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Предисловие 

Многие родители нуждаются в помощи, так как самостоятель-
но не могут справиться с защитой своих детей, своей семьи 
в условиях современной жизни. Наше пособие для тех, кто 
нуждается в помощи.

Реальности жизни, качество и существо действующих за-
конов и нормативных актов не оставляют родителям иллюзий, 
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что кто-то там, наверху, решит их проблемы, защитит или хотя 
бы оставит в покое. В современном мире дети стали товаром 
и могут служить разменной монетой в спорах взрослых, могут 
стать заложниками, использоваться для шантажа. Все это, к со-
жалению, становится повседневной жизнью. 

Мы не задаемся целью проанализировать все законодатель-
ство России в области семейных отношений, а также регули-
рующее права несовершеннолетних. В данном пособии мы 
касаемся прежде всего вопросов, связанных с ювенальной 
юстицией (далее ЮЮ), так как считаем важным ознакомить 
родителей с основными правовыми положениями в области 
ЮЮ и ювенальных технологий, которые могут их непосред-
ственно коснуться.

Пособие содержит информацию о действующем порядке 
реализации ювенальных технологий на местах на примере 
федерального законодательства и нормативных актов Москвы. 
Оно поможет понять, как работают органы опеки и попечи-
тельства. Ответит на вопрос, какие семьи входят в группу 
риска, могут считаться неблагополучными и находящимися 
в трудной жизненной ситуации, поэтому подлежат контролю 
со стороны государственных органов; какие способы сбора 
информации о семье закреплены в ведомственных документах; 
какие полномочия у комиссий по делам несовершеннолетних 
(далее КДН), у органов опеки, а какие права — у родителей; 
к какой ответственности могут быть привлечены родители; как 
действовать родителям для защиты прав своей семьи и детей; 
какие действия правомерны, какие недопустимы.

В приложении даны выдержки из законодательных и ведом-
ственных нормативных актов, относящихся к теме ЮЮ.
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Глава 1. Что надо знать,  
чтобы не остаться  

«у разбитого корыта»

Родителям важно знать основные правовые нормы в области 
ЮЮ, чтобы понять, как реализуются ювенальные технологии, 
откуда для них исходит угроза и как от нее можно защититься. 
Информирован — значит вооружен.

Мы попытаемся ответить на вопросы, которые часто задают 
родители. 

Есть ли ЮЮ в России?
Часто можно услышать противоположные мнения: одни 

говорят, что ЮЮ у нас нет и все это выдумки маргинальных 
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слоев населения, другие утверждают, что ЮЮ уже создана 
и семья поставлена под контроль чиновников. 

Кто прав? Ответить на этот вопрос следует исходя из реально 
действующих нормативных актов, которые затрагивают сегодня 
интересы семьи, действуют в сфере защиты прав несовершен-
нолетних. Итак: 

Ювенальная система как действующий механизм юве-
нальных технологий, осуществляемый прежде всего орга-
нами региональной исполнительной власти при поддержке 
правоохранительной и судебной систем, уже создана в России 
и благополучно существует. 

Российский вариант ЮЮ упорно осуществляется как сверху, 
так и снизу, на уровне регионов. Кроме того, ЮЮ продвигает 
ряд общественных организаций, контролируемых из-за рубежа. 
В итоге на территории России реализуются программы, разру-
шающие семейные отношения в обществе, глубоко и незаметно 
сводящие на нет основные права и свободы человека и гражда-
нина, зафиксированные в Международных актах, Конституции 
РФ, Федеральных законах РФ. В результате идет разрушение 
семейных ценностей, установление режима жесткого контроля 
над семьей и личностью. 

Опасна ли ЮЮ каждому человеку или она 
касается только так называемых маргиналь-
ных слоев населения?

Федеральное и региональное законодательство РФ регулирует 
жизнь широкого круга граждан, и поэтому любая семья, любой 
гражданин могут при наличии определенных условий попасть 
в сферу действия ювенальных технологий. 

Критерии, определяющие неблагополучную семью, на-
столько широки и неопределенны, что у каждого гражда-
нина, имеющего детей, нет гарантий, что именно он и его 
семья будут исключением.

Данное пособие подготовлено на базе ряда федеральных 
законов и региональных нормативных документов Москвы, 
которые содержат не только ювенальные технологии и механизм 
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их реализации, но и отражают общие тенденции реализации 
ювенальных технологий в различных регионах России. 

За последние годы в обществе появилось понимание сути 
ЮЮ и ее опасности для общества, семьи и каждого человека 
отдельно.

Мы видим, что реальное ущемление семьи, прав человека 
касается уже многих тысяч граждан и наступил важный 
момент, когда необходимо осознать не только реальность 
угрозы безопасности каждой семьи, но и понять, как нужно 
действовать сейчас, в тех условиях, которые существуют. 

Однако не всеми понимается опасность действующей системы 
ЮЮ. В первую очередь это связано с недостаточной информи-
рованностью населения о уже действующих законодательных 
положениях, регулирующих жизнь семьи, о существующих 
методах контроля над семьей. Низкая правовая грамотность 
в области семейных правоотношений и законодательства по 
защите прав несовершеннолетних приводит к тому, что семья 
начинает осознавать реальную опасность и вмешательство в ее 
дела слишком поздно, когда трудно исправить положение, так 
как уже допущено много ошибок.

Нельзя не учитывать, что ключевым фактором для нега-
тивного развития событий в семье, попавшей под контроль 
чиновников, является эффект неожиданности — не ожидаемое 
вмешательство в дела семьи, отсутствие в этот момент у роди-
телей не только понимания ситуации, но и реальной поддерж-
ки. Когда человек сталкивается один на один с чиновниками, 
правоохранительными органами, он часто теряется. Далеко не 
каждый и не в любой ситуации способен самостоятельно защи-
тить свои права и интересы или имеет возможность обратиться 
к компетентному юристу и получить необходимую правовую 
помощь и иную поддержку.

Каковы особенности ЮЮ сегодня?
Главная особенность заключается в том, что в деятельности 

ЮЮ и методах внедрения ювенальных технологий на террито-
рии России отсутствует открытость и прозрачность. Реализация 
проектов идет через властные структуры и организации, ориен-
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тированные не столько на нужды людей, сколько на собственные 
интересы, далеко не совпадающие с истинными интересами 
детей. Можно говорить о том, что в настоящее время особен-
ностью наступления ЮЮ на права родителей и установления 
контроля над семьей, а значит и над каждой личностью отдельно, 
является то, что от общества скрываются не только реальные 
угрозы семье, но и кулуарность принятия законодательных актов 
через второстепенные законы и ведомственные нормативные 
акты. Законотворчество, прикрываясь якобы благими намере-
ниями о защите прав несовершеннолетних и необходимости 
профилактики неблагополучия семьи и правонарушений, на 
деле предлагает жесткий контроль над семьей.

Несколько лет предпринималась попытка создать в России 
кальку западной модели ЮЮ, основанной на ювенальном су-
де. Она влекла за собой изменение в целом правовой системы, 
предполагала создание ювенальных судов, которые бы вобрали 
в себя функции не только судебной власти, но и функции про-
филактики правонарушений несовершеннолетних и нарушения 
их прав, контроля над семьей, частично реализовывали бы 
и функции контроля исполнения наказаний. 

Предлагаемая громоздкая судебная ювенальная система 
требовала больших единовременных затрат, которые не вы-
держивал государственный бюджет, затрагивала ключевой 
принцип разделения судебной и исполнительной власти, сме-
шения функций суда и правоохранительных органов, по сути 
разрушала как действующую систему профилактики правона-
рушений несовершеннолетних, так и ранее созданную систему 
охраны и защиты прав несовершеннолетних. Принятие ЮЮ 
отдельным законом не прошло по ряду причин.

Свою роль сыграло и то, что ЮЮ была негативно воспринята 
обществом. Развернулось активное массовое сопротивление 
внедряемым в общество мерам контроля над семьей. Русская 
Православная Церковь, главы основных религиозных конфессий 
России дали негативную оценку ЮЮ и попыткам установить 
со стороны чиновников контроль над семьей. 

Однако общественные усилия в отношении ЮЮ противо-
стоят давно спланированному наступлению на семью, которое 
последовательно осуществляется чиновниками при поддержке 
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правоохранительных органов и специально созданных обще-
ственных организаций, способами и методами, скрытыми от 
широких слоев общества. 

Российский вариант ЮЮ представляет собой осно-
ванное на ряде федеральных законов межведомственное 
объединение региональных структур (КДН, органов опе-
ки и попечительства, органов социальной защиты и др.), 
действующих при поддержке прокуратуры, полиции, суда 
для координации межведомственной работы по защите 
прав несовершеннолетних и работы с семьями, в которых 
проживают несовершеннолетние. 

Вот уже несколько лет в российскую действительность вне-
дряются ювенальные технологии,  КДН превращают в реально 
действующую структуру, которая не только организует, но и, 
обладая возможностью применения к гражданам администра-
тивных санкций, реализует наступление на семью. В Москве 
ювенальные технологии целенаправленно применяются с 2010 г. 

Почему не создана судебная ювенальная 
система, а реализуются по регионам юве-
нальные технологии? 

Идея разделения и передачи функций органа контроля над 
семьей не суду, а нескольким структурам не нова. Она озвучи-
валась уже давно в противовес ювенальному суду. Ее вершиной 
должна была стать самостоятельная структура при Президенте 
с рабочим названием Департамент детства, которая явилась 
бы вершиной айсберга, включающего в себя органы опеки, 
социальной защиты и, прежде всего, все уровни комиссий по 
делам несовершеннолетних. 

На сегодня такая федеральная структура, как и судебная 
ЮЮ, не создана по ряду причин. Это и ее высокая бюджетная 
затратность, и отсутствие кадров, и, наконец, сопротивление 
общества. Возможно, реализуется попытка внедрить систему 
ЮЮ постепенно, через регионы, в последующем придав ей 
федеральный характер. В настоящее время усиливается роль  
регионов, и все вопросы можно решать уже на региональном 
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уровне, поэтому совсем не обязательно создание федеральной 
структуры. Есть и иные структуры, которые частично принимают 
на себя функции ЮЮ, например, система уполномоченного по 
правам ребенка, которая все крепнет и со временем может взять 
на себя функции федеральной ювенальной системы. 

Не мешает вспомнить печальный опыт внедрения ЕГЭ. Перво-
начально ЕГЭ вводился в качестве эксперимента в ряде регионов; 
потом регионы, подпитываемые дополнительными материаль-
ными средствами за «экспериментальную» деятельность, стали 
рапортовать об отличных результатах. Наконец пробивной 
силой Минобразования и науки РФ при поддержке зависимых 
от него региональных органов образования, ЕГЭ, несмотря на 
возражения ученых, педагогов, общественных деятелей, всего 
общества, под лицемерным предлогом приближения россий-
ского образования к западным моделям и борьбы с коррупцией 
в высшей школе, был принят на федеральном уровне. 

Такую же модель внедрения можно предположить для даль-
нейшего введения ЮЮ в России на федеральном уровне. Что 
будет стоять во главе ювенальной системы — ювенальный суд, 
или департамент детства, или система уполномоченного по пра-
вам ребенка — уже не важно. Может, суд к этому моменту станет 
лучшим вариантом ЮЮ в связи с определенной открытостью 
судебной системы и наличием законодательно закрепленных 
процессуальных процедур защиты прав участников судебного 
процесса, возможности обжалования судебных решений.

Как реализуются ювенальные технологии 
на местах? 

Для понимания системы функционирования ювенальных 
технологий на местах рассмотрим ведомственное нормотвор-
чество Московского региона, направленное на детей и семью, 
которое в целом типично и для других регионов России. Скажем 
несколько слов о системе организации работы региональной 
власти. Региональная законодательная власть Москвы при-
надлежит Московской городской Думе, которая принимает на 
основании Устава города Москвы нормативные документы, 
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регулирующие деятельность региона, в виде законов или по-
становлений. Например, Закон города Москвы «О профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в городе Москве» регулирует порядок профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних и работу 
с семьей.

Исполнительная власть реализуется Московским Прави-
тельством во главе с мэром. Правительство принимает поста-
новления, регламенты и другие документы, направленные на 
организацию работы городских ведомств.

Так, Межведомственной комиссией (в рамках функций Пра-
вительства Москвы) в 2010-м и 2012 гг. были приняты клю-
чевые документы*, которые направлены на взаимодействие 
и организацию работы ведомств, затрагивающих не только 
интересы семьи, но и коренным образом вторгающихся в ее 
жизнь, в фундаментальные основы частной жизни человека, 
что ставит под сомнение законность и обоснованность данных 
документов. Тем не менее они действуют.

Такими документами являются «Регламент межведомствен-
ного взаимодействия по выявлению семейного неблагополучия, 
организации работы с семьями, находящимися в социально-
опасном положении (трудной жизненной ситуации)» от 18 октя-
бря 2010 г., а также протокол заседания Московской городской 
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав № 01-12 от 30 марта 2012 г., утвердивший «По-
рядок образования и организации деятельности окружных и 
районных КДНиЗП» и «Инструкцию по организации и ведению 
учета несовершеннолетних и их семей КДНиЗП».

Данные документы обязательны для исполнения не только 
аппаратами исполнительной власти, но и рядовыми врачами, 
медсестрами, учителями, психологами, сотрудниками жилищно-
коммунального хозяйства и т. д. - всеми теми, кто соприкасается 
с семьей или несовершеннолетними и имеет информацию об 
их жизни и условиях существования. О содержании данных 
документов и порядке их реализации в регионах подробнее 
поговорим при анализе законодательства. Кроме того, в конце 

* http://mkdn.mos.ru/zasedaniya_mgmkdn_i_zp/
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пособия приложены тексты вышеперечисленных документов 
с  включенными в них образцами актов обследования условий 
жизни, инструкцией работы КДН и другие нормативные до-
кументы, которые красноречивы сами по себе и не требуют 
особых комментариев.
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Глава 2. Ювенальный аспект 
в федеральном  

законодательстве России 

Регулирует ли сегодня федеральное зако-
нодательство вопросы ЮЮ?

Да, регулирует через определенные правовые понятия, 
уже содержащиеся в ряде федеральных законов РФ, основ-
ные из которых указаны ниже.

Начиная с конца 1990 гг., принципы ЮЮ регулярно вклю-
чаются в новые законы и поправки в уже действующие законы. 
При этом сложилась ситуация, когда в результате поправок в 
законодательные акты и внедрения соответствующей негатив-
ной по отношению к родителям судебной практики родители 
утратили презумпцию невиновности. Сам факт родительства 
относит любого человека к группе риска, поскольку существует 
реальная опасность «законного» вмешательства в его дела, в его 
частную жизнь, в вопросы воспитания детей. 

Вмешательство государства в семейную жизнь для нашей 
страны не ново. Тем не менее за два последних десятилетия, по-
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сле принятия новой Конституции России, мы почти привыкли 
к мысли о том, что имеем полное право воспитывать наших 
детей самостоятельно, а частная жизнь защищена законом. 
Однако уже вскоре после известных событий 1991–1993 гг., 
распада СССР, наряду с Конституцией РФ, закрепляющей 
основные права и свободы граждан, появились первые за-
конодательные акты, ограничивающие эти права. Сами по 
себе права человека не могут, как понимает каждый, быть 
безусловными и ничем не ограниченными. Однако в данном 
случае мы говорим о регулировании частной семейной жизни, 
к которой относится естественное право человека на рождение 
и воспитание своего ребенка. Данное право не зависит ни от 
государства, в котором живет человек, ни от состояния войны 
или мира, ни от иных внешних условий. 

Расширяющийся круг обстоятельств, когда вмешательство 
в дела семьи становится законным, видно даже из поверхност-
ного анализа действующего законодательства.

Семейный кодекс РФ (далее СК РФ) — основной 
федеральный закон, регулирующий  

семейные отношения.

СК РФ, принятый в 1995 г., но действующий ныне в новой 
редакции, содержит в себе ряд правовых норм, которые дают 
возможность реализовывать ювенальные технологии и огра-
ничивать права родителей. Можно отметить следующие по-
ложения закона, умаляющие роль родителя и ограничивающие 
его права.

Например, в ст. 56 п. 2 СК РФ указано, что «при нарушении 
прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполне-
нии или при ненадлежащем выполнении родителями (одним 
из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка 
либо при злоупотреблении родительскими правами ребенок 
вправе самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки 
и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати 
лет — в суд».

Пункт 3 этой же статьи СК РФ налагает обязательства по 
информированию органов опеки о положении ребенка: «Долж-
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ностные лица организаций и иные граждане, которым станет 
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении 
его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом 
в орган опеки и попечительства по месту фактического на-
хождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки 
и попечительства обязан принять необходимые меры по защите 
прав и законных интересов ребенка».

Ст. 77 СК РФ закрепляет право органов опеки и попечитель-
ства провести немедленное отобрание ребенка у родителей 
или у лиц, на попечении которых он находится, на основании 
соответствующего распорядительного акта органа исполнитель-
ной власти РФ; обеспечивает временное устройство ребенка 
и обязывает в течение 7 дней с момента вынесения органом 
исполнительной власти акта об отобрании ребенка обратиться 
с иском в суд о лишении родителей родительских прав или об 
ограничении родительских прав.

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
при его принятии ставил задачу защиты прав 

несовершеннолетних, однако именно в него  
позднее включены первые положения,  

содержащие элементы ЮЮ. 

