаций), действующих в указанной сфере. Одним 

из таких институтов выступают комиссии, занимающих, пожалуй, центральное 

место в действующей системе органов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссии созданы и действуют в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
10

. Согласно данному 

акту комиссии входят в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (п. 1 ст. 4) и наряду с другими органами 

и учреждениями системы в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять  

защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной или иной эксплуатации, 

выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном 

положении, а также незамедлительно информировать об этом компетентные 

органы (п. 2 ст. 9). 

Комиссии создаются высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в 

целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в которую, помимо 

самих комиссий, входят органы управления социальной защитой населения, 

                                                 
9
 Демидова-Петрова, Е. В. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как субъект специального 

предупреждения преступности несовершеннолетних / Е.В. Демидова-Петрова // Вестник Московского 

университета МВД России. - 2014. - № 6. - С. 116–121. 
10

 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федеральный 

закон от 24 июня 1999 года №120-ФЗ  // Российская газета. – 2000. – 10 января. 
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органы, осуществляющие управление в сфере образования (органы 

государственной власти федерального и регионального уровней и органы 

местного самоуправления), органы опеки и попечительства, органы по делам 

молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, 

органы внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной 

системы (следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-

исполнительные инспекции) (п. 1 ст. 4 Закона о профилактике). 

При этом в указанных органах в порядке, установленном 

законодательством обоих уровней, могут создаваться учреждения, 

осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних (п. 2 ст. 4 Закона о профилактике). 

Следует отметить, что детский омбудсмен (Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка в 

субъектах РФ) не входит в систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, но принимает участие в 

рассматриваемой деятельности в пределах своей компетенции в порядке, 

установленном федеральным и (или) региональным законодательством (п. 3 ст. 

4 Закона о профилактике). То же относится к иным органам, учреждениям и 

организациям (прокуратуре, нотариату, адвокатуре, институту общественных 

уполномоченных по правам детей и др.) 

Закон о профилактике: определяет статус, порядок создания комиссий (п. 

1 ст. 11) и направления их деятельности в рамках компетенции (п. 2 ст. 11); 

устанавливает порядок принятия решений (п. 2.1.) и возможность принятия ими 

постановлений по вопросам, отнесенным к их компетенции (п. 3), а также 

предусматривает контроль и надзор за их деятельностью (ст. 10). Данные 

законодательные положения развиваются в соответствующих нормативных 

правовых актах федерального
11

, регионального
12

 и муниципального
13

 уровней. 

                                                 
11

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

Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. № 995 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2013. - № 45. - Ст. 5829; 2015. - № 38. Ст. 5289. 
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Так, согласно Закону Саратовской области от 5 августа 2014 г. № 89-ЗСО «Об 

организации деятельности комиссий в Саратовской области и наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав» создается межведомственная областная комиссия, городская 

комиссия (в МО «Город Саратов») и комиссии в муниципальных образованиях 

области (в муниципальных районах и городских округах). Кроме того, данный 

Закон предусматривает возможность создания общественных комиссий в 

городских и сельских поселениях (ст. 5). 

Таким образом, на уровне Саратовской области созданы и действуют: 

Комиссия при Правительстве Саратовской области
14

, являющаяся 

органом исполнительной власти Саратовской области, обеспечивающим 

организацию, текущую работу и контроль за исполнением решений 

межведомственной комиссии Саратовской области (областной комиссии) (п. 1 

Положения о комиссии при Правительстве Саратовской области)
15

. 

Правительственная комиссия не имеет в своем составе структурных 

подразделений и подведомственных организаций. 

Межведомственная комиссия Саратовской области
16

 (межведомственная 

                                                                                                                                                                  
12

 Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской 

области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: Закон Саратовской 

области от 5 августа 2014 г. № 89-ЗСО, принят Саратовской областной Думой 30 июля 2014 г.) // Собр. 

законодательства Саратовской области. 2014. № 33; 2015. № 20; Об утверждении Положения о комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании Саратовской области и Положения 

об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского и 

сельского поселения Саратовской области: Постановление Правительства Саратовской области от 22 марта 

2005 г. № 100-П // Неделя области. - 2005. - 30 марта; Собр. законодательства Саратовской области. - 2013. - № 

46. 
13

 Об утверждении Положения об отделе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Энгельсского муниципального района: Постановление главы администрации Энгельсского 

муниципального района от 21 января 2014 г. № 262. - URL: http://www.engels-city. ru/dockdn/4020-pologenkd№ 

(дата обращения: 01.03.2019). 
14

 О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области: 

Постановление Правительства Саратовской области от 21 января 2004 г. № 7-П // Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
15

 О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Саратовской области: 

Постановление Правительства Саратовской области от 21 января 2004 г. № 7-П // Документ опубликован не 

был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
16

 О межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области: 

Постановление Правительства Саратовской области от 3 декабря 2003 г. № 138-П (вместе с «Положением о 

межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области», 
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комиссия), являющаяся постоянно действующим органом государственной 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, также не имеющая в своем составе структурных 

подразделений и подведомственных организаций. 

Аналогичным образом построена система на уровне местного 

самоуправления. Так, например, в Энгельсском муниципальном районе 

созданы и действуют: 

1. Отдел комиссии администрации Энгельсского муниципального района; 

2. Комиссия администрации Энгельсского муниципального района. 

При этом отдел комиссии администрации Энгельсского муниципального 

района является органом администрации Энгельсского муниципального 

района, обеспечивающим деятельность коллегиального органа - комиссии 

администрации Энгельсского муниципального района, осуществляющим 

функции в сфере исполнения государственных полномочий по решению 

вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав (п. 1.1. Положения об отделе комиссии 

администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области)
17

. 

Общественные комиссии образуются при администрации городского и 

сельского поселения Саратовской области, функционируют на общественных 

началах и в своей деятельности взаимодействуют с комиссией в 

муниципальном районе, Межведомственной комиссией Саратовской области 

(пп. 1 и 2 Положения об общественной комиссии при администрации 

городского и сельского поселения Саратовской области)
18

. 

Кроме того в 2006 г. была учреждена Правительственная комиссия
19

, 

                                                                                                                                                                  
«Составом межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних, и защите их прав Саратовской 

области») // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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 Об утверждении Положения об отделе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Энгельсского муниципального района:  Постановление главы администрации Энгельсского 

муниципального района от 21 января 2014 г. № 262 // URL: http://www.engels-city.ru/dockdn/4020- pologenkd№ 

(дата обращения: 01.03.2019). 
18

 Постановление Правительства Саратовской области от 22 марта 2005 г. № 100-П  // Неделя области. - 2005. -

30 марта; Собр. законодательства Саратовской области. - 2013. - № 46. 
19

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

Правительства РФ от 6 мая 2006 г. № 272  (вместе с «Положением о Правительственной комиссии по делам 
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которая является координационным органом, образованным для обеспечения 

единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Она также не имеет в своем составе 

структурных подразделений и подведомственных организаций. 

Таким образом, комиссии действуют на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях (при этом на уровне местного самоуправления 

допускается создание общественных комиссий) и в своей работе они могут 

руководствоваться как законами, так и подзаконными нормативными 

правовыми актами всех уровней. 

В юридической литературе обосновано мнение, что «функции - это 

целенаправленная деятельность того или иного органа государственного 

управления, которая направлена на реализацию его компетенции, то есть 

совокупности прав и обязанностей этого органа»
20

.  

На основании Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» можно выделить следующие функции комиссии: 

координация, контроль, профилактика, просвещение, а также защитная и 

одновременно карательная функция.  

Сегодня комиссии используют большое количество методов 

профилактики, направленных на предотвращение детской преступности. 

Приоритетными направлениями деятельности комиссии «являются:  

‒ во-первых, деятельность, направленная на предупреждение девиантного 

поведения подростков путем выяснения и анализа основных причин указанного 

поведения; 

‒ во-вторых, деятельность, направленная на реабилитацию 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации»
21

.  

                                                                                                                                                                  
несовершеннолетних и защите их прав») // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 19. - 

Ст. 2093; 2014. - № 43. -  Ст. 5892. 
20

 Данные портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - URL: 

http://crimestat.ru/regions_chart_total (дата обращения: 28.02.2019). 
21

 Виноградов, А. С. Компетенция комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сфере 

профилактики правонарушений несовершеннолетних / А.С. Виноградов // Молодой ученый. - 2018. - №48. - С. 

129-130. 
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В соответствии со ст. 4 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» функциональный 

комплекс комиссии можно распределить по следующим направлениям:  

‒ охранительный комплекс, направленный на защиту и восстановление 

прав несовершеннолетних;  

‒ социальный комплекс, направлен на противодействие ряда 

отрицательных общественных явлений (беспризорность, безнадзорность, 

подростковая преступность и другие);  

‒ организационно-методический комплекс - отражает координационные 

полномочия Комиссий.  

В соответствии  с п. 6 Постановления Правительства РФ от 06 ноября 

2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» на Комиссию возложено выполнение 

следующих задач:  

‒ по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних путем выявления и 

устранения причин и условий, способствующих отрицательному поведению;  

‒ по обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

‒ по социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в том числе, связанном с 

немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ;  

‒ по выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.  

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» возлагает на комиссии выполнение 

ряда разнохарактерных задач, таких как обеспечение осуществления мер по 

защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

защита от дискриминации, физического или психического насилия и др.; 
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подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями 

материалов для предоставления в суд; рассмотрение вопросов, связанных с 

отчислением несовершеннолетних из образовательной организации и другие
22

.  

Однако вместе с тем иными полномочиями комиссий являются:  

‒ осуществление обобщения информации о состоянии детской 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, правонарушениях, о случаях 

жестокого обращения с несовершеннолетними, и нарушении их прав, 

полученной от всех органов и учреждений данной системы, для последующего 

применения мер по профилактики подобных правонарушений;  

‒ составление базы несовершеннолетних и семей, в отношении которых 

ведется индивидуальная профилактическая работа;  

‒ путем анализа мер, которые могут быть приняты как в отношении детей 

и подростков, так и в отношении их представителей, выявление наиболее 

эффективных мер воздействия;  

‒ осуществление профилактики беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних путем разработки правовых актов по вопросам защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних;  

‒ профилактика безнадзорности, правонарушений и иных 

антиобщественных действий несовершеннолетних путем планирования и 

проведения совместно с другими субъектами системы профилактических 

мероприятий;  

‒ и другие.  

Таким образом, Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 

Комиссии возлагается ряд разнохарактерных задач, среди которых можно 

выделить: обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защита от дискриминации, 

физического или психического насилия и др.; подготовка совместно с 

                                                 
22

 Беженцев, А. А. Роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, перспективы модернизации административной деятельности / А.А. 
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соответствующими органами или учреждениями материалов для 

предоставления в суд и др.. Однако правовое регулирование компетенции 

комиссий требует совершенствования нормативного регулирования, поскольку 

действующее законодательство имеет достаточное количество коллизий и 

пробелов в области полномочий комиссий. Использование опыта построения в 

развитых зарубежных странах института ювенальной юстиции, позволит  

выполнять задачи, направленные на получение реального результата по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 

1.3. Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

Прежде чем вести речь о нормативно правовом регулировании 

деятельности комиссий важно отметить, что в соответствии со ст. 38 

Конституции РФ, в Российской Федерации детство находится под защитой 

государства, забота о детях и их воспитании представляет конституционную 

обязанность членов семьи, государственных органов власти и управления. В 

соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» создаются комиссии, также согласно данному документу 

определяется направление действий данных комиссий. В соответствии с этим 

законом комиссии, наряду с другими органами и учреждениями, реализуют 

систему профилактики и предупреждения правонарушений 

несовершеннолетних и безнадзорности среди них, тем самым обязуются 

обеспечивать соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, 

защищать их права и интересы, обеспечивать выявления ситуаций насилия, 

дискриминации, опасного социального положения, эксплуатацию и прочие 

действия, которые нарушают права несовершеннолетних. При выявлении таких 

действий комиссиям следует информироваться соответствующие учреждения и 

государственные органы.  
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Более подробная характеристика деятельности комиссий содержится в 

Постановлении Правительства РФ «Об утверждении Примерного положения о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», являющегося 

временным актом, призванным ликвидировать законодательные пробелы. 

Подобная ситуация обусловлена тем, что Положение от 3 июня 1967 года «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних», утвержденное Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР утратило свою силу.  

Нормативно-правовое регулирование организации и деятельности 

комиссий  переслащивать по делам несовершеннолетних  рецидивный и защите их прав осуществляется на 

федеральном,  латать региональном и муниципальном  паршивец уровнях. 

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

-  Конституция  обременивший РФ. Согласно  недейственность ст. 38 Материнство  журавель и детство, семья  переслать 

находятся под защитой  лукавящий государства.
23

 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 к предмету  остуда ведения субъекта Российской  кутерьма 

Федерации, закрепляет круг  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 координирующую 

роль 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»
24

, закрепил,  инструментовать что в целях  опротестованный нормативного обеспечения 

деятельности  управлять комиссий должна  подтирать быть проведена работа  заталкивать по разработке проекта  полусердито 

федерального закона о комиссиях  беззвездно по делам несовершеннолетних  лавинный и защите их 

                                                 
23

 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 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. 
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 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: Указ Президента от 01.06.2012 

№761 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. - № 23. – Ст. 2994. 
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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»: д В нём закрепляется  отпочкование правовой 

статус Правительственной  вагонетка комиссии, её 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, в котором 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 
25

; 

- закон Алтайского края «Об административной  блестки ответственности за 

совершение  Гродно правонарушений на территории  конскрипция Алтайского края»
26

 

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 
27

; 

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

составленный государственными полномочиями в области  слоновник создания и функционирования  огибаемый 
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 Устав (основной закон) Алтайского края: Закон Алтайского края от 05.06.1995 года №3-ЗС (с изменениями 

31.01.2018 года) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.altairegion22.ru/official_docs/one-4.html 

(Дата доступа: 01.03.2019 года). 
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 Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края: 

закон Алтайского края от 10.07.2002 №46-ЗС (с изменениями 26.12.2017 года) // Сборник законодательства 

Алтайского края. – 2002. – № 7. – Ст. 75. 
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 О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае: закон 

Алтайского края от 15 декабря 2002 года №86-ЗС (с изменениями 05.09.2017 года) // Сборник законодательства 

Алтайского края. – 2002. - № 80. 
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комиссий по делам  пропущенный несовершеннолетних и защите  прогрессировать их прав»
28

. 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
29

, согласно  голодненький этому регламенту  

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. Методические рекомендации по организации 

профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних в Алтайском  форзац крае. 

На муниципальном уровне регулируется правовой статус 

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

города Барнаула)  непереносный . 

                                                 
28

 О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 
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- Устав городского округа  – города Барнаула Алтайского края ст. 58 

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

по делам  хроматофор несовершеннолетних и защите  мяукающий их прав
30

. 

- Постановление администрации  винище города Барнаула «Об утверждении  скрасивший 

состава комиссий по делам  распределивший несовершеннолетних и защите  пурка их прав 

Администраций  коммерчески районов города»
31

. 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»
32

; 

- 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 на федеральном  Сервантес уровне. Данная задача  динозавр может быть 

решена  непоказательно посредством принятия на федеральном  вивисектор уровне нормативного акта,  электромагнетизм 

определяющего основы организации  перекопочный деятельности комиссий в России попрыгавший 
33

. Во-

первых, принятие  органография федерального закона о комиссиях  нетребовательный по делам 
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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, во-вторых, будет способствовать более эффективной 

реализации  трапецоид мер, направленных на защиту прав и охраняемых  идеализировавшийся законом 

интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности, 

беспризорности  поднять и правонарушений несовершеннолетних.  опадание   

    Сегодня  отмораживаемый в субъектах РФ сложилась  маршал разная практика формирования

правовой основы организации и деятельности комиссий 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 
34

. 

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

муниципальными комиссиями.  чудо Такая необходимость возникла в процессе  облагораживающийся 

применения Примерного порядка  гирсутизм экстренного реагирования комиссии  трудолюбие по делам 

несовершеннолетних  соображать и защите их прав муниципальных  мальчишка районов и городских  выстиравший  

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  

   Очень  госпиталь важным для деятельности  тупость комиссий является также 

методическое сопровождение межведомственной  Останкино деятельности
35

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

очевидно, что комиссии  хозарский давно нуждаются в совершенствовании 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 межведомственной 

деятельности субъектов  Мельников профилактики семейного и детского  Швеция неблагополучия, 

правонарушений несовершеннолетних.  чартист   

 

 

                                                                                                                                                                  
конференции. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. – 2017. 

– С. 47 
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Глава 2. Организация и деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

2.1. Формирование и состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

 

Система комиссий имеет  умощенный четко выраженную трехуровневую  каучуковый структуру. 

Первый уровень – федеральный твердоватость , представлен Правительственной

комиссией. Правительственная  мраморирующий комиссия 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 науки и высшего образования  облизы Российской  обводнивший Федерации , 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 субъектов. В соответствии со ст. 23.2 

Федерального  психрофильный закона «Об общих  длительно принципах организации законодательных  прочинить 

(представительных) и исполнительных  принятие органов государственной властирививший  

субъектов Российской  вольт-секунда Федерации»
36

 создание нескованный  комиссий 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. 

                                                 
36

 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ (ред. от 

05.02.2018 года) // Российская газета. – 1999. – 19 октября. 
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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 Алтайского  расстроить края создается Правительством  перераспределяющийся 

Алтайского края.  Правительство  Вашингтон Алтайского края также утверждает  овеществляющий 

численный и персональный  копир состав комиссии  своим  преподавать  распоряжением
37

. 

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» устанавливает
38

 устанавливает, что  порядок  асбестобитумный создания 

комиссий и осуществления  неполный ими деятельности определяется  пригашавший законодательством 

субъекта Российской  контрманевр Федерации.  Региональное  ковыряние законодательство может 

наделить перенумеровать  полномочием по созданию  литераторствовавший комиссий 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. 

Так, в Алтайском  демилитаризовавшийся крае  Законом Оскар  Алтайского края «О системевздергивающий 

профилактики безнадзорности и правонарушений  приручающийся несовершеннолетних в 

Алтайском  Тарасович крае» создание и функционирование  подчеркивание  комиссий муниципальных  алевритовый 

районов и городских  тридцатиметровый округов  осуществляется  пневматика  в соответствии  неответственно с  

законодательством  петь субъекта. Закон Алтайского  баржестроение края наделяет органы  

местного самоуправления государственными  спринтерский полномочиями в области лотлинь 

создания и функционирования  тритон комиссий. 