Закон принят Госдумой РФ еще в 1998 г., позднее в первой 
статье данного закона введено понятие «дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации». Кроме малолетних нарушите-
лей, беспризорников, жертв насилия и т. п. в эту категорию зачис-
ляются также «дети, проживающие в малоимущих семьях, дети, 
чьи родители уклоняются от воспитания или защиты их прав 
и интересов, дети с психическими или физическими недостат-
ками, дети с отклонениями в поведении». Учитывая уровень 
доходов большинства российского населения и возрастающее 
количество детей, страдающих серьезными заболеваниями, 
очевидно, что в узаконенную категорию риска попадают дети 
не только родителей-алкоголиков, но и родителей-безработных, 
родителей-инженеров, получающих зарплату в 5–10 тыс. руб.  
в месяц.
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Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120  
«Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» — основной 
документ, содержащий ювенальные положения. Именно 

данный закон стал в настоящее время основополагающим 
для реализации российского варианта ЮЮ.

Закон, первоначально регулировавший исключительно право-
отношения в рамках профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних, был направлен на профилактику преступности, 
однако путем внесения поправок значительно расширен круг 
лиц, которых он касается. 

В настоящее время он стал основополагающим в вопросе 
установления критериев по неблагополучной семье, которая 
является таковой теперь не только в случаях совершения не-
совершеннолетними правонарушений. 

Ст. 1 данного закона содержит понятия «безнадзорность», 
«беспризорность», «семья, находящаяся в социально опас-
ном положении».

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

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном 
положении, — это лицо, которое вследствие безнадзорности 
или беспризорности находится в обстановке, представляющей 
опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающей 
требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает 
правонарушение или антиобщественные действия;

антиобщественные действия несовершеннолетнего — это 
не только совершение им преступления, но и «иные действия, 
нарушающие права и законные интересы других лиц».

Под семьей, находящейся в социально опасном положении, 
законодателем понимается семья, имеющая детей, находящихся 
в социально опасном положении, а также семья, где родители 
или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 
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и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их пове-
дение либо жестоко обращаются с ними. 

Примечание: требования к воспитанию и содержанию детей в настоящее 
время не урегулированы законодателем. Этот вопрос решается субъектив-
но, именно поэтому мы часто слышим о том, что отобрали ребенка из-за 
отсутствия апельсинов. Но дело не конкретно в апельсинах, а в том, что 
чиновники их наличие понимают как нормальное содержание ребенка и обе-
спечение его полноценным питанием. Например, в странах ЕС существуют 
социальные стандарты, которые государство обеспечивает, если у семьи нет 
средств, дотягивающих до стандарта. 

Ст. 4 данного закона определяет понятие системы профи-
лактики. Она устанавливает, что в систему профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних входят: 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
образуемые в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации, 

органы управления социальной защитой населения, 
органы управления образованием, 
органы опеки и попечительства,
органы по делам молодежи, 
органы управления здравоохранением, 
органы службы занятости, 
органы внутренних дел.
Основания проведения индивидуальной профилакти-

ческой работы прописаны в ст. 6 закона. К ним относятся об-
стоятельства совершения несовершеннолетним правонарушений 
и другие случаи, предусмотренные ст. 5 настоящего Федерального 
закона, если они зафиксированы в следующих документах:

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

2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, прокурора, следователя, органа дознания или 
начальника органа внутренних дел;
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4) документы, определенные настоящим Федеральным зако-
ном как основания помещения несовершеннолетних в учрежде-
ния системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной 
проверки жалоб, заявлений или других сообщений.

Ст. 9 закона поясняет, что гарантией соблюдения прав несо-
вершеннолетних является деятельность органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, которые не только защищают права не-
совершеннолетних, но и выявляют факты нарушения прав 
ребенка и сообщают о них в следующие инстанции:

1) орган прокуратуры — о нарушении прав и свобод несо-
вершеннолетних;

2) комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав — о выявленных случаях нарушения прав несовершен-
нолетних на образование, труд, отдых, жилище и других прав, 
а также о недостатках в деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

3) орган опеки и попечительства — о выявлении несовер-
шеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных 
законных представителей либо находящихся в обстановке, пред-
ставляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей 
их воспитанию;

4) орган управления социальной защитой населения — о выяв-
лении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства 
в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о вы-
явлении семей, находящихся в социально опасном положении;

5) орган внутренних дел — о выявлении родителей несо-
вершеннолетних или иных их законных представителей и иных 
лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) 
вовлекающих их в совершение преступления или антиобще-
ственных действий или совершающих по отношению к ним 
другие противоправные деяния, а также о несовершеннолетних, 
совершивших правонарушение или антиобщественные действия;
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6) орган управления здравоохранением — о выявлении не-
совершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении 
или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, наркотических средств, психотропных или одурмани-
вающих веществ;

7) орган управления образованием — о выявлении несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с са-
мовольным уходом из детских домов, школ-интернатов и других 
детских учреждений либо в связи с прекращением по неуважи-
тельным причинам занятий в образовательных учреждениях;

8) орган по делам молодежи — о выявлении несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении и нуж-
дающихся в связи с этим в оказании помощи в организации 
отдыха, досуга, занятости.

Надо понимать, что система ЮЮ решает социальные вопро-
сы через местные органы власти, уполномоченные заниматься 
этими вопросами, при поддержке иных структур и правоохра-
нительных органов. 

Через федеральные законы в области социальной защиты 
населения также решаются правовые и социальные вопросы, 
связанные с несовершеннолетними и их семьями, признанными 
социально неблагополучными или находящимися в трудной 
жизненной ситуации. 

Действующее законодательство предусматривает широ-
кие полномочия социальных служб, которые контролируют 
исполнение родителями своих обязанностей. 

Привлечение к этой работе органов образования, здраво-
охранения и широкий круг иных служб посредством ведом-
ственных документов, регламентов, утверждаемых местными 
органами исполнительной власти, ставит родителей в крайне 
зависимое от чиновников положение прежде всего тем, что 
отсутствуют правовые, особенно процессуальные, гарантии 
для родителей. 

Важно то, что чиновники, принимающие решения в отно-
шении семьи, родителей, не несут персональной ответствен-
ности за принятые решения, связанные с вмешательством 
в дела семьи. 
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В России отсутствуют социальные стандарты для семей 
с детьми, которые бы обеспечивало государство. Размера посо-
бий, выплачиваемых в ряде регионов, как раз хватит на полтора 
килограмма апельсинов в месяц. Так, представитель Бурятии на 
общественных слушаниях в Госдуме в декабре 2012 г. «Спасем 
детей, спасем Россию» пояснила, что в их регионе пособие на 
ребенка составляет 106 руб. в месяц. 

Таким образом деятельность государства, направленная 
на благополучие семьи и ребенка, оборачивается созданием 
условий для уже законного вмешательства в дела семьи 
и ограничением прав граждан в семейных отношениях, 
в частности, их права на преимущественное воспитание 
своих детей. 
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Глава 3. Почему семья попадает 
в группу риска, по каким  
основаниям и критериям  

она ставится на учет?

В каком случае семья попадает в группу 
риска?

Каждый родитель должен знать, что согласно ст. 63 Семейного 
кодекса РФ он не только имеет право, но и обязан воспитывать 
своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей. Если родитель 
не исполняет свои обязанности либо исполняет их недоста-
точно хорошо, он попадает в группу риска. 

В отношении него могут быть применены санкции. Они раз-
личны. Начиная от постановки семьи на учет в КДН как семьи, 
находящейся в социально опасном положении или в тяжелой 
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жизненной ситуации, заканчивая применением к родителям мер 
административного воздействия и уголовной ответственности 
по ст. 156 Уголовного кодекса РФ — «Неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего». Возможно и про-
сто отобрание ребенка из семьи на основании постановления 
уполномоченного органа исполнительной власти (распоряжения 
органа опеки и попечительства). Кроме того, всем известно, что 
возможно решение суда о лишении родительских прав.

Какие основания для постановки семьи 
на учет?

В правовой основе контроля за семьей лежит закреплен-
ное законом право ребенка на нормальное физическое, пси-
хическое, духовное и нравственное развитие. Именно право 
ребенка является объектом защиты государства, родители 
же, нарушающие права ребенка, дают чиновникам основа-
ние для регулирования семейных отношений со стороны. 

Вопрос о том, нарушено ли право ребенка и какое именно, 
в нашем законодательстве имеет в значительной степени субъ-
ективно оценочный характер. Для того чтобы избежать проблем, 
отцу и матери надо знать не только свои права и обязанности, 
но и тенденции развития законодательства, связанного с вме-
шательством в дела семьи. Только тогда можно понять, в каком 
случае у семьи могут возникнуть проблемы, когда и от кого 
можно ожидать претензий и как от всего этого защититься.

Имеется несколько решающих факторов, которые ставят 
родителей в неблагоприятные условия при рассмотрении 
полномочными органами вопросов постановки семьи на учет 
и возможности родителями далее воспитывать детей. Одним из 
них является отсутствие правовых норм, определяющих конкрет-
ные признаки ненадлежащего воспитания или отнесения семьи 
к той или иной категории неблагополучия. Такие понятия как 
психологическое насилие, недостаточное питание, жестокие 
меры воспитания, применяемое в отношении ребенка на-
силие определяются чиновниками, правоохранительными 
органами, судом на субъективной основе. При этом чиновники 
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исходят из общих понятий, данных в федеральных законах, вну-
триведомственных и межведомственных регламентах, наполняя 
их своим пониманием, отталкиваясь от действующей практики. 
Ряд понятий формирует судебная практика по рассмотрению 
дел, связанных с семейными отношениями, которая периоди-
чески обобщается областными судами и Верховным судом РФ, 
издаются руководящие указания судам в рамках Постановлений 
Пленума Верховного суда РФ.

Уже очевидно, что на сегодня определены конкретные со-
циальные слои населения и социальные группы, которые в силу 
определенной ситуации якобы не могут в должной степени 
осуществлять свои родительские права. Это прежде всего ма-
лообеспеченные слои населения, многодетные семьи, семьи, 
имеющие в своем составе инвалидов.

Какие критерии постановки семьи на учет 
существуют? 

В разных регионах России, в том числе в Москве, уже сфор-
мирована и действует система по выявлению социально опасных 
семей (СОП) или семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации (ТЖС), зафиксированная в соответствующих документах 
межведомственного взаимодействия по выявлению семейного 
неблагополучия, организации работы с семьями, находящимися 
в социально опасном положении, о которых будем говорить далее.

К критериям, являющимся основанием для постановки 
неблагополучных семей на специальный учет, можно от-
нести следующие обстоятельства.

Бедность — это и низкий среднедушевой доход, и отсут-
ствие прожиточного минимума, безработица явная и скрытая, 
многодетность. 

По данным члена комиссии при президенте РФ по реализа-
ции приоритетных национальных проектов и демографической 
политике Елены Николаевой, на ноябрь 2011 г. в России 32% 
семей относятся к категории бедных, имея среднедушевой до-
ход ниже прожиточного минимума. В бедности живет половина 
семей с двумя детьми и две трети семей с тремя и более детьми. 
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Отсутствие возможности нормального содержания ребен-
ка — недостаточные материальные средства, низкая зарплата, не-
выплата алиментов, безработица, сокращенный рабочий день и т. д.

Плохие жилищные условия — отсутствие удобств, нор-
мального отопления, освещения, малый метраж, антисанитария, 
старое и не отремонтированное жилье.

Неправильное воспитание или неучастие родителя в вос-
питании — ребенок без надзора, оставленные без присмотра 
взрослых маленькие дети, антиобщественное поведение роди-
телей: пьянство, наркотики, проституция, хулиганство, принад-
лежность к сектам.

Жестокое обращение с детьми, насилие — причинение 
телесных повреждений, любое физическое наказание («угол», 
«шлепок»); психологическое насилие (нотации, разного рода 
запреты, принуждение к труду и др.).

Проблемы с реализацией права на образование — пропу-
ски школы без уважительных причин, хроническая неуспевае-
мость, отсутствие необходимой одежды, учебников и пособий.

Проблемы с реализацией права на охрану здоровья — 
отсутствие у детей медицинского полиса, невыполнение реко-
мендаций врачей, самолечение и др.

Внутрисемейные проблемы — развод родителей, неполные 
семьи, инвалиды в семье, конфликты в семье.

Антиобщественное поведение детей, совершение детьми 
административных проступков — алкоголь (пиво), наркотики, 
хулиганство, воровство, преступления, нарушение законных 
прав и свобод иных граждан.

Как видно из приведенного перечня критериев, семью при-
знают «находящейся в трудной жизненной ситуации» не толь-
ко на основании четких понятий, например, неблагополучная 
семья — это семья, в которой «дети совершили преступление 
или правонарушение, зафиксированное законным способом»; 
«возвращение родителей из мест лишения свободы», «смерть 
одного или обоих родителей», «установленная судом виновность 
родителя в причинении физического вреда ребенку» и др., как 
было ранее, но и при наличии довольно спорных и не всегда 
доказуемых оснований и критериев. 
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Под определение «дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации» в числе прочих попадают дети, проживающие 
в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
«жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи».

Какие дети признаются нуждающимися 
в помощи государства?

Согласно п. 3 разд. 1 московского Регламента межведомствен-
ного взаимодействия (см. приложение 4) дети, нуждающиеся 
в помощи государства, — это «дети, еще не лишившиеся 
родительского попечения, находящиеся в обстановке, пред-
ставляющей действиями или бездействием родителей (иных 
законных представителей) угрозу их жизни или здоровью либо 
препятствующей их нормальному воспитанию и развитию».

Под столь широкую формулировку попадают практически 
все семьи, поскольку правового определения «нормальное вос-
питание и развитие», как указывалось ранее, ни в одном из рос-
сийских законов нет. Нет не потому, что юристы не успели дать 
определение, а потому, что невозможно определить, что есть норма 
воспитания при отсутствии общепринятых и зафиксированных 
в обществе нравственных критериев, норм морали и поведения. 
Из закона следует, что родители сами вправе определять систему 
воспитания ребенка, исходя из уклада семьи, из нравственных 
принципов жизни и традиций семьи. Однако, например, родители-
фермеры, считающие обязательным условием воспитания ребенка 
его участие вместе со взрослыми в работе на ферме, могут быть 
поставлены на учет за «трудовую эксплуатацию ребенка», если 
регулярно его привлекают к работе по дому и на усадьбе. 

Порядок питания в семье очень индивидуален, и уже име-
ются случаи привлечения к ответственности родителей в связи 
с тем, что дети верующих родителей постились вместе с ними. 

Имеются случаи взыскания судами с родителей карманных 
денег на ребенка по его заявлениям в размере от 200 руб. еже-
дневно. При этом не учитываются общие доходы семьи и воз-
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можность выплаты этих денег без ущерба для семейного бюд-
жета. О  моральности насильственного взыскания судом денег 
на карманные расходы уже не идет речи. Подобное решение суда 
создает предпосылки обострения отношений между членами 
семьи, утрату родительского авторитета, нарушение законного 
права родителя самому определять размер и форму содержания 
ребенка и удовлетворения его потребностей. 

Не принимается во внимание то, что у ребенка развиваются 
негативные человеческие качества: эгоизм, дух потребления 
и наживы, пренебрежительное отношение к родителям.

Не простым является вопрос о возможности родителей 
влиять на воспитание своих детей в школе с учетом мировоз-
зренческих взглядов и уклада семьи. В федеральном законе «Об 
образовании в РФ» сказано, что «принципами правового регу-
лирования в сфере образования признаются: гуманистический 
характер образования...». Нормы гуманизма — религиозно-
философского течения ХХ века, основанного на понимании 
человека как высшей ценности, противоречат христианским 
и иным религиозным догматам. С учетом этого содержание 
образования и воспитание в российской школе основывается 
на нормах, не совпадающих с религиозными взглядами на мир 
значительного числа людей, исповедающих православие, му-
сульманство и другие вероучения. Это обстоятельство в бли-
жайшем будущем может стать причиной серьезных конфликтов 
религиозных родителей как с системой образования, так и с 
системой контроля над семьей. 

Поэтому любая попытка религиозных родителей совме-
стить воспитание ребенка с основными догматами своей 
веры будет встречать в школе непонимание и даст основание 
для власти обвинить родителей в ненадлежащем воспитании 
ребенка.

Кто и как собирает информацию о семье, 
куда она направляется?

Информацию о предположительно неблагополучных семьях 
в КДН или в органы опеки обязаны предоставлять практически 
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все службы и ведомства: от школ, детсадов, поликлиник и т. д. 
до органов УВД, миграционной службы, центров социальной 
помощи и защиты, ЕИРЦ, ТСЖ, а также старших по подъезду.

Женские консультации и центры планирования семьи 
при постановке женщин на учет по беременности определяют 
семейно-бытовые условия семьи, и, если таковые, по их мне-
нию, свидетельствуют о социально опасном положении семьи, 
сведения об этом в течение трех суток передаются в районную 
КДН по месту фактического жительства беременной.

Участковые врачи и участковые медицинские сестры 
при посещении детей на дому и на приемах в поликлинике вы-
являют наличие в семье неблагополучных социальных факторов 
и вносят в историю развития ребенка сведения о родителях, 
семейном положении, месте работы родителей, жилищно-
бытовых условиях семьи.

В травмпунктах врачи обязаны в течение трех часов со-
общать в органы УВД, органы опеки и КДН обо всех случаях, 
свидетельствующих, по их мнению, о насилии над детьми.

В детских садах, кроме ежедневного утреннего осмотра, 
фиксирующего все телесные повреждения у ребенка независимо 
от причины их возникновения, проводятся психологические 
тестирования детей на основании рисунков, из которых делается 
предположительный вывод о неблагополучии в семье.

Школы обязывают проводить ежедневный осмотр детей на 
предмет семейного насилия. При выявлении любых «признаков 
жестокого обращения родителей с ребенком», а также при любом 
сигнале, что ребенок «проживает в условиях, представляющих 
угрозу его жизни или здоровью либо препятствующих его нор-
мальному воспитанию» школа обязана в течение трех часов 
с момента выявления факта направить информацию о семье 
в органы опеки, отдел УВД, в Департамент образования и в КДН.

ЕИРЦ, управляющие компании, товарищества собствен-
ников жилья также привлечены к работе с семьей. Ежекварталь-
но они должны предоставлять в органы опеки и КДН сведения 
«о выявленных семьях, ведущих аморальный образ жизни 
и создающих неблагоприятные условия для воспитания несо-
вершеннолетних детей, на основании задолженности по опла-
те за техническое обслуживание и (или) пользование жилым 
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помещением и коммунальные услуги в течение более шести 
месяцев».

Старший по подъезду в течение трех часов после выявле-
ния факта неблагополучия обязан сообщить в КДН и органы 
опеки «о случаях, имеющих признаки неблагополучия детей, 
жестокого обращения с ними».

«Обращения граждан» — родственников, соседей, самих 
детей, должностных лиц (в устном и письменном виде), ано-
нимные заявления, поступившие в КДН и органы опеки, ис-
пользуются как основания для работы с семьей. 

Что такое «досье» на семью?
Согласно действующему регламенту, в КДН составляется 

«паспорт семьи», в котором содержатся все данные о семье, акты 
обследования семьи, принятые в отношении семьи решения. 
Именно его называют обычно «досье».

Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 
гражданина и его семьи составляется по установленной фор-
ме и является одним из основных документов «паспорта» (см. 
в приложении образец акта).

После получения информации о семье органы опеки обязаны 
в течение трех дней организовать «первичное обследование 
условий проживания и воспитания детей для получения объ-
ективных сведений о ситуации в семье, провести обследование 
жилищно-бытовых условий семьи и составить акт обследования». 

В акте обследования фиксируют:
 – сведения о каждом из родителей и их месте работы, доходе;
 – сведения об участии каждого родителя в воспитании 

и содержании ребенка;
 – зарегистрирован ли брак родителей, проживают они 

вместе или раздельно; 
 – внешний вид ребенка — социальная адаптация; 
 – посещение образовательных учреждений, в том числе 

и учреждений дополнительного образования детей; 
 – успехи ребенка и проблемы в освоении образовательных 

программ в соответствии с возрастом и индивидуаль-
ными особенностями развития;
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 – режим дня (сон, питание, их соответствие возрасту 
и индивидуальным особенностям; организация свобод-
ного времени и отдыха ребенка, наличие развивающей 
и обучающей среды); 

 – обеспечение безопасности ребенка (отсутствие доступа 
к опасным предметам в быту, медикаментам, электро-
приборам, газу и т. п.);

 – сведения «об удовлетворении эмоциональных потреб-
ностей ребенка»; 

 – состав семьи — ФИО, год рождения, степень родства, 
проживает в квартире постоянно или временно, при-
нимает ли участие в содержании и воспитании ребенка;

 – сведения об иных родственниках — ФИО, степень 
родства и место жительства; 

 – отношения, сложившиеся между членами семьи, их 
характер (особенности общения с детьми, детей между 
собой; семейные ценности, традиции, семейная история, 
уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг 
общения родителей); 

 – социальные связи ребенка и его семьи с соседями, 
знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педа-
гогами, воспитателями; 

 – кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком; 
 – данные о жилищно-бытовых и имущественных усло-

виях (площадь, благоустроенность);
 – наличие у ребенка комнаты для сна, занятий, а также 

игрушек, книг и т. д. 
Кроме того, комиссией выясняются:

 – структура доходов семьи (основные источники дохода, 
доходы родителей и иных членов семьи, алименты, 
пенсии, пособия, иные социальные выплаты), средне-
месячный и среднедушевой доход семьи; 

 – сведения об имуществе и имущественных правах ребен-
ка, уровень доходов семьи для обеспечения основных 
потребностей ребенка; 

 – результаты беседы с ребенком о его отношении и при-
вязанности к каждому из родителей и другим членам 
семьи; 
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 – результаты опроса лиц, располагающих данными о взаи-
моотношениях родителей с ребенком, их поведении 
в быту и т. д.; 

 – условия, представляющие угрозу жизни или здоровью 
ребенка либо препятствующие его нормальному вос-
питанию и развитию;

 – обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии 
родительского попечения над ребенком;

 – дополнительные данные обследования.
Выводы комиссии. Комиссия должна отметить следую-

щие моменты:
 – есть ли угроза «жизни, здоровью, нормальному вос-

питанию и развитию ребенка», и с чьей стороны; 
 – есть ли «родительское попечение над ребенком», и с 

чьей стороны; 
 – какая помощь нужна ребенку (социальная, правовая, 

психолого-педагогическая, медицинская, материальная 
и т. д.); 

 – какая помощь нужна семье;
 – рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание 

консультативной и иной помощи с указанием органов 
и организаций, оказывающих помощь);

 – необходимо ли отобрание ребенка в порядке, установ-
ленном семейным законодательством; 

 – необходимо ли временное помещение ребенка в ор-
ганизацию (образовательную, медицинскую, оказы-
вающую социальные услуги, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и т. д.). 
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Глава 4. Действия КДН,  
опеки и попечительства  

по профилактике  
семейного неблагополучия

Действия КДН должны осуществляться в рамках полномочий, 
предусмотренных Положением о Комиссии по делам несовер-
шеннолетних (Федеральный закон № 120 от 24.06.1999 г. «Об 
основах профилактики безнадзорности и правонарушений не-
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совершеннолетних»), а действия органов опеки и попечитель-
ства — в рамках федерального и регионального законов «Об 
опеке и попечительстве».

Однако указанные органы в своей работе руководствуются 
также и ведомственными подзаконными актами, различными 
письмами, телефонограммами, которые не только рядовому 
обывателю, но зачастую и юристам, не работающим в этих струк-
турах, не известны. Несколько объясняют этот непростой вопрос 
межведомственного взаимодействия Регламент межведомствен-
ного взаимодействия и Протокол межведомственной комиссии 
по взаимодействию структур, работающих с семьей, которые мы 
и приводим в настоящем пособии (см. приложения 4, 5). 

Примечание: необходимо обратить внимание на то, что ведомственные 
и межведомственные нормативы распространяются только на служащих этих 
ведомств. Нормативные акты, обязательные для исполнения гражданами 
России, содержатся в законах и подзаконных актах, зарегистрированных 
в органах Министерства юстиции РФ и доведенных до сведения неопреде-
ленного круга лиц путем их публикации.

Какие варианты развития событий по ито-
гам визита органов опеки (комиссии) в семью 
возможны?

Можно рассмотреть два основных варианта развития со-
бытий.

Положительный вариант развития событий.
В лучшем случае в акте будет зафиксировано отсутствие 

«угрозы для жизни и (или) здоровья ребенка и отсутствие не-
обходимости изъятия его из семьи». В этом случае комиссия 
составит заключение, в котором укажет «целевую группу», 
т. е. к какому разряду, по мнению органов опеки, стоит отне-
сти обследованное семейство и детей. Согласно «Регламенту 
взаимодействия...» (разд. 1, п. 5) таких «целевых групп» на-
считывается четыре:

1) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
2) семьи и дети, находящиеся в социально опасном поло-

жении; 
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3) дети, оставшиеся без попечения родителей (законных 
представителей); 

4) дети, нуждающиеся в помощи государства. 
Заключение по факту обследования семьи утверждается 

руководителем муниципалитета (в соответствии с п. 5 ст. 6 Фе-
дерального закона от 24.06.1999 г. № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних») и передается в районную КДН. «При наличии 
фактов, свидетельствующих о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении родителями несовершеннолетнего (-них) обязан-
ностей по содержанию, обучению и воспитанию своих детей», 
специалисты КДН составляют протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Далее органы опеки и попечительства разрабатывают ин-
дивидуальный план профилактической работы (к этому могут 
привлекаться иные организации, в том числе общественные). 
Через три месяца проверяются результаты работы. По итогам 
проверки индивидуальный план может быть откорректирован 
и работа с семьей продолжена.

Если делается вывод о том, что желаемый результат достигнут 
и нет необходимости далее работать с семьей, то она снимает-
ся с учета. Возможны и «другие предложения в зависимости 
от конкретной ситуации». Какие именно, в «Регламенте...» не 
уточняется.

Отрицательный вариант развития событий.
Отрицательный вариант развития событий может развиваться 

по двум сценариям.
Первый сценарий (жесткий) — это когда органы опеки, 

составив акт обследования, фиксируют «наличие угрозы для 
жизни и (или) здоровья ребенка». При этом, исходя из практики 
отобрания детей, конкретная угроза в акте членами комиссии 
не отражается. Указывается лишь то, что «сложилась тяжелая 
жизненная ситуация, которую ребенок преодолеть самостоя-
тельно не может». Часто такие случаи связаны с фиксированием 
у ребенка каких-либо телесных повреждений или обнаружением 
иных признаков насилия над ребенком. Комиссия принимает 
меры по изъятию ребенка из семьи и его устройству в соци-
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альное учреждение до решения вопроса о лишении родителей 
родительских прав или ограничения родительских прав.

Примечание: ребенок может быть изъят не только непосредственно из 
семьи, то есть из дома, но и из тех образовательных учреждений, которые 
он посещает, либо от лиц, у которых он находится. При этом в основной 
массе случаев дети, изъятые из семьи, первоначально помещаются в детские 
больницы, где имеются специальные отделения для детей, поступивших по 
социальным показаниям, а не в результате заболевания. В случае изъятия 
детей из семьи для свидания родителей с детьми требуется письменное со-
гласие органов опеки и попечительства.

После документирования всех обстоятельств дела органы 
опеки и попечительства обращаются в суд с исками при под-
держке прокуратуры о лишении родителей (родителя) родитель-
ских прав или ограничении этих прав. Если родитель болен, 
то к нему может быть предъявлен только иск об ограничении 
родительских прав.

Второй сценарий (менее жесткий). После отобрания ребенка 
из семьи, он может быть возвращен в семью органами опеки 
(что случается нечасто) для проведения мер индивидуальной 
профилактики.

Для семьи также, как и в первом сценарии, составляется ин-
дивидуальный план профилактики, по итогам которой делается 
вывод о возможности воспитания ребенка в семье и выполнения 
семьей поставленных перед ней задач. Если индивидуальный 
план не выполняется родителями, то действует правило по об-
ращению органов опеки и попечительства в суд с иском о ли-
шении или ограничении родительских прав.
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Глава 5. Комиссия по делам  
несовершеннолетних и защите 

их прав (КДН), какие дела  
и как она рассматривает 

Какие дела рассматривает КДН?

КДН рассматривает административные дела в отношении 
несовершеннолетних, совершивших административное право-
нарушение, а также в отношении родителей, не выполняющих 
свои обязанности. Кроме того, КДН имеет более широкий круг 
полномочий, который выходит за рамки настоящего пособия.

Какими законами регулируется админи-
стративная ответственность родителей?

Административная ответственность регулируется нормами 
Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее 
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КоАП РФ), субъектами РФ принимаются законы об админи-
стративных правонарушениях, которые могут содержать до-
полнительные основания для привлечения лиц, совершивших 
правонарушение.

Кого могут привлечь к административной 
ответственности КДН 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.3 КоАП РФ к административной 
ответственности привлекаются лица, достигшие 16 лет. 

Можно ли привлечь к административной 
ответственности родителей? 

В соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ к административной 
ответственности привлекаются родители за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение ими своих обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, защите прав несовершенно-
летних. К родителям может быть применено наказание в виде 
предупреждения или штрафа до 500 руб. (см. приложение).

Порядок привлечения к административной 
ответственности 

Основным документом, на основании которого привлекается 
правонарушитель к ответственности, является протокол об ад-
министративном правонарушении. Никакие другие документы, 
справки и информационные сообщения из милиции, школы 
и т. д., не являются основанием для привлечения к администра-
тивной ответственности. 

Вместе с тем указанные документы могут рассматриваться 
на заседании комиссии и являться основанием для применения 
к несовершеннолетним, совершившим антиобщественные дей-
ствия, не являющиеся административными правонарушениями, 
мер общественного воздействия, предусмотренных Законом 
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города Москвы «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», а также Положением о КДН. Указанные 
в данных актах меры общественного воздействия могут при-
меняться и к родителям, не уделяющим должного внимания 
воспитанию своих детей (за исключением тех случаев, когда в их 
деяниях имеется состав административного правонарушения 
или уголовного преступления). 

Кто имеет право составлять администра-
тивный протокол? 

В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять протокол об 
административном правонарушении имеют право должностные 
лица органов, «имеющих право налагать взыскания за совер-
шение правонарушения», а также иные лица, указанные в ч. 2 
ст. 28.3 (см. приложение 1). 

В соответствии с абз. 2 ч. 5 ст. 28.3 протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные стт. 
5.35–5.37, 6.10 КоАП РФ, имеют право составлять члены КДН, 
причем не только районных комиссий, но и вышестоящего 
уровня. На них возлагается обязанность правильно квали-
фицировать деяния, совершаемые несовершеннолетними, 
их родителями и должностными лицами, в соответствии 
с нормами КоАП РФ. 

Может ли сама КДН составлять протокол 
о правонарушении и что делать, если прото-
кол не отражает действительных событий?

Да, может. Если в комиссию или к члену комиссии обрати-
лись граждане с заявлением о привлечении к административ-
ной ответственности лиц, совершивших правонарушения, то 
по протоколу происходит разбирательство. Родитель вправе 
оспаривать содержание протокола. 

Если после рассмотрения заявления выясняется, что указан-
ные факты не подтвердились или в действиях лиц, указанных 
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в заявлении, нет состава правонарушения, то член комиссии, 
разбирающий названное заявление, обязан вынести мотивиро-
ванное определение об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении. 

Сроки составления протокола об админи-
стративном правонарушении

Согласно ст. 28.5 КоАП РФ протокол об административном 
правонарушении составляется немедленно после выявления 
совершения административного правонарушения. Если тре-
буется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо 
данных о физическом лице, или сведений о юридическом лице, 
в отношении которых возбуждается дело об административном 
правонарушении, протокол об административном правонару-
шении составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения. 

В случае проведения административного расследования 
протокол об административном правонарушении составляется 
по окончании расследования в сроки, не превышающие один 
месяц. 

Что должно быть отражено в протоколе об 
административном правонарушении 

Согласно ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном 
правонарушении указываются дата и место его составления, 
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 
сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении; фамилии, имена, отчества, 
адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если таковые 
имеются; место, время совершения и событие административного 
правонарушения; статья настоящего Кодекса или закона субъекта 
Российской Федерации, предусматривающая административную 
ответственность за данное административное правонарушение; 
объяснение физического лица или законного представителя 
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юридического лица, в отношении которых возбуждено дело; 
иные сведения, необходимые для разрешения дела. 

Важно, что в протоколе должна быть отметка о разъ-
яснении всем участникам производства по делу их прав 
и обязанностей.

Физическому лицу или законному представителю юриди-
ческого лица, в отношении которых возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении, должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с протоколом об административ-
ном правонарушении. Указанные лица вправе представить 
объяснения и замечания по содержанию протокола, которые 
к нему прилагаются. 

Протокол об административном правонарушении подписыва-
ется должностным лицом, его составившим, физическим лицом 
или законным представителем юридического лица, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонаруше-
нии. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола 
в нем делается соответствующая запись. 

Куда и в какие сроки направляется адми-
нистративный протокол?

Протокол об административном правонарушении направ-
ляется полномочным лицам на рассмотрение в течение суток 
с момента его составления. 

Если комиссия вернула материалы, то лицам (органам), со-
ставившим протокол, дается трое суток со дня их получения на 
устранение недостатков. После этого в течение суток протокол 
должен быть возвращен в комиссию (ст. 28.8 КоАП РФ).

Можно ли пригласить защитника по адми-
нистративным делам?

При подготовке к рассмотрению дела и при рассмотрении дела 
на заседании КДН имеет право принимать участие защитник для 
оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 
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производство по делу об административном правонарушении, а для 
оказания юридической помощи потерпевшему — представитель. 

Кто может выступать в качестве защитника 
и представителя, какие у них полномочия? 

Согласно ст. 25.5 КоАП РФ в качестве защитника или пред-
ставителя к участию в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным 
юридической консультацией. Полномочия иного лица, оказы-
вающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, 
оформленной в соответствии с законом. 

Защитник и представитель, допущенные к участию в произ-
водстве по делу об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказатель-
ства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении 
дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по 
делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуаль-
ными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 
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Глава 6. Советы родителям  
и ответы на вопросы

Не забывайте предварительно посовето-
ваться

Каждый случай возникновения расследования, проводимого 
компетентными органами по установлению факта семейного 
неблагополучия или нарушения прав ребенка, является инди-
видуальным и требует индивидуальной консультации.

Если у вас возникли проблемы и ваша семья может быть 
поставлена на учет как неблагополучная, правильнее будет 
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обратиться к адвокату за предварительной консультацией, ко-
торая поможет вам сориентироваться в ситуации и принять 
правильные решения. 

Помощь адвоката
Надо иметь в виду, что каждый гражданин имеете право 

в любой ситуации пригласить адвоката для участия во всех 
процедурах, в которых вы будете сами принимать участие, 
а также для представления ваших интересов во всех органах 
власти, учреждениях, организациях, правоохранительных ор-
ганах, суде. Адвокат может действовать на основании ордера 
или нотариальной доверенности в рамках полномочий, которые 
вы ему делегируете.

Однако, если участие адвоката не оправдано или практически 
невозможно, вы можете пригласить представителя, действую-
щего на основании нотариальной доверенности. 

Помощь общественных организаций
Не лишним будет участие приглашенного вами представителя 

общественности, общественной организации. При процедуре 
документирования факта семейного неблагополучия, разбира-
тельства дела участие лиц, поддерживающих вас и имеющих 
опыт работы в этой области, часто дает положительный ре-
зультат. Представители общественной организации могут вы-
ступить впоследствии в вашу защиту, их присутствие снижает 
возможность незаконных мер в ваш адрес со стороны органов 
власти и правоохранительных органов.