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 
                                                 
37

 О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае: закон 
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 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федеральный 
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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»
39

 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  

действия  ориентировочный и зависит от того,  тяжелогруженый какое место комиссия  газатор занимает в системе 

комиссий по делам  притрушиваемый несовершеннолетних и защите  выпасавший их прав. 

Состав комиссии – совокупность  анастомоз лиц,  образующих  расшифровывать коллегиальный орган 

исполнительной  персоналия власти, реализующих функции  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  - 
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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
40

 состоят  разжимный из  

председателя  обрезавший комиссии, заместителей председателя  соединительно комиссии, ответственного 

секретарь  скалывающийся и членов комиссии. титрующий  

Состав комиссии Алтайского  обсаливший края регламентирован Распоряжением приклеивающийся 

Правительства Алтайского  края.  улечься Комиссия
41

 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) комиссии по деламгидроколонка 

несовершеннолетних и защите  унитарность их прав. 
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Комиссия при администрации города Белокуриха Алтайского края 

является коллегиальным межведомственным органом, созданным для 

обеспечения единого подхода к решению проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов. 

В городе Белокуриха состав комиссий утвержден  

Постановлением Администрации  побивший г. Белокуриха  от 17.12. 2018  № 1447 
42

.  

В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель  

председателя Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены 

Комиссии. Членами Комиссии могут быть руководители (их заместители) 

органов и учреждений системы профилактики, представители иных 

государственных (муниципальных) органов и учреждений, представители 

общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие 

опыт работы с несовершеннолетними, депутаты Белокурихинского городского 

Совета депутатов Алтайского края, а также другие заинтересованные лица. 

В состав Комиссии на постоянной штатной основе по решению главы 

города Белокуриха Алтайского края могут входить в установленном порядке: 

заместитель председателя Комиссии, ответственный секретарь, а также 

специалист по защите прав ребенка, инспектор по работе с семьями, 

находящимися в социально опасном положении. Специалисты, входящие в 

состав Комиссии, должны иметь юридическое, педагогическое или иное 

высшее образование, либо профессиональный опыт работы с 

несовершеннолетними не менее 3 лет. 

Заместитель председателя Комиссии, ответственный секретарь, 

специалисты назначаются на муниципальные должности муниципальной 

службы на основании правового акта главы администрации города Белокуриха 

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

города Белокуриха Алтайского края: Постановление администрации города Белокуриха Алтайского края от 

17.12. 2018  № 1447   [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://belokuriha-

gorod.ru/docs/npa/mpa_administracii_belokurikhi/postanovlenie_17_12_2018_1450/7-1-0-5576 (Дата доступа: 

27.03.2019). 
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Положение о Комиссии, её численный и персональный состав 

утверждается постановлениями главы администрации города Белокуриха 

Алтайского края. 

Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и 

учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и 

организациям. 

Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения 

органами и учреждениями системы профилактики. 

Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить 

Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем 

срок. 

Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Комиссией ежеквартально проводится мониторинг деятельности 

субъектов системы профилактики по выявлению фактов семейного 

неблагополучия, насилия и жестокого обращения с детьми. 

На сайтах школ, информационных уголках размещена информация о 

Детском телефоне доверия для оказания дестям и их родителям экстренной 

консультативно-психологической помощи. В течение года реализуются 

социально-значимые мероприятий в сфере родительского просвещения и 

поддержки семьи, проводятся родительские всеобучи на темы: «Суицидальное 

поведение подростков - успеть вовремя!», «Особенности общения с ребенком в 

семье», «Стили семейного воспитания», «Профилактика жестоко обращения в 

семье», «Ответственность родителей за неисполнение (ненадлежащее) 

исполнение родительских обязанностей» и другие. Разработаны и вручены 

родителям памятки, буклеты: «Безопасный интернет»; «Профилактика 

жестокого обращения с детьми»; «Особенности общения с ребенком в семье»; 

«Памятка родителям от ребенка»; «Практические рекомендации по снижению 

агрессии»; «Рекомендации для родителей по общению с подростком». 

В  2018 г. на межведомственном учете состоит 15 семей (24 ребенка), в 
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2017 году состояло 18 семьи (33 ребенка). В 2018 году на территории города 

увеличилось количество семей, признанных находящимися в ООП 23, в 2017 г. 

В течение 2018 г. года в отношении 26 семьи прекращена индивидуальная 

профилактическая работа, в 2017 году - 21, из них по причине улучшения 

ситуации - 17, в 2016 году - 13. 

Увеличилось количество несовершеннолетних, признанных 

находящимися в социально опасном положении - 37, в 2017 г. - 32. В 

отношении 46 детей в отчетном периоде прекращена индивидуальная 

профилактическая работа, в 2017 году - 36. 

В течение года комиссией заслушаны отчеты специалистов  в отношении 

- 29 семей, в 2017 году - 26 семей. В случае выявления причин, мешающих 

улучшению положения в семьях, комиссией принимаются меры по их 

устранению. 

Среди причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям, антиобщественным действиям несовершеннолетних 

комиссия отмечает ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по 

воспитанию, отсутствие контроля учебы, посещаемости уроков, поведения 

детей вне дома, склонность подростков к противоправному поведению. Из 8 

подростков правонарушителей, в 2018 - 15, состоящих на межведомственном 

профилактическом учете, 7 (87, 5 %) проживают в неполных семьях, в 2017 - 11 

(73 %), где один родитель не справляется с воспитанием ребенка. 

При взаимодействии с заинтересованными ведомствами комиссия 

принимает меры по коррекции проблем семей на ранней стадии 

неблагополучия, основной задачей данной деятельности является укрепление 

семейных ценностей, формирование ответственного родительства. 

В 2018 году комиссией рассмотрено 6 (2017 год) материалов об отказе в 

возбуждении уголовных дел в отношении 6 (2017 год - 17) 

несовершеннолетних. В отношении 6 (2017 год - 17) подростков комиссией 

приняты постановления о применении к ним мер воспитательного воздействия. 

В отношении двух подростков комиссия приняла постановление о ходатайстве 
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перед судом, о направлении несовершеннолетних в ЦВСНП при ГУ МВД 

России по Алтайскому краю, один из которых был удовлетворен судом, в 2017 

году направлено материалов в суд -2, удовлетворено -2. 

По фактам самовольных уходом детей из семей в 2018 году рассмотрено - 

1 дело, в 2017 году - 3. В целях своевременного реагирования и проведения 

соответствующих мероприятий, органы и учреждения системы профилактики 

руководствуются нормативно-правовыми актами в соответствии своей 

компетенцией, а также Комплексом мер по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних, утвержденным постановлением комиссии № 5 от 

11.12.2014 года. 

Принимаются меры по обязательному обследованию в наркологическом 

кабинете подростков, допустивших употребление спиртного. Постановлением 

комиссии устанавливается срок обращения законного представителя с 

несовершеннолетним за консультативной помощью к врачу-наркологу, 

который проводит обследование ребенка, употребляющего алкогольную 

продукцию, при наличии показаний медицинского характера организуется его 

лечение. 

В школах города, с целью предупреждения употребления ПАВ 

учащимися проводятся встречи с сотрудниками МО ОВД «Белокурихинский», 

акции и классные часы, единые «Интернет-уроки», дни профилактики. Ребята 

приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации - 2018». Ежегодно 

по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится 

Всемирный день борьбы со СПИДом. Среди учащихся 5-11 классов ежегодно 

проводятся классные часы, посвященные Международному Дню отказа от 

курения. В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» подростки 

приняли участие в городском флешмобе на центральном стадионе, проведены 

интернет-уроки по информированию детей о профилактике ВИЧ-инфекции 

«ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЗДОРОВЬЕ». В рамках месячника 

здорового образа жизни проведены общешкольные родительские собрания 

«Профилактика, последствия употребления ПАВ»; тематические вечера 
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«Будьте здоровы», «Спортик-пати»; выставки газет «Пагубные привычки»; 

спортивный праздник «Мы: за здоровый образ жизни»; круглый стол «Здоровье 

нации».  

В 2018 году представления органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательной организации и по другим вопросам их 

обучения на рассмотрение комиссии не поступали. 

На территорию города из учреждений УИС вернулся один 

несовершеннолетний (2017 год - 0), под надзор комиссии в соответствии с п. 

1.1 ст. 7 закона Алтайского края № 86-ЗС судом были переданы четверо 

несовершеннолетних (2017 год - 3). На межведомственном профилактическом 

учете состоял - 1 условно осужденный подросток (2017 год - 2). 

За 2018 г. период комиссией рассмотрено 10 административных дел в  

отношении несовершеннолетних (2016 год - 7). Количество дел в отношении 

несовершеннолетних, по которым вынесены постановления о привлечении к 

административной ответственности - 8 (2017 год - 7), основными мерам 

административного наказания, применяемыми к несовершеннолетним, были 

штрафы. 

В отношении родителей и иных взрослых лиц комиссией рассмотрено 76 

административных дел (2017 год - 60). Количество дел в отношении родителей 

и иных взрослых лиц, по которым вынесены постановления о привлечении к 

административной ответственности - 74 (2017 год - 57). Количество 

рассмотренных административных дел по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 72 (2017 год - 

49), по ст. 20.22 КоАП РФ - 2 (2017 год - 4). В 2018 году в отношении 

родителей, признанных находящимися в социально опасном положении 

рассмотрено 15 административных дел, в 2017 году - 36. 

В интересах несовершеннолетних детей в суд было направлен одно 

исковое заявление, которое не было удовлетворено судом, в 2017 году 2, 

которые были удовлетворены судом. 