Основные правила поведения при контактах
Выдержка, спокойствие, уверенность в своей правоте, уста-

новление контакта с проверяющими, выяснение их установоч-
ных данных и должностей, желательное присутствие в этот 
момент свидетелей — очевидцев происходящего.

Кроме личной собранности следует соблюдать основные 
правила поведения при контактах с представителями струк-
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тур в области ЮЮ, которые мы изложим в рамках ответов на 
имеющиеся у нас вопросы родителей.

Право на обжалование
Необходимо знать, что закон предоставляет вам право обжало-

вать в федеральном суде любые решения, действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих в рамках гл. 25 Гражданско-процессуального кодекса 
РФ. При этом важно соблюсти срок обжалования, который со-
ставляет три месяца с того момента, как гражданин узнал о на-
рушении его прав и свобод. Такое заявление рассматривается 
судом в течение 10 дней с участием гражданина и представителя 
органа, действия которого оспариваются.

Однако надо иметь в виду, что решение суда, вынесенное 
не в вашу пользу, может в дальнейшем осложнить ситуацию.

Мой пятилетний сын получил дома травму 
ноги (синяки, ссадины), упав в результате 
игры. Мы обратились в больницу. Может ли 
в связи с этим моя семья быть поставлена на 
учет как неблагополучная? 

Ваша ситуация не исключает возможности постановки вашей 
семьи на учет как неблагополучной на основании действующего 
законодательства.

Основанием для этого может стать информационное сообще-
ние, направленное медицинским учреждением, в которое вы 
обратились в связи с травмой, либо школой или поликлиникой, 
где учится и наблюдается ребенок, в компетентные органы. 
В информационном сообщении может быть указано, что либо 
вы являетесь непосредственным виновником причинения вре-
да здоровью ребенка, либо ребенок получил травму по вашей 
вине, так как вы не приняли необходимых мер к его безопас-
ности (ребенок находился дома один без присмотра, падение 
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произошло в связи с тем, что у вас домашняя обстановка дома 
не обеспечивает безопасность ребенка, ребенка кто-то толкнул 
или др.). В рамках проверки и документирования поступив-
шей информации органами опеки может быть проведен акт 
обследования ваших жилищно-бытовых условий. Основанием 
для установления факта неблагополучия семьи могут явиться 
справки и иные документы, показания свидетелей, информация 
о других случаях травм вашего ребенка или иная негативная 
информация о вашей семье, в том числе данные, на основании 
которых можно сделать вывод о том, что вы не выполняете 
свои родительские обязанности, возможно, ранее проявляли 
жестокость или насилие по отношению к данному ребенку или 
другим детям.

Что делать, чтобы избежать постановки 
семьи на учет?

Даже если травма является результатом несчастного случая, 
родителям тем не менее надо внимательно отнестись к ситуа-
ции и постараться подготовиться к возможным осложнениям. 
Прежде всего отследить и проконтролировать ту информации, 
которая может поступить из медучреждения или школы в Мо-
сковскую городскую межведомственную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Именно она является 
первичной для дальнейшей работы ведомств с вашей семьей. 
Первичная информация о травме, которую вы даете в медицин-
ском учреждении, передается в полицию телефонограммой.

Вы можете быть вызваны также в полицию, где первона-
чально сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних 
возьмет у вас объяснения по ситуации и причинах травмы, 
после чего сделает вывод о наличии или отсутствии в ваших 
действиях оснований для привлечения вас к административной 
или уголовной ответственности.

Правильное описание обстоятельств получения травмы ва-
ми и вашим ребенком при его поступлении в медучреждение 
является залогом отсутствия претензий к вам или снятия имею-
щихся претензий.
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На положительный результат могут повлиять свидетели — 
очевидцы получения ребенком травмы, которых вы можете 
просить дать показания, а также объяснения самого ребенка. 
При этом надо иметь в виду, что ребенок, как правило, 
опрашивается отдельно от вас.

Могу ли я не пускать представителей опе-
ки или полиции к себе в квартиру для про-
ведения осмотра моих жилищно-бытовых 
условий?

Неприкосновенность вашего жилища гарантирована законом. 
Однако категорический отказ в проведении осмотра жилища 
может повлечь для вас и негативные последствия. 

Осмотр квартиры при отсутствии добровольного согласия 
может быть произведен на основании постановления, вы-
несенного судом в рамках возбужденного уголовного дела. 
Категорический отказ от составления акта осмотра жилищно-
бытовых условий при наличии у ребенка травм может повлечь 
за собой ускорение возбуждения уголовного дела по факту 
причинения вреда ребенку (например, по ст. 116 (побои), 117 
(истязание), 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию 
ребенка) УК РФ). 

Поэтому лучше искать компромиссы. Можно предложить 
прийти комиссии в другой раз, указав на уважительность при-
чины, по которой вы в данный момент не разрешаете войти 
в ваше жилище (сон ребенка, его или ваша болезнь, иные 
основания).

На что обратить внимание при проведении 
осмотра квартиры?

К приходу чиновников лучше подготовиться (убрать квартиру, 
сделать ремонт, закупить продукты, если их у вас маловато). 
Факт проверки заканчивается составлением соответствующего 
акта, в котором будет отражено наличие в квартире условий 
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для воспитания ребенка: своего отдельного спального места, 
места для игры, игрушек, наличие достаточного количества 
детских вещей, продуктов. Обязательно отражается санитарное 
состояние квартиры.

Как правильно вести себя с пришедшей 
домой комиссией?

Поведение должно быть ровным, спокойным. Надо вначале 
выяснить, кто к вам пришел, и начать разговор со знакомства 
с должностными лицами (членами комиссии). Рекоменду-
ется записать должности, фамилии, имена и отчества чле-
нов комиссии, их контактные телефоны. Можно попросить 
предъявить удостоверения и переписать их данные. Перед 
началом осмотра надо выяснить, что (какой документ) явилось 
основанием для прихода комиссии. Попросить ознакомиться 
с документом, на основании которого производится осмотр, 
или выяснить, у кого он находится и в каком порядке с ним 
можно ознакомиться.

Надо узнать, кто именно (какая организация) занимается 
рассмотрением вашего дела, к кому и по какому адресу вам 
следует обратиться для ознакомления со всеми претензиями 
в ваш адрес и принятыми по ним мерами.

Желательно, чтобы в ходе осмотра жилища в квартире при-
сутствовали близкие или просто знакомые вам люди, которые 
будут очевидцами происходящего и смогут не только выступить 
в вашу защиту, но и помочь сориентироваться в ситуации. 

Что делать, если грубо нарушаются мои 
права пришедшими людьми?

В случае, если ваши права грубо нарушаются, вам не со-
общают, кто и зачем к вам пришел, даже если при этом при-
сутствует сотрудник полиции, при этом вы заявили, что не 
желаете пропустить в квартиру посторонних лиц, советуем по 
телефону 02 вызвать полицию и сообщить, что в вашу квар-
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тиру незаконно проникают посторонние люди. Этот звонок, 
как правило, фиксируется и записывается. При этом необ-
ходимо иметь в виду, что в вашу квартиру (дом) можно вой-
ти только с вашего согласия. Если оно отсутствует, то толь-
ко по постановлению суда, в котором должно быть указано, 
кому разрешено войти в конкретную квартиру и для каких  
действий.

Имеют ли родители право знакомиться 
с актом осмотра, можно ли его обжаловать? 

Родители имеют право знакомиться с актом. Акт осмотра 
жилищно-бытовых условий семьи является ведомственным 
документом, который подписывает лицо или лица, составляю-
щие акт. Однако поскольку данный акт касается всех членов 
семьи, то каждое лицо, которого он касается, имеет право на 
ознакомление с данным актом и его обжалование. Родителям 
может быть предложено в момент составления акта ознакомить-
ся с ним и расписаться в ознакомлении. Однако отказывайтесь 
подписывать акт (либо какой-то иной документ), если вам не 
дают его прочесть. При прочтении акта вам станут понятны 
претензии к вам и то, какие недостатки у вас отмечены, на что 
члены комиссии обратили внимание. Вы можете указать на 
свое несогласие с указанными в нем сведениями и получить 
копию акта. При производстве обследования семьи желательно 
записать для себя дату составления акта, лиц, принимающих 
участие в обследовании, и, хотя бы коротко, установленные ими 
обстоятельства. Акт обследования и действия должностных 
лиц, в нем участвовавших, могут быть обжалованы лицами, 
чьи права нарушены, в суде (ст. 254–258 ГПК РФ), если он не 
отражает действительных обстоятельств осмотра или составлен 
с нарушением прав гражданина. Обжалование производится 
в течение трех месяцев с того момента, как гражданин узнал 
о нарушении своих прав. Кроме того, может быть подана жалоба 
в вышестоящий орган, которому подчиняются должностные 
лица, участвовавшие в осмотре, как на содержание акта, так 
и на действия должностных лиц.



Глава6.Советыродителямиответынавопросы

47

Что за орган комиссия по делам несовер-
шеннолетних (КДН)?

Любая КДН является органом исполнительной власти, при-
нимающим коллегиальные решения.

Московская городская межведомственная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав создана на основании 
распоряжения мэра Москвы, действует на основании Положения. 

В соответствии со ст. 23.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях районные (городские), районные в городах 
КДН рассматривают дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных ст. 5.35; 5.36; 6.10; 20.22 Кодекса РФ «Об 
административных правонарушениях». Деятельность комиссий 
регламентируется региональными нормативными актами.

Как надо себя вести в КДН?
В КДН вызываются и опрашиваются не только родители, но 

и несовершеннолетние. При этом обычно отдельно друг от друга.
К посещению КДН надо подготовиться, объяснить своему 

ребенку, что от него также зависит то, какое решение будет 
принято КДН, обсудить с ним вопросы, которые, по вашему 
мнению, будут задавать и вам, и ребенку. 

Надо помнить, что ваша ситуация будет оценена несколькими 
членами комиссии, часть из которых является представителя-
ми ведомств, которые, возможно, будут заниматься в будущем 
вашим делом. Важно вести себя естественно, отвечать на во-
просы и дать понять членам комиссии, что вы ответственный 
родитель или опекун, заботитесь об интересах ребенка и готовы 
устранить те недостатки, которые будут обнаружены.

Если отсутствует ваша виновность в создавшейся ситуа-
ции, надо подготовиться к тому, чтобы представить членам 
комиссии не только свои доводы, но и доказательства этого 
(положительные характеристики вас и ребенка, показания 
свидетелей — очевидцев, которые могут быть опрошены 
членами комиссии).

Не забывайте, что КДН является тем органом, который может 
не только поставить вашу семью на учет как неблагополучную, 
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но и применить к вам меры административного наказания в рам-
ках Кодекса РФ «Об административных правонарушениях». 

Решение, принятое КДН, можно обжаловать в судебном 
порядке.

Наша семья многодетная, нам предложили 
поставить нашу семью на учет, чтобы полу-
чать дополнительную социальную помощь. 
Сейчас претензий к семье вроде бы нет. Какие 
могут быть последствия, если мы согласимся 
встать на учет?

Трудно предугадать все возможные последствия, так как 
они зависят от многих обстоятельств жизни вашей семьи, ее 
состава, материального положения. Скорее всего ваша много-
детная семья будет признана находящейся в трудной жизненной 
ситуации и в связи с этим органами социальной защиты вам 
будет оказана какая-то материальная помощь (приобретение 
путевок на отдых, в летний лагерь; устройство ребенка в дет-
ский сад, консультации с психологом и др.). Однако, чтобы 
помогать вашей семье, у опеки и соцзащиты должны быть 
основания. Ими будут являться ваши заявления о помощи, 
документы, подтверждающие то, что вы многодетная семья, 
акты обследования ваших жилищно-бытовых условий, иные 
документы, например, справки о доходах, перечень иной, 
оказанной вам ранее помощи. Надо иметь в виду, что никто 
не может гарантировать вашей семье, что в последующем 
полученная о вашей семье информация не будет использо-
вана вопреки интересам семьи или где-то и кем-то не будет 
использована без вашего согласия. 

К сожалению, законодательство о защите личной информации 
или работает плохо, или вообще не работает.

Если у вас есть уверенность, что обстановка в вашей семье 
достойная и к вам не может быть обоснованных претензий, 
помощь органов социальной защиты может быть полезна вам 
и вашей семье. 
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Достаточно ли того, что мои дети лечатся 
в частных лечебных учреждениях, или ко 
мне могут быть претензии?

Нет, лечения детей частным образом недостаточно. Если, 
например, у вас возникнет какая-либо конфликтная ситуация 
с органами власти по ситуации в семье или спор в суде о рас-
торжении брака, об определении места жительства детей, от-
сутствие медицинского полиса и лечение детей только в частных 
клиниках будет поставлено вам в вину и сделан вывод о том, 
что вы недостаточно заботились о здоровье детей. 

Ваши дети в силу закона имеют право на бесплатное меди-
цинское обслуживание на основании медицинского страхования. 
Это право ребенка на охрану здоровья вы как законный пред-
ставитель ребенка должны реализовать. Для этого вы должны 
получить страховой полис на детей и поставить их на учет в ле-
чебное учреждение, где их будут наблюдать. Платное лечение 
обычно воспринимается как дополнительное.

Я не согласен с тем, что в отношении мое-
го ребенка хотят провести психиатрическое 
обследование. Могут ли это сделать прину-
дительно?

Принудительное освидетельствование возможно. В соответ-
ствии с п. 59 ст. 4 Закона города Москвы от 14.04.2010 г. № 12 
«Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе 
Москве» органы опеки и попечительства принимают решение 
о проведении профилактических осмотров, психиатрического 
освидетельствования и госпитализации в психиатрический 
стационар несовершеннолетних в возрасте до 15 лет в случае 
возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей 
или иного законного представителя.
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Заключение

Дорогие друзья! Мы будем рады, если наше пособие окажется 
полезным для вас.

Данное издание является первой попыткой оказать правовую 
помощь родителям в вопросах защиты семьи и более подробно 
раскрыть тему ЮЮ в России. Планируется продолжить работу 
над вторым изданием книги, в котором будут отражены новые 
изменения в законодательстве и ответы на наиболее актуальные 
вопросы родителей в сфере защиты родительских прав. 

Будем рады всем предложениям и замечаниям в связи с данным 
изданием, которые просим отправлять по электронному адресу 
Некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности 
и охраны здоровья «Родительский комитет»: vesti@bk.ru.

Мы планируем также поместить электронную версию пособия 
на нашем сайте НП «Родительский комитет» или www.r-komitet.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1.  
Схема ювенального воздействия  

на семью с расшифровкой  
сокращенных названий  
(по данным Регламента  

межведомственной комиссии)

МГМКДНиЗП

ОКДНиЗП

РКДНиЗП

ДСиМП

ДО

ДСЗН

ДЗ

ГУ МВД

УТ МВД РФ  
по ЦФО

ДТОИВ

СЕМЬЯ
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МГМКДНиЗП — Московская городская межведомственная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

ОКДНиЗП — окружные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

РКДНиЗП — районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

ДСиМП — Департамент семейной и молодежной политики города Москвы
ДО — Департамент образования города Москвы
ДСЗН — Департамент социальной защиты населения города Москвы
ДЗ — Департамент здравоохранения города Москвы
ГУ МВД России по г.Москве — Главное управление МВД России по городу 

Москве
УТ МВД РФ по ЦФО — Управление на транспорте МВД РФ по Централь-

ному федеральному округу
ДТОИВ — Департамент территориальных органов исполнительной власти 

города Москвы
ДТиЗН — Департамент труда и занятости населения города Москвы
СМО — Совет муниципальных образований города Москвы
ГЦ ДУ — Городской Центр «Дети улиц»
ДЖПиЖФ — Департамент жилищной политики и жилищного фонда города 

Москвы
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Приложение 2.  
Перечень организаций, работающих с семьей  

(по данным Регламента  
межведомственной комиссии)

Московская 
городская 
межведом-
ственная, 
окружные 
и районные 
комиссии 
по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав

МГМКДНиЗП — Московская городская межведом-
ственная комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.
ОКДНиЗП — окружные комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.
РКДНиЗП — районные комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

Органы местного 
са мо управ-
ления, в части 
реализации 
переданных 
государственных 
полномочий

Главы управ, 
специалисты по опеке и попечительству

ДЗ
Департамент 
здравоохранения
города Москвы

Женские консультации.
Центры планирования семьи и репродукции.
Родильные дома, городские клинические больницы, 
имеющие стационарные подразделения родовспомо-
жения.
Дома ребёнка.
Детские городские поликлиники.
Городские поликлиники.
Детские больницы.
Лечебно-профилактические учреждения, имеющие 
в составе травматологические пункты.
Наркологические диспансеры.
Наркологические больницы.
Психоневрологические диспансеры.
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ДО
Департамент 
образования 
города Москвы

Дошкольные.
Общеобразовательные (начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования).
Учреждения среднего профессионального образования.
Специальные (коррекционные) для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья.
Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей).
Учреждения дополнительного образования.
Центры психолого-медико-социального сопровожде-
ния.

ГУ МВД России 
по г.Москве
Главное 
управление МВД 
России по городу 
Москве и его 
органы

Подразделения по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел (ПДН ОВД).
Участковые уполномоченные полиции.
Криминальная полиция.
Патрульно-постовая служба.

УТ МВД РФ по ЦФО 
Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному 
округу

Территориальные подразделения Управления Федеральной 
миграционной службы по городу Москве

ДТОИВ
Департамент 
территориальных 
органов
исполнительной 
власти города 
Москвы

Управы районов.
Единые информационно-расчетные центры (ЕИРЦ).
Общественные пункты охраны порядка.
Негосударственные организации.
Старшие по подъездам и др.

ДСиМП
Департамент 
семейной 
и молодежной 
политики
города Москвы

Центры социальной помощи семье и детям.
Межрайонные центры «Дети улиц».
ГУВУ «Социальный приют для детей и подростков».
ГОУ Детский дом №19 «Центр патронатного воспи-
тания».
ГУ Специализированный дои ребёнка №22.
Московская служба психологической помощи насе-
лению.
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ДСЗН
Департамент 
социальной 
защиты
населения города 
Москвы

Центры социальной помощи семье и детям.
Межрайонные центры «Дети улиц».
ГУВУ «Социальный приют для детей и подростков».
ГОУ Детский дом №19 «Центр патронатного воспи-
тания».
ГУ Специализированный дои ребёнка №22.
Московская служба психологической помощи насе-
лению.

Отделы ЗАГС города Москвы

ДТиЗН
Департамент 
труда и занятости 
населении
города Москвы

ГУ центры занятости населения административных 
округов города Москвы

УТ МВД РФ по ЦФО
Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному 
округу

УФСКН
Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом 
наркотиков

УФСИН
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по городу 
Москве

УФССП
Управление Федеральной службы судебных приставов по городу 
Москве

МГС ОПОП
Московский городской Совет общественных пунктов охраны порядка

СМО
Совет муниципальных образований города Москвы
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Приложение 3. 
Целевые группы, на которые направлено  

межведомственное взаимодействие  
и способы их выявления

1. Семьи и дети, проживающие в городе Москве, и находящиеся 
в трудной жизненной ситуации.

Основные критерии при определении семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

 – отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы 
у родителей, иных законных представителей, места проживания, 
неудовлетворительные жилищные условия и т.д.);

 – отсутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости 
ребенка;

 – смерть одного из родителей;
 – уход отца/матери из семьи, развод родителей;
 – постоянные конфликтные ситуации между родственниками, между 

детьми и родителями;
 – возвращение родителей из мест лишения свободы;
 – семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение.

2. Семьи и дети, проживающие в городе Москве, и находящиеся 
в социально-опасном положении.

Основные критерии при определении семей, находящихся в социально 
опасном положении:

 – неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями и иными 
законными представителями (опекунами, попечителями несовер-
шеннолетних) своих обязанностей по жизнеобеспечению детей 
(отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, 
несоблюдение санитарно-гигиенических условий, попуститель-
ство вредным привычкам ребёнка — алкоголизм, наркомания 
и т.п.);

 – злоупотребление родителями (законными представителями) спирт-
ными напитками, употребление наркотических (психотропных) 
веществ, аморальный образ жизни;

 – вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия 
(попрошайничество, бродяжничество, проституция и т.д.);

 – наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки физи-
ческого, психического, сексуального или иного насилия) со стороны 
родителей (законных представителей).

3. Дети, оставшиеся без попечения родителей (законных предста-
вителей).
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Отсутствие попечения родителей (законных представителей) подтверж-
дается документами.

Организация учёта целевых групп:
 – учёт семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и организацию работы с ними ведут комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав как самостоятельно, так и через 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних;

 – учёт семей и детей, находящиеся в социально опасном положении, 
а также детей, нуждающихся в помощи государства и организацию 
работы с ними ведут совместно комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и специалисты в сфере опеки и попечительства

Комиссии ежеквартально организуют обмен информацией и сверку учёта. 
Расхождение сведений в учёте не допускается.

СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ  
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

Сбор и систематизация информации, сведений из следующих ис-
точников:

 – обращения граждан;
 – заявления родственников;
 – обращения несовершеннолетних;
 – информации должностных лиц;
 – результаты проведения рейдов;
 – результаты рассмотрения материалов на заседании районной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 – средства массовой информации.

Выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп 

Оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни 
и здоровью.

В случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков 
семейного неблагополучия) передача сведений о семье, несовершеннолетнем 
в муниципалитет (районную комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и специалистам в сфере опеки, попечительства и патронажа). 

Организация индивидуальной социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних и социального патроната над семьей, профилактическая 
работа по предупреждению социально опасных ситуаций в семье с целью 
стабилизации внутрисемейных отношений на ранних стадиях семейного 
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неблагополучия и снижения количества семей и детей, находящихся в со-
циально опасном положении.

Анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации, планиро-
вания деятельности субъектов взаимодействия, принятия мер к родителям, 
не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 
несовершеннолетнего.
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Приложение 4.  
Извлечения из «Регламента  

межведомственного взаимодействия  
по выявлению семейного неблагополучия,  

организации работы с семьями, находящимися  
в социально опасном положении  
(трудной жизненной ситуации)»

РЕГЛАМЕНТ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ,  

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ,  
НАХОДЯЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ  

(ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)
Утвержден на заседании Московской городской межведомственной ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 18 ноября 2010г. 
(протокол №02–10)

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основной целью внедрения системной работы с неблагополучными 

семьями должна стать модель управления на основе непрерывного сопро-
вождения каждого нуждающегося в помощи государства ребенка всеми 
учреждениями государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

Под непрерывным сопровождением понимается оказание комплексной 
поддержки и семье и (или) ребенку от 0 до 18 лет при выявлении факто-
ров неблагополучия на различных этапах жизни ребенка и осуществле-
ние индивидуальной профилактической работы и мониторинга органами 
и учреждениями государственной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних изменения неблагоприятной жиз-
ненной ситуации с момента выявления до стабилизации жизненной ситуации 
и устранения причин, поставивших семью в социально опасное положение 
(трудную жизненную ситуацию). 

1. Основания межведомственного взаимодействия 
1.1. Настоящий Регламент разработан в целях реализации положений 

пунктов 1 и 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» для осуществления мер по защите 
и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, координации вопросов, связанных 
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с соблюдением условий их воспитания, обучения и содержания, орга-
низации работы по раннему выявлению семейного неблагополучия.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании:
 – Федерального Закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних»;

 – Федерального закона от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;

 – Семейного кодекса Российской Федерации;
 – Федерального Закона от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве»;
 – Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г. №5487-I; 
 – Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях;
 – Федерального закона от 10.12.1995г. №195-ФЗ «Об основах соци-

ального обслуживания населения в Российской Федерации»;
 – Федерального закона от 08.01.1998г. №3-ФЗ «О наркотических 

и психотропных веществах»;
 – Закона РФ от 10.07.1992г. №3266–1 «Об образовании);
 – Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних, утверждён-

ного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.06.1967г.;
 – Закона города Москвы от 07.04.1999г. №16 «О профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Москве»;
 – Закона города Москвы от 13.04.2005 года № 12 «Об организации дея-

тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 – Закона города Москвы от 14.04.2010г. №12 «Об организации опеки, 

попечительства и патронажа в городе Москве»;
 – Закона города Москвы от 28.09.2005 года № 47 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве полномочиями города Москвы по 
образованию и организации деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»;

 – Закона города Москвы от 26.12.2007 года № 51 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы в сфере опеки, попечительства и патронажа» (с изменениями 
и дополнениями);

 – Закона города Москвы от 28.02.2007 г. № 6 «О профилактике нар-
комании и незаконного потребления наркотических средств, пси-
хотропных веществ в городе Москве».

 – Закона города Москвы от 07.10.2009 г. № 43 «О психологической 
помощи населению в городе Москве».

 – Закона города Москвы от 09.07.2008 г. № 34 «О социальном обслу-
живании населения».
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 – Закона города Москвы от 23.11.2005 г. № 60 «О социальной под-
держке семей с детьми в городе Москве».

2. Основными задачами деятельности  
по выявлению и учету семейного неблагополучия  
являются:

 – выявление и устранение причин и условий, приводящих к нарушению 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

 – предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
или иных антиобщественных действий несовершеннолетних;

 – оказание социально-психолого-педагогической и медицинской по-
мощи несовершеннолетним;

 – проведение комплексной работы по социальной реабилитации семей, 
находящихся в социально опасном положении; 

 – реабилитация несовершеннолетних, являющихся жертвами насилия.

3. Основные понятия:
 – выявление и учет семейного неблагополучия — комплекс про-

фессиональных действий органов, учреждений и иных организаций 
по установлению факторов, угрожающих благополучию, здоровью 
и жизни несовершеннолетних и обусловливающих необходимость 
вмешательства с  целью нормализации ситуации, устранения причин 
и условий неблагополучия.

 – несовершеннолетний, находящийся в социально опасном по-
ложении, — лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вслед-
ствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, 
представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не 
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушение или антиобщественные действия;

 – семья, находящаяся в социально опасном положении, — семья, 
имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, 
а также семья, где родители или законные представители несовер-
шеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, 
обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их 
поведение либо жестоко обращаются с ними;

 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, остав-
шиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 
дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом разви-
тии; дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети 
из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях; дети — жертвы насилия; дети, отбываю-
щие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; 
дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждени-
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ях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями 
в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена 
в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

 – семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации — семья, 
находящаяся в определенном социальном неблагополучии (ситуа-
ция, связанная с экономическими, юридическими, педагогическими, 
психологическими или медицинскими проблемами, не повлекшая 
за собой нарушение прав ребенка). 

 – несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, — не-
совершеннолетние, у которых умерли оба или единственный родитель, 
которые остались без попечения единственного или обоих родителей 
вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их 
у родителей без лишения родительских прав, признания родителей 
недееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их умер-
шими, нахождения родителей в розыске, болезни родителей, пре-
пятствующей выполнению родительских обязанностей, нахождения 
родителей в местах содержания под стражей, отбывания наказания 
в виде лишения свободы в  исправительных учреждениях, ограни-
чения свободы, ареста, оставления их родителями в организациях 
здравоохранения, а также вследствие их подкидывания или при 
отказе родителей от воспитания детей и в иных случаях признания 
несовершеннолетнего оставшимся без попечения родителей в уста-
новленном законом порядке.

 – безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением 
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) со-
держанию со стороны родителей или иных законных представителей 
либо должностных лиц города Москвы;

 – беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства 
и (или) места пребывания в городе Москве;

 – дети, нуждающиеся в помощи государства, — дети, еще не ли-
шившиеся родительского попечения, находящиеся в обстановке, 
представляющей действиями или бездействием родителей (иных 
законных представителей) угрозу их жизни или здоровью либо пре-
пятствующей их нормальному воспитанию и развитию.

4. Субъекты взаимодействия.
4.1. Московская городская межведомственная, окружные и районные 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП).
4.2. Органы местного самоуправления, в части реализации пере-

данных государственных полномочий.
4.3. Учреждения здравоохранения:
4.3.1. Женские консультации.
4.3.2. Центры планирования семьи и репродукции.
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4.3.3. Родильные дома, городские клинические больницы, имеющие 
стационарные подразделения родовспоможения.

4.3.4. Дома ребёнка;
4.3.5. Детские городские поликлиники.
4.3.6. Городские поликлиники. 
4.3.7. Детские больницы.
4.3.8. Лечебно-профилактические учреждения, имеющие в составе трав-

матологические пункты.
4.3.9. Наркологические диспансеры.
4.3.10. Наркологические больницы.
4.3.11. Психоневрологические диспансеры.
4.4. Образовательные учреждения: 
4.4.1. Дошкольные.
4.4.2. Общеобразовательные (начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования).
4.4.3. Учреждения среднего профессионального образования.
4.4.4 Специальные (коррекционные) для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья.
4.4.5. Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей).
4.4.6. Учреждения дополнительного образования.
4.4.7 Центры психолого-медико-социального сопровождения.
4.5. Органы внутренних дел по городу Москве:
4.5.1. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел (ПДН ОВД).
4.5.2. Участковые уполномоченные милиции.
4.5.3. Криминальная милиция.
4.5.4. Патрульно-постовая служба.
4.6. Территориальные подразделения Управления Федеральной 

миграционной службы по городу Москве.
4.7. Территориальные органы исполнительной власти, районные 

учреждения и организации, негосударственные организации, обще-
ственность:

4.7.1. Управы районов.
4.7.2. Единые информационно-расчетные центры (ЕИРЦ). 
4.7.3. Общественные пункты охраны порядка.
4.7.4. Негосударственные организации
4.7.5. Старшие по подъездам и др.
4.8. Учреждения Департамента семейной и молодёжной политики 

города Москвы:
4.8.1. Центры социальной помощи семье и детям.
4.8.2. Межрайонные центры «Дети улиц».
4.8.3. ГУВУ «Социальный приют для детей и подростков».
4.8.4. ГОУ Детский дом №19 «Центр патронатного воспитания».
4.8.5. ГУ Специализированный дои ребёнка №22.
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4.8.6. Московская служба психологической помощи населению.
4.9. Учреждения Департамента социальной защиты населения го-

рода Москвы:
4.9.1. Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСО), 

центры социального обслуживания (ЦСО) (далее по тексту — центры со-
циального обслуживания всех типов).

4.9.2. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 
(СРЦ).

4.9.3. Социальные приюты для детей и подростков.
4.11. Отделы ЗАГС города Москвы.
4.12. ГУ центры занятости населения административных округов 

города Москвы (ГУ ЦЗН АО города Москвы).

5. Целевые группы, на которые направлено 
межведомственное взаимодействие (объекты 
взаимодействия)
5.1. Семьи и дети, проживающие в городе Москве, и находящиеся 

в трудной жизненной ситуации.
Основные критерии при определении семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации:
 – отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у ро-

дителей, иных законных представителей, места проживания, неудо-
влетворительные жилищные условия и т.д.);

 – отсутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости 
ребенка;

 – смерть одного из родителей;
 – уход отца/матери из семьи, развод родителей;
 – постоянные конфликтные ситуации между родственниками, между 

детьми и родителями;
 – возвращение родителей из мест лишения свободы;
 – семьи, в которых дети совершили преступление или правонару-

шение.
5.2. Семьи и дети, проживающие в городе Москве, и находящиеся 

в социально-опасном положении.
Основные критерии при определении семей, находящихся в соци-

ально опасном положении:
 – неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями и иными 

законными представителями (опекунами, попечителями несовер-
шеннолетних) своих обязанностей по жизнеобеспечению детей 
(отсутствие у детей необходимой одежды, регулярного питания, 
несоблюдение санитарно-гигиенических условий, попустительство 
вредным привычкам ребёнка — алкоголизм, наркомания и т.п.);

 – злоупотребление родителями (законными представителями) спирт-
ными напитками, употребление наркотических (психотропных) 
веществ, аморальный образ жизни;
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 – вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия 
(попрошайничество, бродяжничество, проституция и т.д.);

 – наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки физи-
ческого, психического, сексуального или иного насилия) со стороны 
родителей (законных представителей).

5.3. Дети, оставшиеся без попечения родителей (законных пред-
ставителей).

5.4. Дети, нуждающиеся в помощи государства.
Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не указаны 

в пунктах 5.1-5.3, может проводиться в случае необходимости предупре-
ждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) 
реабилитации несовершеннолетних по мотивированному постановлению 
руководителя муниципалитета о признании ребёнка, нуждающимся в по-
мощи государства.

7. Источники и способы получения информации:
 – обращения граждан;
 – заявления родственников;
 – обращения несовершеннолетних;
 – информации должностных лиц;
 – результаты проведения рейдов;
 – результаты рассмотрения материалов на заседании районной комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 – средства массовой информации.

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ

1. Порядок осуществления отдельных полномочий 
специалистами в сфере опеки и попечительства
Специалисты в сфере опеки и попечительства при получении инфор-

мации (устной или письменной) о несовершеннолетних, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся 
в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствую-
щей их воспитанию от субъектов межведомственного взаимодействия по 
настоящему Регламенту (кроме районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав), граждан:

1.1. В течение часа после поступления информации сообщают о ней 
в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и подразделение по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по району.

1.2. Совместно с сотрудниками ПДН ОВД по району (не позднее чем в те-
чение трёх дней) организует первичное обследование условий проживания 
и воспитания детей для получения объективных сведений о ситуации в семье 
и составления Акта обследования условий жизни несовершеннолетнего 
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гражданина и его семьи по форме установленной приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14.09.2009г. №334. (приложение 1).

1.3. В случае выявления наличия угрозы для жизни и (или) здоровья 
ребёнка принимают меры по изъятию ребёнка и его устройству.

Примечание: Порядокдействийспециалистоввсфереопекиипопечитель-
ствавданнойситуацииустановленСемейнымкодексомРоссийскойФедерации.

1.4. При отсутствии угрозы для жизни и (или) здоровья ребёнка и от-
сутствия необходимости изъятия его из семьи, составляют заключение, 
в котором указывают целевую группу (объект взаимодействия), и передают 
его после утверждения в соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального 
закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» руководителем 
муниципалитета в районную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Примечание: При наличии фактов, свидетельствующих о не испол-
нении или ненадлежащим исполнении родителями несовершеннолетнего 
(-них) обязанностей по содержанию, обучению и воспитанию своих детей, 
специалисты районной комиссии по делам несовершеннолетних или со-
трудники подразделения по делам несовершеннолетних ОВД составляют 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

1.5. При получении информации от районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав участвуют в проведении первичного 
обследования условий проживания и воспитания детей и реализуют свои 
полномочия в порядке, установленном пунктами 2.1-2.4 раздела 2 на-
стоящего Регламента.

2. Специалисты районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:
2.1. При поступлении информации о детях, находящихся в социально-

опасном положении, трудной жизненной ситуации, оставшимся без по-
печения родителей (законных представителей), находящихся в обстанов-
ке, представляющей угрозу для их жизни и (или) здоровья, от субъектов 
межведомственного взаимодействия по настоящему Регламенту (кроме 
специалистов в сфере опеки и попечительства) или граждан, в течение 
часа после поступления информации сообщают о ней специалистам 
в сфере опеки и попечительства по месту выявления указанной ситуации.

2.2. В случае выявления наличия угрозы для жизни и здоровья ребёнка 
оказывают содействие специалистам в сфере опеки и попечительства в ото-
брании ребёнка.