В 2018 году комиссия участвовала в 5 судебных заседаниях по делам, 
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связанным с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних, в 

которых участвовала ответственный секретарь комиссии, в 2017 году - 6. 

Основной формой работы комиссии являются заседания, в 2018 году 

проведено 25 заседаний (2017 год 23). На заседаниях рассмотрено 22 (2017 год - 

26) общепрофилактичеоких вопроса и приняты постановления с поручениями в 

органы системы профилактики, направленные на организацию взаимодействия 

субъектов профилактики при проведении индивидуальной профилактической 

работы, обеспечение адресного подхода при проведении реабилитационных 

мероприятий с семьями, находящимися в СОП, повышение качества 

реабилитационной работы с ними и другие. Контроль исполнения 

постановлений комиссии и предоставления субъектами профилактики 

информации осуществляет ответственный секретарь комиссии. Вопросы 

выполнения ранее принятых постановлений по мере необходимости 

включаются в повестку заседаний. 

В средствах массовой информации публикуются статьи о результатах 

межведомственных операций, результатах работы комиссии по разным 

направлениям деятельности. 

 

2.2. Основные формы деятельности и акты комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

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  
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- 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 ст. 

23.2 КоАП РФ относит  нерабовладельческий рассмотрение дел
43

: 

- об административных  отвязать правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними; пропихавший  

- об административных  бесчеловечный правонарушениях, предусмотренных  статьями 

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

- 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, однако  идеальность на 

практике возникает  заглядывание ряд проблем. 

Согласно ст. 29.1 КоАП РФ
44

 перед  выглаженный стадией рассмотрения  сполох дела об 

административном  свежеть правонарушении по существу  коченеющий есть стадия дрейфить  подготовки его к 

                                                 
43

 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://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/8c909d7721021e06a0cd78ded36d20014e532670/#dst100292
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рассмотрению,  расшатавшийся на которой комиссия  наземь  должна решить  засиневшийся ряд важных вопросов.  забинтовать    выигрывающий На 

практике эти вопросы  ополчающий  разрешает единолично  озеленительный ответственный секретарь 

комиссии  Гус в промежутках между  лимоновый заседаниями
45

. 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
46

.  

Для разработки и реализации  намолотый МИПР  комиссия  засмотреться может создавать 

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

поэтому  опорочивавшийегоегоеееЕЕЕ 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. 

Комиссия принимает следующие  Щорс акты: 

                                                                                                                                                                  
44

 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. 
45

 Беженцев, А. А. Роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, перспективы модернизации административной деятельности / А.А. 

Беженцев // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2017. - №1(73). – С. 55 
46

 Хабаров, М. В. Совершенствование организации работы комиссий по делам несовершеннолетних в регионах 

России / М.В. Хабаров // Роль местного самоуправления в развитии государства на современном этапе. 

Материалы II Международной научно-практической конференции. Государственный университет управления. 

2017. – 2017. – С. 348 



43 

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

лосовало более половины  мусоропровод членов комиссии.  скатывающийся   

Комиссия 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
47

. 

Постановления. Постановлением принимаются  постлать методические 

рекомендации, Примерный  обобщающийся порядок реагирования комиссий  ишурия на факты  

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

течение которых  стабилизатор  должны быть приняты  пилигримство меры
48

. 

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

28.3 КоАП РФ члены  дымивший комиссий имеют  давностный право составлять протокол  обогреватель об 

административных правонарушениях,  повылезавший предусмотренных статьями 5.35-5.37,  россиянин 

6.10, 6.23 КоАП РФ
49

. 

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
50

. 

Представления  комиссии  горошинка  по делам  монарший несовершеннолетних и защите  инсценированный их 

прав.  Они принимаются  брандспойт в целях устранения причин и условий 

безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, а также в целях устранения 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
51

. 

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 
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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 
52

.  

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

применять две группы  Вагнер мер воздействия
53

: 

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 
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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 осуществляют свою деятельность  многопутный на заседаниях, в ходе 

которых  бесправность они разрабатывают  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 профилактика безнадзорности и правонарушенийвыгнавший  

несовершеннолетних. 

В ходе реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», с учетом основных проблем в сфере детства на 

территории города, в 2018 году комиссия осуществляла свою деятельность по 

следующим приоритетным направлениям: 

 повышение координирующей роли комиссии в работе с 

несовершеннолетними и семьями в социально опасном положении; 
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 своевременное выявление и устранение причин совершения 

правонарушений; 

 организация эффективной профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних; 

 внедрение в образовательных организациях медиативных технологий; 

 повышение эффективности профилактических мер, направленных на 

предупреждение правонарушений, групповых и повторных преступлений 

несовершеннолетних и иных антиобщественных действий; 

 совершенствование межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики по раннему выявлению детского и 

семейного неблагополучия, профилактике жестокого обращения с детьми и 

социального сиротства, оказанию помощи детям; 

 вовлечение подростков в активную социальную практику, решение 

проблем организации досуга и внеурочной занятости несовершеннолетних, в 

том числе находящихся в социально опасном положении. 

Поставленные комиссией задачи решались через укрепление системы 

межведомственного взаимодействия в работе по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми, организации 

качественной реабилитационной работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Ежеквартально на заседаниях заслушивались отчеты руководителей 

органов системы профилактики по реализации мероприятий 

межведомственных планов: 

 комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорноеги, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных интересов на 

территории г. Белокуриха на 2018 год; 

 межведомственного плана профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних на территории г. Белокуриха на 2018 год. 

В целях повышения профессиональной компетенции специалистов, 
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внедрения новых технологий социально-реабилитационной работы в 

деятельность органов и учреждений системы профилактики, комиссией 

организовано изучение методических рекомендаций, положительного опыта 

работы других территорий, члены комиссии примяли участие в краевых 

семинарах-совещаниях и вебинарах. 

При координирующей роли комиссии проведены межведомственные 

комплексные профилактические операции «Малыш», «Каникулы». Членами 

комиссии, большинство которых входят в состав добровольной народной 

дружины, ежемесячно осуществляются рейдовые мероприятия по исполнению 

ЗАК от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних 

в общественных местах на территории Алтайского края». 

На территории города налажен обмен информацией между органами и 

учреждениями системы профилактики о семьях, находящихся в СОП и иной 

трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, совершивших попытку 

суицида с целью организации своевременной комплексной индивидуальной 

профилактической работы и оказания адресной помощи. С целью улучшения 

межведомственного взаимодействия примято постановление «Об утверждении 

Положения о Мобильной группе по определению степени риска и оценки 

безопасности проживания ребенка в семье, её основного и резервного состава» 

от 10.05.2018 № 7. 

В соответствии с постановлением администрации города от 05.09.2017 № 

1149 создан муниципальный межведомственный консилиум по организации 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации в образовательных организациях 

города Белокуриха. В рамках работы консилиума реализуется 

межведомственный стандарт оказания комплексной помощи 

несовершеннолетним, пережившим попытку суицида. В 2017-2018 г.г. попыток 

суицида несовершеннолетних не зарегистрировано. 

В ходе дальнейшей реализации Федерального закона от 24 июня 1999 
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года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», с учетом основных проблем в сфере 

детства на территории города, усиления координации предупредительно- 

профилактической работы всех ведомств, комиссия определила следующие 

приоритетные направления в своей работе на 2019 год: 

 организация межведомственного взаимодействия по профилактике 

противоправных деяний среди несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних, в том числе через интернет-ресурсы; 

 совершенствование механизмов взаимодействия и обмена 

информацией по раннему выявлению фактов семейного неблагополучия, 

насилия и жестокого обращения с детьми и оказания им всесторонней помощи 

и поддержки (единые подходы, технологии работы, статистические 

наблюдения); 

 проведение качественной комплексной индивидуальной 

профилактической работы, в том числе повышение уровня психологической и 

психиатрической помощи несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении; 

 профилактика алкоголизма, наркомании, суицидов и иного 

деструктивного поведения несовершеннолетних; 

 актуализация работы школьных служб примирения в части 

профилактики конфликтных ситуаций и агрессивного поведения учащихся; 

 повышение правовой культуры и уровня знаний подростков об их 

правах и обязанностях, причинах и последствиях правонарушений; 

 вовлечение подростков, в том числе правонарушителей в общественно 

полезную деятельность, а также увеличение доли охвата услугами 

дополнительного образования, посещаемости кружков, спортивных секций, 

культурных мероприятий и т.д. 
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Глава 3. Проблемы организации и деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних защите их прав 

 

Сегодня сложилась ситуация, когда проблемами несовершеннолетних 

занимается множество разных органов и учреждений, зачастую не зависящих 

друг от друга, руководствующихся исключительно своими ведомственными 

интересами, основанными на инструкциях. Осуществляемое ими 

взаимодействие часто является формальным и не способствует объединению 

усилий по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Необходимо существование единой нормативной базы, 

регулирующей организацию и функционирование комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с целью упорядочения ее деятельности, 

повышения ее роли как ведущего органа системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, координирующего и 

контролирующего деятельность всех остальных органов и учреждений этой 

системы. 

В состав комиссии в г. Белокуриха входят муниципальные служащие и 

депутаты поселения, социальный работник центра социального обслуживания 

муниципального района (имеет доступ к банку данных о несовершеннолетних). 