Примечание: Порядокдействийспециалистоввсфереопекиипопечи-
тельствавданнойситуацииустановленСемейнымкодексомРоссийской
Федерации.

2.3. При отсутствии угрозы для жизни и здоровья ребёнка и отсутствия 
необходимости изъятия его из семьи составляют заключение, в котором 
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указывают целевую группу (объект взаимодействия), и представляют его 
на утверждение руководителю муниципалитета в соответствии с пунктом 
5 статьи 6 Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних».

2.4. При наличии фактов, свидетельствующих о не исполнении или не-
надлежащим исполнении родителями несовершеннолетнего (-них) обязан-
ностей по содержанию, обучению и воспитанию своих детей, составляют 
протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
5.35 КоАП РФ.

2.5. При получении информации от специалистов в сфере опеки и по-
печительства о несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 
или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, пред-
ставляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию 
совместно с ними в сроки и порядке установленном пунктом 1 раздела 2 
настоящего Регламента участвуют в первичном обследовании условий про-
живания и воспитания детей. 

2.6. После определения целевой группы осуществляют действия, уста-
новленные разделом 3 настоящего Регламента.

3. Учреждения здравоохранения
3.1. Женские консультации, центры планирования семьи при до-

родовом патронаже:
 – при постановке женщин на учет по беременности определяют 

семейно-бытовые условия, свидетельствующие о потенциальном 
неблагополучии для протекания беременности и для новорожден-
ного и в случае установления факта трудной жизненной ситуации 
или социально опасного положения в течение трёх суток передают 
соответствующую информацию в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического 
жительства беременной;

 – принимают меры по организации работы с беременной, по разъяс-
нению ей прав и обязанностей родителей после рождения ребёнка, 
профилактике отказа от ребёнка;

3.3. Участковые врачи и участковые медицинские сестры:
 – при посещении детей на дому и на приемах в поликлинике выявляют 

наличие в семье неблагополучных социальных факторов;
 – вносят в историю развития ребенка сведения о родителях, семейном 

положении, месте работы родителей, жилищно-бытовых условиях 
семьи;

 – осуществляют контроль за выполнением родителями данных им 
рекомендаций по уходу за ребенком и за проведением назначенного 
лечения в случае болезни ребенка;

 – ведут учет социально неблагополучных семей в профильном жур-
нале;
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 – при обследовании детей в образовательных учреждениях, учрежде-
ниях начального профессионального образования выявляют несо-
вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или 
социально опасном положении;

 – в случае установления факта трудной жизненной ситуации или 
социально опасного положения в течение трёх суток передают 
соответствующую информацию в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического 
жительства несовершеннолетнего (-ней) по установленной форме 
(приложение №5).

3.4.  Администрация детской больницы, иного стационарного учреж-
дения здравоохранения:

 – при выявлении детей, которых в больнице (более 1 месяца) не 
навещают родители (законные представители), уведомляет о дан-
ном факте специалистов в сфере опеки и попечительства по 
месту жительства ребенка, а в случае его неизвестности (от-
сутствия) — специалистам в сфере опеки и попечительства 
по месту нахождения медицинского учреждения;ежедневно 
передает на «горячую линию» по вопросам безнадзорности несо-
вершеннолетних Департамента социальной защиты населения 
города Москвы т. 8-499-201-06-50, в Московскую городскую 
межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (в течение 3-х часов после поступления — 
по факсу 620-29-95 и в течение 3-х дней после поступления по 
адресу: 125032, Москва, Твепская, д.13), еженедельно в ГУВД 
по городу Москве по факсу 694-84-40, информацию о поступив-
ших беспризорных детях;

 – при поступлении ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
в течение 7 дней направляет информацию специалистам в сфере 
опеки и попечительства по месту регистрации ребенка (а в случае 
её отсутствия — по месту нахождения детской больницы). 

3.5. Руководители лечебно-профилактических учреждений, травм.
пунктов при выявлении несовершеннолетних, поступивших с признаками 
жестокого обращения с ними, с признаками физического, психического или 
сексуального насилия, непринятия родителями (законными представителями) 
своевременных мер по лечению ребенка, которое привело к угрозе его жизни 
и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов) направляют информа-
цию по установленной форме (приложение №2) в орган внутренних дел, 
специалистам в сфере опеки и попечительства и районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту фактического жи-
тельства несовершеннолетнего (-ней), Управление опеки и попечительства 
Департамента семейной и молодежной политики города Москвы (по 
факсу 633-94-31), Московскую городскую межведомственную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (по факсу 620-29-95), 
а также в Межрайонную прокуратуру.
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Примечание: 
1. Работники учреждений здравоохранения передают детей родителям 

(законным представителям) на основании документов, удостоверяющих их 
личность после письменного согласования с органами местного самоуправ-
ления и районными органами внутренних дел.

2. Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях здравоохранения, 
не могут быть переданы родителям в случаях, если:

 – родители лишены или ограничены в  родительских правах;
 – родители недееспособны;
 – ребенок отобран у  родителей (одного из них) в связи с угрозой его 

жизни или здоровью;
 – в отношении родителей (законных представителей) или одного из 

них возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения 
с ребенком;

 – дело о лишении родителей родительских прав, либо ограничении 
родительских прав находится на рассмотрении в суде.

3. Несовершеннолетние, прошедшие медицинское обследование и (или) 
лечение и не нуждающиеся более в медицинской помощи, незамедлительно 
переводятся в специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.

3.6. Администрация медицинского учреждения для взрослых неза-
медлительно (в течение трёх часов) направляет специалистам в сфере 
опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетних детей 
информацию о невозможности единственного или обоих родителей само-
стоятельно осуществлять уход и воспитание несовершеннолетнего ребенка 
в случаях длительной и тяжелой болезни обоих или единственного родителя, 
а также об иных выявленных случаях неблагополучия в семьях, имеющих 
несовершеннолетних детей.

3.7. Руководители наркологических диспансеров и наркологических 
больниц незамедлительно (в течение трёх часов с момента обращения, 
поступления) направляют по факсу в Московскую городскую межве-
домственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав информацию (приложения №3–1, 3–2) о родителях, которые имеют 
несовершеннолетних детей и злоупотребляют алкоголем, наркотическими 
и психотропными веществами, а также о несовершеннолетних, упо треб-
ля ю щих наркотические, психотропные или токсические вещества, а также 
медикаменты без назначения врача (в случае наступления токсического 
отравления). 

3.8. Руководители психоневрологических диспансеров незамедлитель-
но (в течение трёх часов с момента обращения, поступления) направляют 
по факсу в Московскую городскую межведомственную комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите их прав информацию (приложение 
№3–2) о родителях, которые имеют несовершеннолетних детей и страдают 
психоневрологическими заболеваниями, которые могут создать угрозу для 
жизни и здоровья их детей. 
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4. Образовательные учреждения
4.1. Дошкольные образовательные учреждения:

 – обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии вос-
питанников их внешний визуальный осмотр;

 – организуют ежегодно в период с сентября по октябрь каждого года 
конкурс детского рисунка по теме «Я и моя семья». Итоги конкурса 
направляются в районную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту нахождения ДОУ до 10 ноября каждого года;

 – при выявлении признаков жестокого обращения родителей с ребен-
ком, о детях, проживающих в условиях, представляющих угрозу 
их жизни или здоровью, либо препятствующих их нормальному 
воспитанию, незамедлительно (в течение трёх часов с момента 
выявления) направляют информацию специалистам в сфере опеки 
и попечительства и районную комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по месту фактического проживания 
ребенка, в отдел внутренних дел района по месту нахождения 
образовательного учреждения, в Департамент образования города 
Москвы и по факсу — в Московскую городскую межведомствен-
ную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по установленной форме (приложение №2).

4.2. Общеобразовательные учреждения и учреждения среднего про-
фессионального образования:

 – обеспечивают ежедневный (в рабочее время) при прибытии обу-
чающихся их внешний визуальный осмотр.

 – при выявлении несовершеннолетних, длительное время (не бо-
лее 10 дней) не посещающих или систематически пропускающих 
без уважительных причин учебные занятия в образовательных 
учреждениях, принимают меры к выяснению причин, проводят 
обследование условий воспитания и проживания обучающегося 
и его семьи, составляют акт обследования (приложение №1), по 
результатам которого ставят обучающегося на внутришкольный учет 
(учет в ГОУ среднего профессионального образования).

 – в течение 3-х дней с момента постановки несовершеннолетнего на 
внутришкольный учет (учет в ГОУ среднего профессионального об-
разования) направляют информацию об этом в районную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по фактическому 
месту жительства несовершеннолетнего по установленной форме 
(приложение №4). 

 – при выявлении признаков жестокого обращения родителей с ребен-
ком, о детях, проживающих в условиях, представляющих угрозу 
их жизни или здоровью, либо препятствующих их нормальному 
воспитанию, незамедлительно (в течение трёх часов с момента 
выявления) направляют информацию специалистам в сфере опеки 
и попечительства по месту фактического проживания ребенка, в от-
дел внутренних дел района по месту нахождения образовательного 
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учреждения, в Департамент образования города Москвы и по 
факсу — в Московскую городскую межведомственную комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав по установленной 
форме (приложение №2).

 – формируют социальный паспорт учреждения, проводят анализ 
положения учащихся и ежеквартально представляют сведения 
о семьях, находящихся в социально опасном положении, в район-
ную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по месту фактического жительства несовершеннолетнего (-ней) по 
установленной форме (приложение №5).

4.3. Руководители Центров психолого-медико-социального сопрово-
ждения при выявлении несовершеннолетних, поступивших с признаками 
жестокого обращения с ними, с признаками физического, психического 
или сексуального насилия, непринятия родителями (законными пред-
ставителями) своевременных мер по лечению ребенка, которое привело 
к угрозе его жизни и здоровью, незамедлительно (в течение 3-х часов) 
направляют информацию по установленной форме (приложение №2) 
в орган внутренних дел, специалистам в сфере опеки и попечительства 
и районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по месту фактического жительства несовершеннолетнего (-ней), Управ-
ление опеки и попечительства Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы (по факсу 633-94-31), Московскую городскую 
межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (по факсу 620-29-95), а также в Межрайонную прокуратуру.

5. Органы внутренних дел по городу Москве
5.1. Подразделения по делам несовершеннолетних районных органов 

внутренних дел:
 – выявляют и берут на учёт родителей (законных представителей) 

не выполняющих или выполняющих ненадлежащим образом обя-
занностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей 
и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними;

 – в течение трёх дней после постановки на учет вышеуказанных ро-
дителей направляют информацию по установленной форме (прило-
жение №5) в районную комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту фактического жительства названных 
родителей;

......
 – при установлении факта нахождения ребёнка в обстановке угро-

жающей его жизни и здоровью, но при отсутствии крайней не-
обходимости, принимают меры к вызову специалиста в сфере 
опеки и попечительства и оказывают ему содействие в отобрании 
ребёнка в порядке предусмотренном Семейным кодексом Россий-
ской Федерации. 
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5.2. ...участковый уполномоченный в целях выявления, предупре-
ждения и пресечения преступлений и административных правонарушений 
должен выявлять на административном участке лиц, допускающих правона-
рушения в сфере семейно-бытовых отношений, хронических алкоголиков, 
психически больных, создающих непосредственную опасность для себя 
и окружающих. 

В случае наличия у вышеназванных граждан несовершеннолетних де-
тей в течение трёх дней со дня выявления о данных семьях информирует 
районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних ОВД. 

5.4. Дежурные части районных органов внутренних дел при до-
ставлении к ним беспризорных несовершеннолетних ....через ОДН ОВД 
направляют копии актов о выявлении беспризорного ребенка в течение 
суток в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, а также специалистам в сфере опеки и попечительства по месту 
выявления беспризорного. 

7. Управы районов:
7.1. Организуют в течение семи дней после выявления направление 

в районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
сведений о многодетных семьях, злоупотребляющих алкогольной и спир-
тосодержащей продукцией;

7.3.1. Едиными информационно-расчетные центры, Управляющими 
компаниями, Товариществами собственников жилья:

 – ежеквартально (до 15 числа каждого месяца следующего за 
окончанием квартала) о выявленных семьях, ведущих аморальный 
образ жизни и создающие неблагоприятные условия для воспитания 
несовершеннолетних детей, на основании задолженности по плате за 
техническое обслуживание и (или) пользование жилым помещением 
и  коммунальные услуги в течение более шести месяцев;

 – о случаях смерти родителей или единственного родителя несовер-
шеннолетнего на основании представленных документов (в течение 
одного рабочего дня);

7.3.2. Старшими по подъездам (незамедлительно в течение 3-х часов 
после выявления) о случаях, имеющих признаки неблагополучия детей, 
жестокого обращения с ними.

8. Межрайонные центры «Дети улиц» ежемесячно организуют 
проведение патрулирования по местам скопления молодёжи и выявля-
ют безнадзорных и беспризорных детей. Информация по итогам рейдов 
в течение 3-х дней направляется в районные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (по месту жительства выявленных 
безнадзорных несовершеннолетних) и в окружные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (по месту выявления беспризор-
ных несовершеннолетних).
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9. Общественные пункты охраны порядка (незамедлительно в те-
чение 3-х часов после выявления) о случаях, имеющих признаки небла-
гополучия детей, жестокого обращения с ними, информируют районную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

10. Отделы записи актов гражданского состояния при регистрации 
смерти лица, в паспорте которого указаны сведения о несовершеннолетних 
детях, и есть основания полагать, что умерший являлся их единственным 
родителем, а также при наличии информации о том, что умерший являлся 
опекуном (попечителем) несовершеннолетнего, незамедлительно (в тече-
ние 3-х часов после выдачи свидетельства о смерти) информируют об 
этом специалистов в сфере опеки и попечительства по месту жительства 
умершего (приложение № 7).

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Объединение усилий специалистов по социальной работе с детьми, 
непосредственно осуществляющих работу с семьями на территории райо-
на, и специалистов служб сопровождения детей в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
является основным фактором в повышении эффективности и значимости 
мер по профилактике безнадзорности и защите прав и интересов семьи 
и ребенка.

1. Сопровождение семей (детей) осуществляется в виде предоставления 
следующих социальных услуг:

1.1. Социально-экономических.
1.2. Социально-медицинских.
1.3. Социально-психологических.
1.4. Социально-педагогических, в т.ч. услуги социально-педагогического 

патронажа. 
1.5. Социально-бытовых.
1.6. Культурно-досуговых.
1.7. Оказание социально-правовой помощи.
1.8. Консультирование.
1.9. Социальная реабилитация. 
1.10. Иные услуги социальной помощи.
2. Непосредственная работа с неблагополучной семьей, yправление 

и формы:
2.1. С целью осуществления комплексной работы с семьей, исходя из 

специфики территории, районная комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав по фактическому месту проживания ребёнка 
поручает разработку плана индивидуально-профилактической работы 
с семьёй несовершеннолетнего (приложение №6) одному из учреждений 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
расположенных в районе (действующих на территории района) (центры 
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социальной помощи семье и детям, центры социальной защиты населения 
всех типов, Социально-реабилитационные центры для несовершеннолет-
них, социальные приюты для детей и подростков, межрайонные центры 
«Дети улиц» и др.).

2.2. Учреждение, получившее поручение районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав:

 – в течение трёх дней изучает социально-бытовые условия семьи, 
её социальное окружение, проблемы взаимоотношений между 
членами семьи и разрабатывает проект плана индивидуально-
профилактической работы с семьёй несовершеннолетнего (при-
ложение № 6);

 – после составления проекта плана индивидуально-профилактической 
работы с семьёй направляет его в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, давшую соответствую-
щее поручение;

 – после утверждения районной комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав плана индивидуально-профилактической 
работы с семьёй организует контроль за его выполнением и соци-
альный патронаж семьи в сроки установленные планом;

 – по истечении 3-х месяцев с момента постановки на социальное 
сопровождение вносит на рассмотрение районной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав информацию о ре-
зультатах проделанной работы, а также предложения о снятии семьи 
с учета, о продолжении реабилитационной работы, о корректировке 
индивидуальной программы социальной реабилитации, другие 
предложения в зависимости от конкретной ситуации.

Примечание: 1.Привозвращениивсемьюдетей,прошедшихкурссо-
циальнойреабилитациивСРЦ,ребенок(семья)ставитсянасоциальное
сопровождениевКЦСО(ЦСО,ЦСПСиД).

2.Оценкаэффективностикомплексныхсоциальныхуслуг,оказанных
семье(ребенку)осуществляется...каждые 6 (шесть) месяцев.

2.4. Специалисты районной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав:

 – в течение 15 дней после получения от уполномоченной орга-
низации (раздел 3 пункт 2.1.) проекта плана индивидуально-
профилактической работы с семьёй несовершеннолетнего утверж-
дают его на заседании комиссии и направляют для исполнения 
соответствующим органам и учреждениям системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

.....
 – до 01 декабря каждого года анализируют итоги конкурса рисунков 

«Я и моя семья», проводимого дошкольными образовательными 
учреждениями, и при необходимости проводят первичное обсле-
дование семей, имеющих возможное неблагополучие в детско-
родительских отношениях;
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 – по истечении 3-х месяцев, с момента постановки семьи на со-
циальное сопровождение рассматривают на заседании районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
информацию уполномоченной организации (раздел 3 пункт 2.2) 
о результатах проделанной работы, а также предложения о снятии 
семьи с учета, о продолжении реабилитационной работы, о коррек-
тировке индивидуальной программы социальной реабилитации, 
другие предложения в зависимости от конкретной ситуации..

В случае принятия решения о продолжении работы с семьёй, повторное 
рассмотрение результатов работы производится в сроки, предложенные 
уполномоченной организацией, но не позднее, чем по истечении 6 месяцев 
после принятия постановления о продолжении работы.

3. Снятие с учета семей (детей) в районной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав производится:

 – на основании Заключения учреждения, осуществляющего контроль 
за реализацией плана индивидуально-профилактической работы 
с семьёй несовершеннолетнего;

 – по заявлению родителей (семьи) при наличии положительного За-
ключения специалистов в сфере опеки и попечительства;

 – при достижении младшим ребёнком в семье 18 лет;
 – при наличии обстоятельств, связанных со смертью, переездом на 

другое место жительства за пределы района (города) и т.п.;
Примечание: ВслучаепереездасемьивпределахгородаМосквыиМо-

сковскойобластисведенияоданнойсемье в течение трёх дней после
поступленияинформацииопереездерайоннойкомиссиейподеламнесо-
вершеннолетнихизащитеихправпоместуучетасемьинаправляется
врайоннуюкомиссиюподеламнесовершеннолетнихизащитеихправпо
новомуместужительства.
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Приложение№1
Бланк органа опеки и попечительства 
или организации, проводившей обследование.
Дата составления акта

Акт обследования условий жизни несовершеннолетнего 
гражданина и его семьи

Дата обследования «____» ______________ 20    г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста, прово-
дившего обследование _____________________________________________
Проводилось обследование условий жизни несовершеннолетнего гражда-
нина (далее — ребенок) ____________________________________________
                                                       (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

 свидетельство о рождении: серия______ №_________________________
________________________________________________________________

(когда и кем выдано)
 паспорт ______________________________________________________

(когда и кем выдан)
место жительства ________________________________________________
                                                (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания ________________________________________________
                                       (адрес места фактического проживания и проведения обследования)
1. Сведения о родителях ребенка.
1.1. Мать _______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
дата и место рождения ____________________________________________
место жительства ________________________________________________
                                                (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
место пребывания ________________________________________________
                                       (адрес места фактического проживания и проведения обследования)
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать долж-
ность и место работы, контактные телефоны; режим и характер работы; 
среднемесячный доход; иные сведения) ______________________________
________________________________________________________________
Участие матери в воспитании и содержании ребенка (проживает/не про-
живает совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени 
проводит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением 
ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные 
потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предостав-
лении медицинской помощи) и т.д.) _________________________________
________________________________________________________________
1.2. Отец ________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
дата и место рождения ____________________________________________
место жительства ________________________________________________
                                               (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
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место пребывания ________________________________________________
                                        (адрес места фактического проживания и проведения обследования)
Сведения о трудовой деятельности (работает/не работает, указать долж-
ность и место работы, контактные телефоны; режим и характер работы; 
среднемесячный доход; иные сведения) ______________________________
________________________________________________________________
Участие отца в воспитании и содержании ребенка (проживает/не проживает 
совместно с ребенком; проявление привязанности, сколько времени прово-
дит с ребенком, какую помощь оказывает, пользуется ли расположением 
ребенка, имеет ли влияние на ребенка, способность обеспечить основные 
потребности ребенка (в пище, жилье, гигиене, уходе, одежде, предостав-
лении медицинской помощи) и т.д.) _________________________________
________________________________________________________________
1.3. Родители в зарегистрированном браке состоят/не состоят; проживают 
совместно/раздельно.
2. Сведения о ребенке.
2.1. Состояние здоровья (общая визуальная оценка уровня физического раз-
вития и его соответствие возрасту ребенка, наличие заболеваний, особых 
потребностей в медицинском обслуживании, лекарственном обеспечении; 
наличие признаков физического и (или) психического насилия над ребенком) 
________________________________________________________________
2.2. Внешний вид (соблюдение норм личной гигиены ребенка, наличие, 
качество и состояние одежды и обуви, ее соответствие сезону, а также 
возрасту и полу ребенка и т.д.) _____________________________________
2.3. Социальная адаптация (наличие навыков общения с окружающими, 
навыков самообслуживания в соответствии с возрастом и индивидуаль-
ными особенностями развития ребенка, адекватность поведения ребенка 
в различной обстановке и т.д.) _____________________________________
2.4. Воспитание и образование (форма освоения образовательных программ, 
посещение образовательных учреждений, в том числе учреждений дополни-
тельного образования детей; успехи и проблемы в освоении образовательных 
программ в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 
развития ребенка; режим дня ребенка (режим сна, питания, их соответствие 
возрасту и индивидуальным особенностям), организация свободного вре-
мени и отдыха ребенка; наличие развивающей и обучающей среды) ______
________________________________________________________________
2.5. Обеспечение безопасности (отсутствие доступа к опасным предметам 
в быту, медикаментам, электроприборам, газу и т.п., риск нанесения ребенку 
вреда как в домашних условиях, так и вне дома) ______________________
2.6. Удовлетворение эмоциональных потребностей ребенка _____________
3. Семейное окружение.
3.1. Состав семьи (лица, проживающие совместно с ребенком)
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Ф.И.О., 
год 

рождения

Степень 
родства 

с ребенком

Проживает 
постоянно/временно/

не проживает

Участвует/не участвует 
в воспитании 

и содержании ребенка

3.2. Сведения об иных родственниках ребенка ________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) степень родства, место жительства)
3.3. Отношения, сложившиеся между членами семьи, их характер (особен-
ности общения с детьми, детей между собой; семейные ценности, традиции, 
семейная история, уклад жизни семьи, распределение ролей в семье, круг 
общения родителей; социальные связи ребенка и его семьи с соседями, 
знакомыми, контакты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями) 
________________________________________________________________
3.4. Социальные связи ребенка и его семьи (с соседями, знакомыми, контак-
ты ребенка со сверстниками, педагогами, воспитателями и т.д.) _________
________________________________________________________________
3.5. Кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком (родители, 
другие члены семьи, соседи, другие лица) ___________________________
4. Жилищно-бытовые и имущественные условия.
4.1. Жилая площадь, на которой проживает __________________________
                                                                                                   (фамилия, инициалы ребенка)
составляет ______ кв. м, состоит из ____ комнат, размер каждой комнаты: 
_____________ кв. м, на ___________ этаже в ___________ этажном доме.  
4.2. Собственником (нанимателем) жилой площади является ____________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к ребенку)
4.3. Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п.; в нормальном 
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные и прочее) 
________________________________________________________________
4.4. Благоустройство дома и жилой площади (водопровод, канализация, 
какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон и т.д.) _______________________
4.5. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удо-
влетворительное, неудовлетворительное) ____________________________
4.6. Жилищно-бытовые условия ребенка (наличие отдельной комнаты, 
уголка, места для сна, игр, занятий, игрушек, книг и т.д.) _______________
4.7. Структура доходов семьи (основные источники дохода (доходы роди-
телей и иных членов семьи, алименты, пенсии, пособия, иные социальные 
выплаты); среднемесячный и среднедушевой доход семьи) _____________
4.8. Сведения об имуществе и имущественных правах ребенка ___________
4.9. Достаточность доходов семьи для обеспечения основных потребностей 
ребенка (продукты питания, одежда и обувь, медицинское обслужива-
ние, игрушки и игры, печатная и аудиовизуальная продукция, школьно-
письменные и канцелярские принадлежности и пр.) ___________________
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5. Результаты беседы с ребенком о его отношении и привязанности к каж-
дому из родителей и другим членам семьи ___________________________
6. Результаты опроса лиц, располагающих данными о взаимоотношениях 
родителей с ребенком, их поведении в быту и т.д. _____________________
7. Условия, представляющие угрозу жизни или здоровью ребенка либо пре-
пятствующие его нормальному воспитанию и развитию: __________________
                (имеются/отсутствуют)
8. Обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии родительского по-
печения над ребенком _____________________________________________
               (имеются/отсутствуют)
9. Дополнительные данные обследования ____________________________
10. Выводы.
10.1. Угроза жизни, здоровью, нормальному воспитанию и развитию ребенка 
_______________________________________  (фамилия, инициалы ребенка)
________________________________________________________________
(отсутствует; имеется со стороны родителей, одного из них, со стороны других членов семьи)

10.2. Родительское попечение над ребенком __________________________
                 (фамилия, инициалы ребенка)
________________________________________________________________

(имеется/отсутствует со стороны обоих родителей (единственного родителя))
10.3. Помощь, в которой нуждается ребенок (социальная, правовая, психолого-
педагогическая, медицинская, материальная и т.д.) _____________________
10.4. Помощь, в которой нуждается семья (социальная, правовая, психоло-
гическая, медицинская, материальная и т.д.) __________________________
10.5. Рекомендуемые формы защиты прав ребенка (оказание консультативной 
и иной помощи с указанием органов и организаций, оказывающих помощь; 
отобрание в порядке, установленном семейным законодательством; временное 
помещение в организацию (образовательную, медицинскую, оказывающую 
социальные услуги, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и т.д.) __________________________________________________
Подпись лица, проводившего обследование __________________________

Утверждаю
__________________________        ________________       ___________________
          (подпись)       (Ф.И.О.)(руководитель органа опеки  
и попечительства или организации,  

проводившей обследование)   
           М.П.
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Приложение№4

ИНФОРМАЦИЯ 
на несовершеннолетнего, поставленного на учёт в подразделение 

по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по ___________ 
району (внутришкольный, внутриколледжный учёт) 

«____» ____________ 20___г.

1. Фамилия, имя, отчество:_________________________________________
2. Дата и место рождения: _________________________________________
3. Адрес места жительства и телефон: _______________________________
                  (регистрация, фактическое проживание)
4. Место работы, учебы:___________________________________________
5. Дата постановки на учет: ________________________________________
6. Основание постановки на учет: ___________________________________
7. Наблюдается у психиатра, нарколога: _____________________________
8. Сведения о родителях: Мать _____________________________________
                (Ф.И.О., место работы, телефон)
   Отец _____________________________________
                (Ф.И.О., место работы, телефон)
9 Характеристика семьи: __________________________________________
                   (материальное положение, взаимоотношения между членами  
         семьи, наличие отрицательного воздействия на детей)

Инспектор ПДН ОВД (Директор ГОУ)                     /________________/ 
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Приложение№5

ИНФОРМАЦИЯ
на родителей, поставленных на учёт в подразделение по делам  

несовершеннолетних отдела внутренних дел по __________ району 
(внутришкольный, внутриколледжный учёт, учёт  

в медицинском учреждении по факту неблагополучия в семье)) 

«_____» ____________ 20___г.

1. Фамилия, имя, отчество: ________________________________________
2. Дата и место рождения: _________________________________________
3. Адрес места жительства и телефон: _________________________________
                (регистрация, фактическое проживание)
4. Семейное положение: ___________________________________________
5. Место работы, должность, раб. телефон: _____________________________
          (для неработающих указывается 
            причина и продолжительность)
6. Дата постановки на учет: ________________________________________
7. Основание постановки на учет: ___________________________________
8. Дети _________________________________________________________
      (дата рождения, место учебы, иные сведения о детях, имеющие значение 
            для осуществления профилактической работы)
9. Характеристика семьи ___________________________________________
                   (материальное положение, взаимоотношения между членами 
          семьи, степень отрицательного воздействия на детей)
10. Семейно-бытовые условия ______________________________________
    (санитарное состояние, имеются ли условия 
                  для занятий и отдыха детей)

Инспектор ПДН ОВД (Директор ГОУ)    /_______________/ 
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Приложение№6

УТВЕРЖДЕНО
на заседании комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района _________________________
постановление от «___» _____________20__ г. № ____

План индивидуально-профилактической работы  
с семьёй несовершеннолетнего

Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего _______________________
Возраст, вид занятий _______________________________________________
Адрес места жительства:____________________________________________
Фамилия, имя, отчество родителей или других законных представителей, 
место работы ____________________________________________________
Основные показатели и характеристика социально опасного положения 
несовершеннолетнего _____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Вид помощи Мероприятия Сроки
реализации

Ответственный 
за оказание помощи Результаты
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Приложение 5.  
Извлечения из протокола  

заседания МГМК по делам несовершеннолетних 
и защиты их прав №01–12 от 30 марта 2012г., 

включая «Порядок образования  
и организации деятельности  

окружных и районных КДНиЗП»  
и «Инструкцию по организации  

и ведению учета несовершеннолетних  
и их семей КДНиЗП»

ПРОТОКОЛ №01–12
заседания Московской городской межведомственной комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав
от 30 марта 2012г.

...Вопрос 1. О совершенствовании работы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних...

С 01.01.2011г. вступил в действие Регламент межведомственного взаимодей-
ствия по выявлению семейного неблагополучия, организации работы с семьями, 
находящимися в социально-опасном положении (трудной жизненной ситуации). 

В 2011г. Московской городской межведомственной комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав проведен мониторинг деятельности 
комиссий за период 2007–2011гг. (прилагается)...

Учитывая изложенное, комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Критерии оценки деятельности районных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (приложение №1)...
3. Утвердить Порядок образования и организации деятельности 

окружных и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (приложение 3) и ввести его в действие с 01.04.2012г.

Все поступившее до введения в действие вышеназванного порядка 
постановления об образовании районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а также о внесении изменений в составы 
районных комиссий, считать согласованными со дня регистрации входящей 
корреспонденции в городской комиссии.

4. Утвердить Инструкцию по организации и ведению учета несо-
вершеннолетних и их семей комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (приложение №4) и ввести ее в действие с 01.05.2012г.
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Приложение№3
 

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОКРУЖНЫХ И РАЙОННЫХ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУЖНЫХ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

2.1. В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона окружная комиссия об-
разуется префектом административного округа на срок его полномочий. 
В соответствии с частью 2 статьи 5 названного Закона численный и пер-
сональный состав определяются префектом административного округа 
по согласованию с Московской городской межведомственной комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее — городская 
комиссия).

2.2. В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона председателем окруж-
ной комиссии является заместитель префекта административного округа, 
определяемый префектом.

2.5. Специалист Аппарата префектуры, на которого возлагаются обязан-
ности ответственного секретаря окружной комиссии, должен иметь высшее 
образование и занимать должность не ниже главного специалиста.

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ РАЙОННОЙ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

5.1. Порядок рассмотрения комиссиями материалов устанавливается 
настоящим Регламентом, Положением о комиссиях по делам несовершен-
нолетних, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 03.06.1967г. и Законом города Москвы от 13.04.2005г. №12, а по делам об 
административных правонарушениях — Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.

5.2. Начальная стадия проведения заседания комиссии по рассмо-
трению персональных дел несовершеннолетних:

Рассмотрение персонального дела (об административном правона-
рушении, о совершении антиобщественного проступка, о совершении 
общественно-опасного деяния до достижения возраста уголовной ответ-
ственности, иные персональные дела) в отношении несовершеннолетнего 
начинается с: 

1) объявления наименования и состава комиссии, рассматривающей дело;
Примечание: Данноедействиенеобходимопроизвестинетольковсвязи

стем,чтоонопредусмотренодействующимзаконодательством,ноив
связиснеобходимостьюсозданияпсихологическихусловийдляосознания
несовершеннолетнимиегозаконнымипредставителямистатусарайонной
комиссии,представительностиеёсостава.

2) оглашается, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании 
какого закона привлекается к ответственности; 
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3) устанавливается факт явки несовершеннолетнего и его законных пред-
ставителей, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

4) проверяются полномочия законных представителей несовершенно-
летнего и защитника (при наличии); 

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права 
и обязанности; 

6) Выясняется — имеются ли отводы (при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях) и ходатайства, рассматриваются заявленные 
отводы и ходатайства. 

5.3. При продолжении рассмотрения дела:
1) оглашается протокол об административном правонарушении (по-

становление об отказе в возбуждении уголовного дела, информация из об-
разовательного учреждения, отдела по делам несовершеннолетних и т.п.), 
при необходимости и иные материалы дела. 

2) проводится опрос (беседа) несовершеннолетнего.
Примечание: Приучастиивопросепедагога,атакжезаконныхпред-

ставителейилиблизкихродственниковнесовершеннолетнегонужнозара-
нееубедиться,чтохарактерихвзаимоотношенийснесовершеннолетним
неповлияетотрицательнонаопрашиваемого.Этилицадолжныбыть
предупрежденыонедопустимостикаких-либоподсказок,наводящихво-
просов,раздражениявотношениинесовершеннолетнего.

Этапы опроса (беседы) несовершеннолетнего:
1. На первоначальном этапе опроса комиссия получает от несовершен-

нолетнего его анкетные данные.
2. Главная задача второго этапа — вступление в психологический контакт 

между несовершеннолетним и членами комиссии. На этой стадии темой 
беседы являются обычные для существа дела вопросы, они, как правило, 
касаются биографии допрашиваемого, его учебы, досуга, увлечений и т. д. 
При этом окончательно вырабатывается в отношении друг друга общая 
линия поведения, а также определяются такие общие параметры беседы, 
как ее темп, ритм, основные состояния собеседников, позы, мимика и в от-
дельных случаях основная аргументация. 

3. В третьей части опроса необходимо получить от несовершеннолетнего 
основную информацию по делу, и это, как правило, удается при хорошо 
организованном опросе. 

4. Затем необходимо сопоставить полученную при опросе с уже имею-
щейся по делу информацией и попытаться устранить противоречия, неяс-
ность, неточности и т. д. 

Основные требования к ведению беседы (опроса):
1. Беседа должна протекать спокойно, доброжелательно и носить дву-

сторонний характер.
2. Вопросы должны быть простыми и понятными.
3. Беседа должна проходить в виде рассказа несовершеннолетнего о себе 

и своей жизни.
4. Нельзя допускать простой опрос или допрос несовершеннолетнего.
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5. Нельзя резко критиковать неверное суждения несовершеннолетнего, 
а следует тактично его поправить.

6. В репликах не уместны грубые фразы, вульгаризмы, вычурные слова и т. п.
7. Не следует критиковать родителей несовершеннолетнего в его присутствии.
8. Нежелательно отвлекаться во время общения или демонстрировать 

свою занятость и спешку. Это лишь порождает недоверие и вызывает раз-
дражение. 