Социальная комиссия сотрудничает с органами опеки и попечительства, 

управлением труда и социальной защиты населения, комиссией, осуществляя с 

ними совместные мероприятия в пределах компетенции поселения. Социальная 

комиссия проводит обследование места жительства несовершеннолетних. На 

основании такого акта обследования органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального района принимают решение в пределах своей компетенции, 

например, о выделении вещевой или продуктовой помощи, бесплатного 

горячего питания детям в школе и т.д. Члены социальной комиссии сохраняют 

конфиденциальность сведений о заявителях. Организационно-техническое 

обеспечение деятельности социальной комиссии осуществляет местная 
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администрация. Создание отдельной комиссии на уровне поселения считаем 

нецелесообразным, увеличится объем работы у органов местного 

самоуправления: составление планов, протоколов заседаний комиссий, 

предоставление списков и различных отчетов, но при этом не улучшится 

благосостояние несовершеннолетних, не уменьшиться количество 

правонарушений. 

Комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных интересов на 

территории г. Белокуриха на 2019 год представлен в приложении 1. 

Межведомственный план профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних на территории г. Белокуриха на 2019 год представлен в 

приложении 2. 

Сегодня недооценивается место и роль комиссий в системе субъектов 

профилактической деятельности, а правовое обеспечение организации 

деятельности комиссий в Российской Федерации нуждается в принципиальном 

совершенствовании. 

Основной проблемой является неясность, размытость правового статуса 

комиссий не только внутри системы профилактики, но и с точки зрения их 

взаимодействия с иными органами государственной власти, а также с органами 

местного самоуправления, общественными объединениями и иными 

организациями. Важным является вопрос о том, является ли комиссия органом 

власти? И если да, то какой власти, федеральной, региональной, 

муниципальной. В свою очередь, в соответствии с положениями ст. 34 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в систему органов местного 

самоуправления входят: представительные органы; исполнительно-

распорядительный орган (местная администрация); контрольный орган; глава 

муниципального образования иные органы и должностные лица, 

предусмотренные уставом муниципального образования. 
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Отсутствие единых нормативно-правовых основ организации и 

деятельности комиссий побуждает органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации искать самостоятельное решение указанных вопросов. 

 По своей природе комиссии не являются ни органами государственной 

власти, ни органами местного самоуправления. Более того, комиссии нельзя 

отнести ни к одной из ветвей государственной власти. Комиссии - специальные 

публичные образования, наделенные властными полномочиями, но данные 

полномочия не выходят за рамки системы профилактики. Следовательно, 

комиссию можно назвать органом, но не органом власти, а органом системы 

профилактики, который необходим для обеспечения жизнеспособности данной 

системы, для организации процессов, направленных на решение поставленных 

перед системой задач. 

С точки зрения очерчивания правового статуса комиссий хотелось бы 

также обратить внимание на проблемы и особенности их формирования в 

различных регионах нашего государства. 

Сегодня в субъектах Российской Федерации сложилась двухуровневая 

система Комиссий. К первому уровню относится комиссия субъекта РФ. Статус 

данной комиссии в регионах различен. Анализ порядка образования комиссий 

субъектов Российской Федерации, проведенный на основе изучения 

законодательства некоторых регионов, позволяет выделить несколько видов 

комиссий по порядку их образования. 

В зависимости от субъекта, определяющего порядок образования:  

образуемые законодательным органом субъекта Российской Федерации 

(например, Новосибирская область);  образуемые органом общей компетенции 

субъекта Российской Федерации (Правительством или Администрацией) 

(например, Ростовская, Смоленская, Самарская, Курганская области, 

Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ); образуемые главой 

субъекта Российской Федерации (губернатором или главой администрации) 

(например, Калининградская, Оренбургская области); образуемые главой 

субъекта Российской Федерации по представлению председателя комиссии 
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(например, Тамбовская область); образуемые главой субъекта Российской 

Федерации во взаимодействии с органом общей компетенции субъекта 

Российской Федерации (например, Ямало-Ненецкий автономный округ). 

В зависимости от места комиссии в системе органов власти субъекта 

Российской Федерации: комиссии, при органах общей компетенции субъектов 

Российской Федерации, не имеющие статус государственного органа субъекта 

Российской Федерации (при Правительстве или Администрации) (например, 

Тамбовская область, Алтайский край); комиссии, имеющие статус 

государственного органа субъекта Российской Федерации (например, Ханты-

Мансийский автономный округ). 

Ко второму уровню относятся комиссии, создаваемые в муниципальных 

образованиях субъектов Российской Федерации (городских, сельских 

поселениях, городских округах, муниципальных районах, на внутригородских 

территориях городов федерального значения) (далее - муниципальные 

комиссии). 

Муниципальные комиссии по порядку образования можно подразделить 

на следующие виды: образуемые Губернатором субъекта РФ; органом общей 

компетенции субъекта РФ; образуемые представительным органом 

муниципального образования; образуемые главами местных администраций; 

образуемые на основании решений органов местного самоуправления в случае 

наделения их в установленном порядке отдельными государственными 

полномочиями. 

 На основе изучения нормативных правовых актов  субъектов Российской 

Федерации, определяющих основы их организации и деятельности, можно 

сделать вывод, что в вопросах определения места и роли комиссий в системе 

органов власти субъектов РФ, а также в вопросах организации деятельности 

комиссий на настоящий момент отсутствует единый государственный подход. 

Отсутствие единого государственного подхода к вопросам организации 

деятельности комиссий существенно затрудняет реализацию ими таких 

основных направлений деятельности как координация деятельности и 
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обеспечение эффективного взаимодействия органов и учреждений систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Отсутствие единого государственного подхода к четкому определению 

правового статуса комиссий, на наш взгляд, существенно снижает качество и 

эффективность работы не только самих комиссий, но и всей системы 

профилактики. 

Изучение законодательства определяющего порядок организации и 

деятельности комиссий с момента создания комиссий и до сегодняшних дней 

позволяет сделать вывод о том, что существенно изменился правовой статус 

данного органа. Расширились цели и задачи комиссий, изменились 

полномочия, а также существенно изменился порядок их формирования. 

Однако, не должны меняться принципы деятельности комиссий, так как 

«центром», вокруг которого все 90 лет с момента создания строится 

деятельность комиссий, являются интересы ребенка и интересы семьи. 

Принципы должны лежать в основе формирования, функционирования и 

совершенствования любого органа государства, и комиссии не являются 

исключением. Принципы деятельности комиссий должны быть незыблемыми, 

так как принцип есть научное или нравственное начало, основание, правило, от 

которого не отступают. 

Анализируя действующее законодательство субъектов Российской 

Федерации, следует отметить, что регионы по-разному подошли к 

законодательному закреплению основополагающих начал (идей) деятельности 

комиссий. Так, например, законы Ставропольского края, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской, Тамбовской, Ростовской, Самарской, Курганской, Смоленской 

областей об организации деятельности комиссий вообще не содержат норм, 

закрепляющих принципы их организации и деятельности. 

В свою очередь, в субъектах Российской Федерации, чьи законы об 

организации и деятельности комиссий закрепляют принципы их деятельности, 

также нет единообразного подхода. Так, ст. 2 Закона Москвы закрепляет в 

качестве принципов деятельности комиссий только три: законность; гуманное 
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обращение с несовершеннолетним; сохранение конфиденциальности 

информации. 

Как следует из проведенного анализа, у субъектов Российской 

Федерации, к сожалению, нет единого подхода к вопросу, что следует понимать 

под принципами организации и деятельности комиссий и необходимо ли 

вообще их законодательное закрепление. Думается, что отсутствие 

законодательно закрепленных принципов организации и деятельности 

комиссий ставит под сомнение возможность достижения поставленных перед 

данным органом целей и решения важнейших задач в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также в области 

реализации Российской Федерацией семейной политики. 

На наш взгляд, принципы организации и деятельности комиссий с 

теоретической точки зрения необходимо разделить на три группы: общие 

принципы; принципы, на основе которых должны создаваться комиссии; 

принципы, на основе которых комиссии должны реализовывать свои 

полномочия. 

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  комиссия субъекта;  прилучить  комиссии по делам  статорный 

несовершеннолетних и защите  преданно их прав городских  вкладчица округов и муниципальных  беспатентный 

районов;  комиссии по делам  анестезия несовершеннолетних и защите  отставляющийся их прав сельских  сторожевой и 

городских поселений;  Тетеревлев  общественные комиссии  усилительно по делам несовершеннолетних  основа 

и защите их прав
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.  

 вывершить Это расширит социальную  сковывавшийся базу противодействия безнадзорности  дюгонь и 

правонарушений несовершеннолетних  кальций и будет способствовать  белена повышению 

уровня их защищенности иноплеменник 
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.  
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Существует также 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
56

.  

Необходимо учитывать, что деятельность системы профилактики 

направлена на обеспечение прав и законных интересов детей, а соответственно 

подчинена их интересам. Игнорирование проблем, имеющих место в сфере 

организации деятельности основной координирующей структуры системы 

профилактики, а именно комиссий, может привести к невозможности 

обеспечения интересов ребенка, а также к прямому нарушению его прав и 

законных интересов. 
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В связи с этим сегодня необходимы разработка и принятие федерального 

закона «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

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 

функционал каждой комиссии. 
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Заключение 

 

Изучение теоретических источников, действующих нормативных 

правовых актов, практики организации и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав позволяют сделать следующие выводы. 

1. Комиссии созданы на трех уровнях: федеральном, региональном и 

муниципальном. Их деятельность основана на нормативных правовых актах. 

Семья и государство несут ответственность перед несовершеннолетними за 

реализацию их прав и от осуществления ими своих обязанностей, зависит 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

первую очередь. 

2. В ходе реализации Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»   комиссии осуществляют свою деятельность по 

определенным приоритетным направлениям. В качестве основных, присущих и 

комиссии в г. Белокуриха, целесообразно выделить такие направления как 

повышение координирующей роли комиссии в работе с несовершеннолетними 

и семьями в социально опасном положении; 

своевременное выявление и устранение причин совершения правонарушений; 

организация эффективной профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних; внедрение в образовательных организациях медиативных 

технологий; повышение эффективности профилактических мер, направленных 

на предупреждение правонарушений, групповых и повторных преступлений 

несовершеннолетних и иных антиобщественных действий; совершенствование 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия, 

профилактике жестокого обращения с детьми и социального сиротства, 

оказанию помощи детям; вовлечение подростков в активную социальную 

практику, решение проблем организации досуга и внеурочной занятости 

несовершеннолетних, в том числе находящихся в социально опасном 
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положении. 

В результате изучения вопросов темы считаю целесообразным внести 

следующие предложения. 

1. В связи с тем, что Правительственная комиссия не имеет прямого 

отношения к комиссиям, отнесенным к компетенции субъектов Российской 

Федерации, не осуществляет их функции, предлагается изменить его название, 

возможно, на «Межведомственный координационный совет по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Российской 

Федерации». При этом важно не дублировать название региональных комиссий.  

2. Систему комиссий субъекта РФ составляют региональная и 

муниципальные комиссии. Содержание законов субъектов Российской 

Федерации о комиссиях достаточно разнообразно. Считаем, что в них не 

следует регулировать вопросы, установленные в Федеральном законе № 120-ФЗ 

и других федеральных законах, а именно: определение понятий, задачи и 

принципы организации и деятельности комиссии, права и обязанности 

несовершеннолетних, вопросы привлечения их к ответственности.  

3.  Компетенцию органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. комиссий, 

целесообразно устанавливать шаг за шагом именно по обеспечению прав 

несовершеннолетних, установленных в Конвенции о правах ребенка, 

Федеральном законе № 124-ФЗ. 

4.  Считаю нецелесообразным создание комиссий в небольших 

поселениях. Для профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних эффективней качественное осуществление органами 

местного самоуправления собственных полномочий, направленных на оказание 

поддержки семье, вовлечение подростков, в том числе правонарушителей в 

общественно полезную деятельность, а также увеличение доли охвата услугами 

дополнительного образования, посещаемости кружков, спортивных секций, 

культурных мероприятий и т.д.  

5.  Для координации деятельности органов и учреждений системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

необходима правильная и четкая организация их работы, установленная в 

законах, а также реализация этих законов.  

6. Необходимы разработка и принятие федерального закона «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 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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Приложение 1 

 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав  
г. Белокуриха 
от 20.12.2018 № 7_______ 

 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий  

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, защите их прав и законных  
интересов на территории г. Белокуриха на 2019 год 

 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Исполнители Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

жестокого обращения с детьми 

1.  Мониторинг статистического учета по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

в течение года Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Статистический учет по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

II. Мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми в семье и социального сиротства, оказание помощи 

несовершеннолетним, пострадавшим от преступных посягательств 

1.  Реализация технологий раннего выявления и 

работы со случаями нарушения прав и законных 

интересов детей, жестокого обращения с ними 

в течение года УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району 

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

МО МВД России «Белокурихинский» 

Комиссия по делам 

Своевременное 

предоставление 

социальных услуг и 

социального 

сопровождения детям, 

выявленным на ранней 

стадии семейного 

неблагополучия и (или) 

членам их семей 
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несовершеннолетних и защите их прав  

2.  Размещение на сайтах образовательных 

учреждений, информационных уголках 

информации о Детском телефоне доверия с 

единым общероссийским номером 8-800-2000-122 

в течение года Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

 

Оказание детям и их 

родителям (лицам их 

заменяющим) экстренной 

консультативно-

психологической помощи 

по телефону 

3.  Реализация соглашения о сотрудничестве между 

следственным управлением Следственного 

комитета Российской Федерации по Алтайскому 

краю и Министерством труда и социальной 

защиты Алтайского края (по вопросам 

обеспечения гарантий государственной защиты 

прав и свобод детей, предоставления социальных 

услуг и социального сопровождения 

несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении) 

постоянно УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району 

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Белокурихинский межрайонный 

следственный отдел СУ СК России по 

Алтайскому краю 

Предотвращение 

совершения преступлений 

в отношении 

несовершеннолетних, 

эффективное 

расследование данных 

преступлений, 

предоставление 

социальных услуг и 

социального 

сопровождения 

несовершеннолетним, 

пострадавшим от 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности, а также 

несовершеннолетним, 

находящимся в социально 

опасном положении, 

способном привести к 

таким последствиям 

4.  Участие в проведении краевой акции «Алтайский 

край – без жестокости к детям!» 

1 июня УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Формирование в обществе 

нетерпимости ко всем 

проявлениям жестокости 

по отношению к детям, 

активной гражданской 

позиции населения в 
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Образовательные организации 

Комитет по связям с общественностью 

и СМИ 

отношении прав детей 

5.  Реализация социально-значимых мероприятий в 

сфере родительского просвещения и поддержки 

семьи  

в течение года УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Формирование 

компетенций в сфере 

позитивного родительства, 

ненасильственного 

воспитания 

6.  Информирование несовершеннолетних, 

потерпевших от преступных посягательств, их  

родителей и (или) законных представителей по 

уголовным делам о медицинских организациях, 

государственных организациях социального 

обслуживания, краевом центре психолого-

педагогической и медико-социальной помощи  

в течение года УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Белокурихинский межрайонный 

следственный отдел СУ СК России по 

Алтайскому краю 

Содействие в оказании 

медицинских, социальных 

услуг и социального 

сопровождения, 

консультационной помощи 

несовершеннолетним 

целевой группы  

7.  Предоставление медицинских, социальных услуг и 

социального сопровождения, консультирования 

несовершеннолетним в случае жестокого 

обращения (в том числе пострадавшим от 

преступных посягательств) в условиях 

медицинских организаций, кризисных центров, 

социально-реабили-тационных центров для 

несовершеннолетних, стационарных отделениях 

социальной реабилитации несовершеннолетних 

комплексных центров социального обслуживания, 

краевого центра психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

в течение года КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

 

 

Своевременное 

предоставление 

медицинской, 

консультационной 

помощи, социальных услуг 

и социального 

сопровождения 

несовершеннолетним, 

ставших объектами 

жестокого обращения  

(в том числе пострадавшим 

от преступных 

посягательств)  

8.  Оказание медицинской помощи, предоставление 

социального сопровождения родителям (или иным 

в течение года КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Содействие в оказании 

государственными и 
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законным представителям) несовершеннолетних 

детей в связи с алкогольной зависимостью, с 

привлечением государственных и 

негосударственных организаций 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

негосударственными 

организациями (в том 

числе общественными 

объединениями, социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями) помощи, 

не относящейся к 

социальным услугам, 

страдающим алкогольной 

зависимостью членам 

семьи 

несовершеннолетнего, 

находящегося в социально 

опасном положении 

9.  Предоставление социально-психологи-ческих 

услуг, в том числе консультационной 

психологической помощи склонным к 

агрессивному поведению членам семьи 

несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении (в том числе в группе 

получателей социальных услуг) 

в течение года Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Образовательные организации 

Формирование 

ненасильственных форм 

поведения у членов семьи 

несовершеннолетнего, 

находящегося в социально 

опасном положении 

10.  Повышение качества сопровождения замещающих 

семей, включая развитие родительской 

компетентности в решении кризисных ситуаций  

в течение года УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Образовательные организации 

Инспектор по охране прав детства 

Снижение уровня 

вторичного социального 

сиротства  

11.  Направление с целью реабилитации детей, 

переживших травму, в организации для детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

по мере 

необходимости 

Инспектор по охране прав детства Профилактика виктимного 

поведения 

несовершеннолетних 

12.  Обеспечение образовательными и медицинскими 

организациями выявления и информирования 

субъектов системы профилактики о признаках 

в течение года КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Своевременное оказание 

помощи и предотвращение 

фактов жестокого 
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жестокого обращения с ребенком в семье, 

неисполнения родителями (законными 

представителями) обязанностей по воспитанию, 

обучению, содержанию детей, отрицательного 

влияния на их поведение 

Образовательные организации обращения с детьми в 

семье 

13.  Организация деятельности школ ответственного 

родительства: проведение работы по повышению 

психолого-педагогической компетентности 

родителей 

ежеквартально Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Повышение психоло-го-

педагогической 

компетентность 

родительской 

общественности, законных 

представителей 

несовершеннолетних 

14.  Организация и проведение межведомственной 

операции «Малыш» 

по плану 

Комиссии 

Алтайского края 

Комиссия по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

Выявление семей 

находящихся в социально 

опасном положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации 

15.  Предоставление социального сопровождения 

несовершеннолетним, находящимся в социально 

опасном положении и (или) членам их семей 

в течение года УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Предоставление 

несовершеннолетним 

и(или) членам их семей 

помощи, не относящейся к 

социальным услугам 

 

III. Мероприятия, направленные на профилактику общественно опасных деяний несовершеннолетних, повторной и групповой преступности 

1.  Реализация технологий «Досудебное и судебное 

сопровождение», восстановительной медиации на 

базе государственных организаций социального 

обслуживания 

в течение года Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Предоставление 

социальных услуг и 

социального 

сопровождения 

несовершеннолетним, 

вступившим в конфликт с 

законом 

2.  Обеспечение деятельности детских правовых 

служб (в рамках работы по правовому 

просвещению детей в группе) в государственных 

учреждениях социального обслуживания, 

работающих с детьми (социально-

в течение года Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи  

 

Оказание 

несовершеннолетними 

правовой помощи детям, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 
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реабилитационные центры, комплексные центры 

социального обслуживания населения) 

3.  Участие в проведении специализированной смены 

для детей с девиантными формами в рамках 

летней оздоровительной кампании 

 

июнь-август  

 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи  

МО МВД России «Белокурихинский» 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Обеспечение отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении, в 

летний период времени 

4.  Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время  

в течение года ЦЗН УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации  

Обеспечение временным 

трудоустройством 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет 

5.  Организация профессиональной ориентации 

несовершеннолетних граждан 

в течение года Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации  

Комитет по культуре 

Обеспечение 

профессиональной 

ориентацией 

несовершеннолетних 

граждан 

6.  Предоставление необходимых государственных 

услуг в области содействия занятости 

несовершеннолетним правонарушителям 

в течение года УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

ЦЗН УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

 

Обеспечение 

несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с 

законом, необходимыми 

государственными 

услугами по содействию 

занятости 

(профориентация, 

содействие в поиске 

работы, профессиональное 

обучение и др.) 

7.  Организация и проведение межведомственных 

акций, операций: 

 

«Каникулы» 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

Комиссии по делам  

несовершеннолетних и защите их прав  

 

 

 

Организация занятости 

несовершеннолетних, 



77 

 

 

 

 

 

«Вернем детей в школу» 

 

 

 

 

 

«Азбука права» 

 

 

 

 

 

«Условник» 

 

 

 

 

 

сентябрь, 

апрель 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

МО МВД России «Белокурихинский» 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

МО МВД России «Белокурихинский» 

 

Белокурихинский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ  

УФСИН России по Алтайскому краю 

МО МВД России «Белокурихинский» 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учета, в летний период 

 

Выявление 

несовершеннолетних 

обучающихся, не 

посещающих школу по 

неуважительной причине 

 

Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

 

 

Снижение уровня 

повторной подростковой 

преступности 

8.  Правовое просвещение несовершеннолетних, 

организация месячника правовой направленности 

в образовательных учреждения. 

 

по отдельному 

плану 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

МО МВД России «Белокурихинский» 

Формирование правовой 

культуры 

несовершеннолетних 

 

9.  Реализация плана мероприятий по воспитанию 

толерантности, противодействию идеологии 

экстремизма и профилактике терроризма в 

молодежной среде 

 

по отдельному 

плану 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Учреждения профессионального 

образования (ААГ, АлтГУ) 

Формирование правовой 

идеологической культуры 

несовершеннолетних  

10.  Обеспечение своевременного направления в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите 

их прав сведений о несовершеннолетних, 

привлекаемых в качестве обвиняемых 

(подозреваемых), а также совершивших 

общественно опасные деяния до достижения 

возраста уголовной ответственности, для 

организации в отношении них комплексной 

в течение года МО МВД России «Белокурихинский» 

Белокурихинский межрайонный 

следственный отдел СУ СК России по 

Алтайскому краю 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  

Своевременность 

организации комплексной 

индивидуальной 

профилактической работы 

в отношении 

несовершеннолетних 

целевой группы 
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индивидуальной профилактической работы  

11.  Организация информирования органов социальной 

защиты населения о несовершеннолетних, 

обвиняемых (подозреваемых) в совершении 

преступлений, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы и учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

в течение года МО МВД России «Белокурихинский» 

 

Обеспечение 

информирования органов 

социальной защиты 

населения в целях 

предоставления 

несовершеннолетним 

целевой группы 

социальных услуг и 

социального 

сопровождения 

12.  Оказание помощи родителям в воспитании, 

обучении и развитии детей, сохранении и 

укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей 

детей, в том числе путем организации 

родительского всеобуча 

в течение года Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

Повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей и законных 

представителей 

несовершеннолетних 

13.  Осуществление обмена информацией, 

характеризующей поведение несовершеннолетних, 

полученной  Белокурихинским 

межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ  

УФСИН России по Алтайскому краю и 

психологами образовательных организаций, 

организаций социального обслуживания  

в течение года Белокурихинский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ  

УФСИН России по Алтайскому краю  

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи  

Обеспечение 

индивидуальным 

сопровождением, 

социальными услугами 

несовершеннолетних, 

осужденных к мерам 

наказания, не связанным с 

лишением свободы 

14.  Проведение правовых часов информации, бесед, 

книжных выставок, музейных уроков и др. 

 

в течение года Комитет по культуре Правовое просвещение 

несовершеннолетних  

15.  Организация и проведение спортивных массовых 

мероприятий с участием несовершеннолетних  

в течение года Комитет по физической культуре и 

спорту 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Пропаганда здорового 

образа жизни, занятий 

спортом среди 

несовершеннолетних 

16.  Организация досуга несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, в 

учреждениях культуры 

в течение года Комитет по культуре 

МБУ «Центр культуры г. Белокуриха» 

Городской музей им. С.И. Гуляева 

Занятость 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 
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 Городская библиотека 

 

опасном положении, в 

свободное время 

IV. Межведомственные мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних  

1.  Проведение межведомственных акций 

антинаркотической направленности: 

«Призывник», «Международный день борьбы с 

наркоманией», «Интернет-урок», «За здоровье и 

безопасность наших детей», единых 

профилактических акций антинаркотической 

направленности в образовательных организациях 

для учащихся, а также родителей и педагогов и др. 

в течение года 

 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

 

МО МВД России «Белокурихинский» 

 

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

 

Комитет по физической культуре и 

спорту 

Формирование культуры 

здорового образа жизни 

несовершеннолетних 

2.  Поддержка и развитие регионального отделения 

Всероссийского общественного движения 

«Стопнаркотик» в муниципальных образованиях 

края, развитие волонтёрского антинаркотического 

движения молодежи 

в течение года Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

 

МО МВД России «Белокурихинский» 

Участие молодежи в 

профилактической 

антинаркотической 

деятельности – не менее 50 

участников 

3.  Разработка, изготовление и распространение 

брошюр, буклетов антинаркотической 

направленности 

в течение года КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Комитет по культуре 

Информирование 

несовершеннолетних о 

здоровом образе жизни и 

поведения  

4.  Проведение социально-психологического 

тестирования и профилактических медицинских 

осмотров обучающихся общеобразовательных 

организаций 

по отдельному 

графику 

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

 

Образовательные организации 

 

100 % охват 

профилактическими 

медицинскими осмотрами 

обучающихся «группы 

риска», выявленных на этапе 

социально-психологичес-

кого тестирования 

5.  Оказание медицинской помощи, предоставление 

социальных услуг и социального сопровождения 

несовершеннолетним, употребляющим 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

наркотические средства, психотропные или 

одурманивающие вещества 

постоянно КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи 

Повышение качества 

медицинских услуг и 

обеспечение 

преемственности для 

дальнейшей социальной 

реабилитации и 
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ресоциализации лиц, 

отказавшихся от 

употребления 

психоактивных веществ. 

Организация социального 

сопровождения 

несовершеннолетних данной 

целевой группы, содействие 

в оказании медицинской и 

иной помощи, не 

относящейся к социальным 

услугам 

V. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних в Алтайском крае 

1.  Проведение мероприятий по предупреждению 

детского травматизма, безопасности дорожного 

движения в период летних каникул 

июнь-август 

. 

МО МВД России «Белокурихинский» 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

КДН и ЗП 

Снижение уровня детского 

травматизма в период летних 

каникул 

1 2 3 4 5 

2.  Обеспечение безопасности несовершеннолетних в 

местах организованного детского отдыха, при 

эксплуатации аттракционов в парках, на игровых 

площадках, в бассейнах и аквапарках 

 

Июнь-август МО МВД России «Белокурихинский» 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Снижение уровня детского 

травматизма в местах 

организованного детского 

отдыха 

3.  Реализация комплекса мероприятий направленных 

на защиту детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

 

 

 

в течение года Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

МО МВД России «Белокурихинский» 

Комитет по связям с общественностью 

и СМИ 

Комитет по культуре 

Обеспечение 

информационной 

безопасности детей 

4.  Реализация комплекса мероприятий по 

профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних (в рамках ежегодно 

утверждаемого межведомственного плана) 

в течение года Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

МО МВД России «Белокурихинский» 

Охват профилактическими 

мероприятиями не менее 

75% обучающихся 

образовательных 
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КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи  

Белокурихинский межрайонный 

следственный отдел СУ СК России по 

Алтайскому краю 

ЦЗН УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Комитет по культуре 

Инспектор охраны прав детства 

КДН и ЗП 

организаций 

VI. Организационное, методическое, информационное и образовательное обеспечение деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1 Комплектование учреждений системы социальной 

защиты, здравоохранения, образования 

психологами, социальными педагогами (при 

наличии у организации лицензии на 

осуществление педагогической деятельности), 

организация мониторинга кадрового обеспечения 

учреждений 

в течение года Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи  

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

Обеспечение доступности 

социально-психоло-

гической, социально-

педагогической помощи и 

соответствующих 

социальных услуг 

несовершеннолетним и их 

родителям 

2 Организация и проведение обучающих 

мероприятий для органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по проблемам выявления и 

социальной реабилитации несовершеннолетних и 

их семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации, 

участие в краевых семинарах-совещаниях, 

вебинарах и т.д. 

в течение года Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите из прав  

МО МВД России «Белокурихинский» 

Белокурихинский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ  

УФСИН России по Алтайскому краю  

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

специалистов 
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КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

Комитет по культуре 

ЦЗН УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Инспектор по охране прав детства 

3 Мониторинг показателей деятельности по 

профилактике жестокого обращения с детьми в 

семье и профилактике социального сиротства  

ежеквартально УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи  

МО МВД РФ «Белокурихинский» 

Образовательные организации 

КДН и ЗП 

Повышение 

эффективности 

деятельности по 

профилактике жестокого 

обращения с детьми в 

семье и социального 

сиротства 

4 Участие в конкурсах социальных проектов, 

направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, обеспечение эффективной 

социализации молодежи групп «особого 

внимания» 

ежегодно  Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

5 Мониторинг состояния безнадзорности, 

правонарушений, преступности 

несовершеннолетних на территории города 

 

ежеквартально МО МВД России «Белокурихинский» 

КДН и ЗП 

аналитическая справка 

6 Мониторинг исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики требований 

части 2 статьи 9 Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

ежеквартально Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите из прав  

МО МВД России «Белокурихинский» 

Белокурихинский межмуниципальный 

филиал ФКУ УИИ  

УФСИН России по Алтайскому краю  

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи  

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

подготовка отчета 

7 Заслушивание руководителей субъектов системы ежеквартально Комиссия по делам несовершеннолетних Выявление проблем, в том 
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профилактики по вопросу состояния преступности 

несовершеннолетних и в отношении них на 

заседаниях муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

и защите их прав  

 

числе межведомственного 

взаимодействия, принятие 

дополнительных мер  

VII. Развитие партнерских отношений органов государственной власти с общественными и некоммерческими организациями в сфере решения 

проблем детского и семейного неблагополучия 

1 2 3 4 5 

1.  Проведение индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними с привлечением 

общественных и других негосударственных 

организаций (в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

 

в течение года УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

Филиал КГБУСО «КЦСОН Советского 

района» г. Белокурихи  

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите из прав 

Привлечение 

общественных и других 

негосударственных 

организаций (в том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций) к 

проведению 

индивидуальной 

профилактической работы 

с несовершеннолетними 

2.  Развитие волонтерского движения В течение года Комитет по образованию и делам 

молодежи 

Образовательные организации 

Привлечение 

несовершеннолетних и 

молодежи к волонтерской 

деятельности по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

 

 

 

Ответственный секретарь КДН и ЗП 

администрации г. Белокуриха                                                           В.Е. Бурцева 
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Приложение 2 

 

Утвержден 

 постановлением Комиссии  

администрации г. Белокуриха  

от 20.12.2018г. № 8 

Межведомственный план 

профилактики суицидального поведения несовершеннолетних на территории г. Белокуриха  

на 2019 год 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

трудной жизненной ситуации, оказывать им различного вида помощь и реабилитацию 

Филиал КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» г. Белокурихи 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району 

 КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

МО МВД России 

«Белокурихинский» 

образовательные организации  

комитет по культуре 

инспектор по охране прав детства 

 ЦЗН УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району  

 в течение года 

2. Организовать в отношении несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей), находящихся в социально опасном положении, комплексную 

индивидуальную профилактическую работу 

КДН и ЗП на ближайшем 

заседании комиссии 

3. Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

Белокурихинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Алтайскому 

краю, МО МВД РФ «Белокурихинский», орган опеки и попечительства о случаях 

суицидального поведения среди детей и подростков 

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

 

при выявлении 

4.  Информировать комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о фактах Белокурихинский межрайонный при выявлении 
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вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных 

и (или) антиобщественных действий, склонения их к суицидальным действиям в 

интернет – сообществах 

следственный отдел СУ СК 

России по Алтайскому краю 

 МО МВД России 

«Белокурихинский» 

5. Проводить межведомственный анализ ситуации по вовлечению несовершеннолетних в 

совершение противоправных и (или) антиобщественных действий, склонению их к 

суицидальным действиям в интернет-сообществах, принимать решения 

(постановления), направленные на устранение способствующих этому причин и 

условий 

КДН и ЗП Ежеквартально и по 

мере необходимости 

6. Провести анкетирование, исследование в образовательных организациях с целью 

выявления контингента учащихся с депрессивными расстройствами, негативным 

самовосприятием, неустойчивостью самооценки, высоким уровнем тревожности, 

организовать индивидуальную работу психолога 

Образовательные организации в течение года 

7. Провести цикл лекций и бесед с родителями на темы: «О выявлении суицидального 

поведения несовершеннолетних», «Семейные конфликты и конструктивные способы 

их разрешения», об информационно-психологической безопасности 

несовершеннолетних, необходимости адекватного контроля нахождения детей в сети 

Интернет, кругом их общения 

Образовательные организации  

филиал КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» г. Белокурихи 

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха»  

в течение года 

8. Провести уроки с учащимися по безопасности в сети Интернет Образовательные организации в течение года 

9. Проводить профилактическую, коррекционную работу с родителями и учащимися по 

возникающим проблемам 

филиал КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» г. Белокурихи 

образовательные организации 

в течение года 

10. Разместить на сайтах образовательных учреждений, информационных уголках 

информации о Детском телефоне доверия, контактах и режиме работы краевых и 

городских служб, оказывающих психолого-педагогическую помощь, о службах 

телефонного и онлайн - консультирования для детей и взрослых, официальных сайтах 

по проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи 

образовательные организации 1 квартал 

11. Обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий по профилактике 

девиантного, в том числе суицидального поведения обучающихся 

Образовательные организации 1 квартал 

12. Обеспечить консультирование несовершеннолетних с суицидальным поведением, а 

также зарегистрированных в интернет - сообществах с противоправным контентом, при 

необходимости организовать их лечение, динамический контроль  

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» при выявлении 

13. Оформить информационные стенды, организовать выставки книг для родителей на 

тему воспитания и возрастных особенностей детей 

филиал КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» г. Белокурихи 

образовательные организации 

 комитет по культуре  

в течение года 
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14. Организовать и провести для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, социально опасном положении, тренинги антиагрессивности и уверенности 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району 

филиал КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» г. Белокурихи 

образовательные организации 

в течение года и по 

мере необходимости 

15. Провести мониторинг достаточности квалифицированных специалистов: педагогов – 

психологов, социальных педагогов 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

1 квартал 

16. Расширить категорию педагогических работников, повышающих квалификацию по 

теме «Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков»: 

заместители директоров по воспитательной работе, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов, классные 

руководители, учителя технологии, учителя начальных классов, изобразительного 

искусства, старшие вожатые 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

образовательные организации 

в течение года 

17. Провести педагогический всеобуч, заседания МО классных руководителей, 

методического Совета ОО по вопросам работы с семьей, возрастных особенностей 

учащихся, организации адаптационного периода, сохранения психического и 

физического здоровья школьников 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

образовательные организации 

в течение года 

 

18. Провести консультирование педагогических работников по проблеме суицида, 

вопросам оказания ППМС помощи несовершеннолетним, в том числе обучающимся по 

индивидуальному плану на дому 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

образовательные организации 

1 полугодие 

19. Провести семинар по изучению Межведомственного стандарта оказания комплексной 

помощи (медицинской реабилитации, социально-психологической, психолого-

педагогической) несовершеннолетним, пережившим попытку суицида 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

1 полугодие 

20. Организовать учредительный контроль выполнения образовательными организациями 

межведомственного стандарта, организации деятельности ПМПк и оказания ППМС 

помощи несовершеннолетним, в том числе обучающимся по индивидуальному плану 

на дому 

Комитет по образованию и делам 

молодежи 

в течение года 

21. Принять участие в краевых и провести городские мероприятия, операции, акции, 

круглые столы и пр. по вопросам работы с семьей и детьми с целью профилактики 

семейного неблагополучия, суицидального поведения несовершеннолетних 

филиал КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» г. Белокурихи 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району 

образовательные организации 

комитет по культуре 

ответственный секретарь КДН и 

ЗП 

КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

в течение года 
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МО МВД РФ «Белокурихинский» 

комитет по образованию и делам 

молодежи 

 инспектор по охране прав детства 

 ЦЗН УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району 

22. Обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с Порядком обмена информацией 

и проведения оперативных мероприятий при выявлении случаев регистрации детей в 

интернет - сообществах с проти-воправным контентом, утвержденным постановлением 

Комиссии Алтайского края от 12.12.2017 № 19 

Белокурихинский МСО СУ СК 

России по Алтайскому краю 

 МО МВД России 

«Белокурихинский» комитет по 

образованию и делам молодежи 

образовательные организации 

УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району 

филиал КГБУСО «КЦСОН 

Советского района» г. Белокурихи 

 ЦЗН УСЗН по г. Белокурихе и 

Солонешенскому району 

 КГБУЗ «ЦГБ г. Белокуриха» 

 КДН и ЗП 

в течение года 

 

 

Ответственный секретарь Комиссии администрации г. Белокуриха                                   В.Е. Бурцева 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«___» ________________ 2019 г. 

__________________________ _________________________ 

                  (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 
 

 

 