9. Если несовершеннолетний, его родители ведут себя настороженно, 
замкнуто и неохотно рассказывают о себе, беседу целесообразно вести 
по системе «вопрос-ответ». В этих случаях большое значение приоб-
ретает правильное использование предварительных сведений о несо-
вершеннолетнем (его родителях) для того, чтобы выяснить причину 
не откровенности. Важно уметь создать у несовершеннолетнего и его 
родителей впечатление полной и детальной осведомленности о нем, его 
связях и поведении. Задавая при беседе вопросы, необходимо фиксиро-
вать возникающие реакции.

Если несовершеннолетний признается в совершении правонарушения 
(антиобщественного проступка), то он не только излагает ход событий, но 
и как их непосредственный участник и лицо, заинтересованное в исходе дела, 
дает им объяснение, свою интерпретацию, в частности, излагает мотивы 
своих действий, их причину. Он может дать какую-либо версию событий, 
какое-то иное их объяснение, может привести какие-то смягчающие или 
оправдывающие обстоятельства. 

Кроме того, несовершеннолетний, его родители вправе давать в своих 
показаниях оценку имеющимся в деле доказательствам, могут отвергать их 
или ставить под сомнение, приводить контраргументы, которые подлежат 
тщательной и всесторонней проверке. 

При проведении опроса в конфликтной ситуации необходимо:
 – выявить мотивы дачи ложных показаний и устранить эти мотивы; 
 – убедить с помощью логических доводов в бессмысленности попыток 

дачи ложных показаний; 
 – максимально детализировать и конкретизировать показания несо-

вершеннолетнего; 
 – сделать акцент на доказательствах, изобличающих несовершенно-

летнего (начиная с самого веского либо наоборот); 
 – создать у несовершеннолетнего и его родителей преувеличенные 

представления об осведомленности членов комиссии.
Если несовершеннолетний вину свою не осознал, имеет пристрастие 

к спиртным напиткам или наркотикам, к учёбе относится плохо, то в ходе 
беседы следует больше внимания уделять характерным отрицательным 
сторонам несовершеннолетнего. При этом ни в коем случае нельзя вести 
себя высокомерно и подчеркивать свою власть. 

3) Опрос (беседа) родителей несовершеннолетних.
При опросе родителей несовершеннолетнего необходимо выяснить 

условия его жизни до и после совершения проступка, состав семьи, вы-
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яснить, интересовались ли родители или другие взрослые члены семьи 
учебой, досугом, кругом знакомых, друзей, среди которых несовершен-
нолетний проводил свободное время, замечали ли негативное поведение 
несовершеннолетнего и как реагировали на это, какие применялись меры 
наказания к нему за нарушения требований морали, например в случаях 
распития спиртных напитков, драк и т. д. 

В беседе с родителями не следует подчеркивать разницу в социальном 
статусе и должностном положении между членами комиссии и родителями 
несовершеннолетнего.

Беседуя с родителями несовершеннолетнего, имеющими достаточный 
уровень образования и культуры, нельзя заниматься нравоучениями. 

Несовершеннолетний, в отношении которого ведется производство по 
делу, может быть удален на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуж-
дение которых может оказать на него отрицательное влияние. 

Беседу следует закончить таким образом, чтобы у несовершеннолетнего 
и его родителей оставались возможность и желание в дальнейшем обращаться 
в комиссию за помощью и советом.

4) Беседа (опрос) с несовершеннолетним свидетелем и несовершенно-
летним потерпевшим .

При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 
четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае 
необходимости опрос проводится в присутствии законного представителя 
несовершеннолетнего свидетеля.

План опроса свидетеля необходимо строить с учетом характера дела, 
обстоятельств, для установления которых вызван свидетель, его личности, 
а также возможного его поведения на заседании комиссии. Личность сви-
детеля индивидуальна. 

Предлагаемые свидетелю вопросы должны быть краткими и точными. Для 
установления истины далеко не безразлично, в какой последовательности опра-
шивать свидетелей и кому первому предоставить право опроса. Установление 
обстоятельств дела должно происходить в той последовательности, которая 
имела место в действительности, и в том же хронологическом порядке. В соот-
ветствии с этим опрос свидетелей целесообразно построить таким образом, чтобы 
их показания в той же последовательности восстанавливали картину события.

Основными приемами опроса (беседы) в бесконфликтной ситуации 
являются:

 – разъяснение опрашиваемому важности его показаний для установ-
ления истины; 

 – постановка вопросов, активизирующих в сознании опрашиваемого 
ассоциативные связи: 

 – предъявление (при наличии) фотоснимков, схем, планов и других 
объектов, способствующих припоминанию; 

 – ознакомление опрашиваемого с фрагментами показаний других лиц; 
 – предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность 

событий; 
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Несовершеннолетний вызывается на опрос через родителей или других 
законных представителей. Иной порядок допускается, когда это вызывается 
обстоятельствами дела.

При оценке показаний несовершеннолетнего следует обращать внима-
ние на гладкость, заученность сообщаемых им сведений, использование 
не свойственных опрашиваемому оборотов, наличие противоречий, что 
может свидетельствовать о влиянии заинтересованных лиц. Полученные 
показания должны быть обязательно проанализированы с точки зрения 
наличия в них внутренних противоречий, а также противоречий с другими 
доказательствами.

Примечание: Прирассмотренииназаседаниикомиссиипостановлений
оботказеввозбужденииуголовныхделвсвязиснедостижениемнесовер-
шеннолетнимвозрастауголовнойответственности,вкоторыхимеются
несовершеннолетниепотерпевшиеотдействийсексуальногохарактера,
вызовихназаседаниекомиссииявляетсянецелесообразным.

Информациюотакомпотерпевшимнеобходимонаправлятьвпсихо-
логическуюслужбуиливтерриториальноеотделениеГородскогоЦентра
«Детиулиц»дляорганизациивстречисродителямипотерпевшегои,при
необходимости,ссогласияродителей—ссамимпотерпевшим.

5) Опрос представителей образовательных учреждений, трудовых кол-
лективов

Примечание: Приопросепредставителейобразовательныхучреждений,
трудовыхколлективовнеобходимовыяснитьинтересовалисьлиродители
илидругиевзрослыечленысемьиучебойнесовершеннолетнего,замечалили
представителиобразовательныхучреждений(трудовогоколлектива)не-
гативноеповедениенесовершеннолетнегоикакреагировалинаэто,какие
применялисьмерывоздействиякнемузанарушениядисциплины.

6) В случае участия в заседании комиссии представителя прокуратуры, 
он даёт заключение по делу.

7) В случае участия в заседании комиссии представителей вышестоящих 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав — выслушивается 
их мнение (по усмотрению представителя вышестоящей комиссии).

Приложение№4

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ УЧЕТОВ КОМИССИЯМИ 

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ»

2. ЦЕЛИ УЧЕТА:
 – Профилактический учет несовершеннолетних осуществляется 

для организации и проведения индивидуальной профилактиче-
ской работы с целью оказания комплексной правовой, психолого-
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педагогической, социально-реабилитационной и иной помощи 
и поддержки, защиты и восстановления нарушенных прав и законных 
интересов несовершеннолетних, а также своевременного устранения 
причин и условий, способствующих их безнадзорности, совершению 
правонарушений и антиобщественных действий.

 – Профилактический учет семей осуществляется в целях сво-
евременного выявления семей, где родители или иные законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязан-
ностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними, а также организации индивидуальной профилактической 
работы с неблагополучными семьями по их социально — педаго-
гической реабилитации.

 – Учет родителей, граждан и должностных лиц осуществляется 
с целью выявления и устранения причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних. 

3. ВИДЫ И ФОРМЫ УЧЕТОВ В КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

В комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав осущест-
вляется следующие виды учетов:

1) Учет несовершеннолетних требующих внимания со стороны комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Данный вид учета осуществляется в форме:
 – заведения учетно-профилактического дела;
 – заведения учетно-профилактической карточки;
 – списочного учета.

Примечание: Списки составляются на основании данных учетно-
профилактических дел и учетно-профилактических карточек и содержат 
основные сведения на ребенка, требующиеся для оперативного оказаниях 
необходимой помощи (предоставления необходимой информации в органы 
и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних). 

2) Учет родителей, требующих внимания со стороны комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Данный вид учета осуществляется в форме:
 – заведения учетно-профилактических карточек;
 – списочного учета.

Примечание: Спискисоставляютсянаоснованииданныхкартотечного
учетаисодержатосновныесведениянаребенка,требующиесядляопе-
ративногооказанияхнеобходимойпомощи(предоставлениянеобходимой
информацииворганыиучреждениясистемыпрофилактикибезнадзорности
иправонарушенийнесовершеннолетних). 
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3) Учет семей, находящихся в социально опасном положении (трудной 
жизненной ситуации).

Данный вид учета осуществляется в форме:
 – заполнения Паспорта на семью, нуждающуюся в государственной 

поддержке;
 – списочного учета.

Примечание: СпискисоставляютсянаоснованииданныхПаспортов
исодержатосновныесведениянасемью,требующуюдляоперативного
оказанияхнеобходимойпомощи(предоставлениянеобходимойинформации
ворганыиучреждениясистемыпрофилактикибезнадзорностииправо-
нарушенийнесовершеннолетних). 

4) Учет иных лиц.
5) Статистический учет.

4. УЧЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

4.2. На учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
с заведением учетно-профилактических карточек и учетно-профилактических 
дел ставятся лица, проживающие на территории соответствующего района.

4.3. Кроме того, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ставят на учет

в) детей и подростков, оставшихся без попечения родителей (по данным 
специалистов в сфере опеки и попечительства, без учета детей, содержащихся 
в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, социаль-
ных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовер-
шеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации)

г) несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел 
(по данным органов внутренних дел);

д) несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном (внутрикол-
леджном) учете (по данным образовательных учреждений).

4.4. Порядок постановки и снятия несовершеннолетнего на учет 
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав

4.4.1. При постановке несовершеннолетних на профилактический 
учет специалисты комиссий:

 – проводят беседу с несовершеннолетним, его родителями или за-
конными представителями, разъясняют им основания постановки 
на учет и снятия с учета, выясняют имеющиеся в семье проблемы 
и потребность в оказании различных видов помощи;

 – проводят регистрацию поставленных на учет в соответствующую 
категорию базы данных;

 – оформляют учетно-профилактическую карточку (приложение №1) 
или учетно-профилактическое дело, в которую (-ое) систематически 
в хронологическом порядке приобщаются документы, поступающие 
в комиссию на конкретное лицо;
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 – направляют поручение и имеющиеся у комиссии данные (документы) 
в уполномоченную организацию для разработки плана проведения 
индивидуально-профилактической работы

Примечание: Планпроведенияиндивидуально-профилактическойработы
снесовершеннолетнимиутверждаетсяназаседаниикомиссии.

 – извещаютопостановкенаучетнесовершеннолетнихилисемей
заинтересованныеорганизации(ссоблюдениемпринципаконфи-
денциальностиинформации).

4.4.2. Основания и порядок снятия несовершеннолетнего с учета:
Несовершеннолетний снимается с учета в комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в случаях:
1) Исправления.
Примечание: 1.Лица,состоящиенаучетезаупотреблениенарко-

тическихсредствилипсихотропныхвеществбезназначенияврачалибо
употреблениеодурманивающихвеществ,снимаютсясучетатолькопо
согласованиюсорганамиздравоохранения.

2.Придосрочномснятиисучетавыноситсямотивированноепостанов-
лениерайоннойкомиссииподеламнесовершеннолетнихизащитеихправ.

2) Достижения 18 лет. 
4.5. Особенности учета отдельных категорий несовершеннолетних
На учет с заведением учетно-профилактических дел ставятся несо-

вершеннолетние:
1) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амни-

стии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что 
исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения 
принудительных мер воспитательного воздействия (учетно-профилактическое 
дело формируется ювенальным работником Центра «Дети улиц»);

2) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в от-
ношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением 
под стражу (учетно-профилактическое дело формируется ювенальным 
работником Центра «Дети улиц»);

3) освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи 
с помилованием (учетно-профилактическое дело формируется ювенальным 
работником Центра «Дети улиц»);

4) получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполне-
ния приговора (учетно-профилактическое дело формируется ювенальным 
работником Центра «Дети улиц»);

5) осужденные за совершение преступления небольшой или средней 
тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принуди-
тельных мер воспитательного воздействия (учетно-профилактическое дело 
формируется ювенальным работником Центра «Дети улиц»);

6) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, испра-
вительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы (учетно-профилактическое дело формируется ювенальным работ-
ником Центра «Дети улиц»);
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7) несовершеннолетние, направленные в специальные образовательные 
учреждения открытого типа (учетно-профилактическое дело формируется 
специалистами районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав);

8) находящиеся в воспитательных колониях (до исполнения им 18 лет), 
находящиеся в специальных образовательных учреждениях закрытого 
типа (учетно-профилактическое дело формируется специалистами район-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 
с ювенальными работниками Центра «Дети улиц»);

9) условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания (учетно-
профилактическое дело формируется специалистами районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с ювенальны-
ми работниками Центра «Дети улиц» и представителями воспитательной 
колонии);

10) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, 
вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа (учетно-профилактическое дело формируется специалистами район-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с  
представителями воспитательной колонии (образовательного учреждения) 
и ювенальными работниками Центра «Дети улиц»).

Примечание: 1. Учет остальных категорий несовершеннолетних осу-
ществляется по индивидуально-профилактическим карточкам (приложение 
№ 1) и по соответствующим спискам (приложение № 2).

2. На каждого несовершеннолетнего, в отношении которого заводится 
индивидуально-профилактическое дело, в обязательном порядке составляется 
план индивидуально-профилактической работы на 1 год.

Кроме того, в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в целях реализации полномочий, установленных статьями 9 и 11 
Федерального закона от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», должны 
иметься списки родителей, состоящих на учете в органах внутренних дел 
(по данным органов внутренних дел).

Основания снятия родителей с учета в районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1) Истечение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию (для 1 и 2 категории).

2) Прекращение отрицательного влияния на детей, оздоровление обста-
новки в семье.

3) Лишение свободы.
4) Лишение родительских прав.
5) Наступление обстоятельств, исключающих возможность отрицатель-

ного влияния на детей.
6) Смерть, признание в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке умершим или безвестно отсутствующим.
7) Достижение младшим ребенком 18 лет.
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6. КАТЕГОРИИ СЕМЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИЕ УЧЕТУ  
КОМИССИЯМИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
(В целях составления статистического отчета, дети, проживающие в семьях, состоящих  

на учете в комиссии, относятся к категории «безнадзорные дети»)

1) Семьи, проживающие в городе Москве, и находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

Основные критерии при определении семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации:

 – отсутствие условий для воспитания детей (отсутствие работы у ро-
дителей, иных законных представителей, места проживания, неудо-
влетворительные жилищные условия и т.д.);

 – отсутствие связи со школой, невнимание родителей к успеваемости 
ребенка;

 – смерть одного из родителей;
 – уход отца/матери из семьи, развод родителей;
 – постоянные конфликтные ситуации между родственниками, между 

детьми и родителями;
 – возвращение родителей из мест лишения свободы;
 – семьи, в которых дети совершили преступление или правонарушение.

2) Семьи, проживающие в городе Москве, и находящиеся в социально-
опасном положении.

Основные критерии при определении семей, находящихся в соци-
ально опасном положении:

 – неисполнение или ненадлежащее исполнение (при отсутствии со-
става правонарушения предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ) 
родителями и иными законными представителями (опекунами, 
попечителями несовершеннолетних) своих обязанностей по жиз-
необеспечению детей (отсутствие у детей необходимой одежды, 
регулярного питания, несоблюдение санитарно-гигиенических 
условий, попустительство вредным привычкам ребёнка — алкого-
лизм, наркомания и т.п.);

 – злоупотребление родителями (законными представителями) спирт-
ных напитков, употребление наркотических (психотропных) веществ, 
аморальный образ жизни;

 – вовлечение детей в противоправные или антиобщественные действия 
(попрошайничество, бродяжничество, проституция и т.д.);

 – наличие признаков жестокого обращения с детьми (признаки физи-
ческого, психического, сексуального или иного насилия) со стороны 
родителей (законных представителей).

3) Иные семьи, нуждающиеся в государственной поддержке.
Порядок постановки на учет вышеуказанных семей, организация работы 

с ними, порядок и основания снятия с учета регулируются Регламентом 
межведомственного взаимодействия по выявлению семейного неблагопо-
лучия, организации работы с семьями, находящимися в социально опасном 
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положении (трудной жизненной ситуации), утвержденным на заседании 
Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 18 ноября 2011г. (протокол № 02–10).

Формой учета является заполнение Паспорта на семью, нуждаю-
щуюся в государственной поддержке (приложение № 5) и списков семей, 
состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (приложение № 6) и несовершеннолетних, проживающих в данных 
семьях (приложение № 7).

Порядок заполнения и ведения Паспортов устанавливается методиче-
скими рекомендациями по ведению Паспорта семьи, нуждающейся в госу-
дарственной поддержке.

Кроме того, в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в целях реализации полномочий установленных статьями 9 и 11 Феде-
рального закона от 24.06.1999г. №120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» должны быть 
списки семей состоящих на внутришкольном (внутриколледжном) учете 
(по данным образовательных учреждений).

.....
Основания снятия граждан и должностных лиц с учета в районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
1) Истечение срока, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию (для 1 и 2 категории).
2) Лишение свободы.
3) Призыв в ряды Вооруженных сил РФ.
4) Смерть, признание в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке умершим или безвестно отсутствующим.

УЧЕТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА № _____
на несовершеннолетнего, состоящего на учете в комиссии  

по делам несовершеннолетних и защите их прав ___________ района
(примерная форма)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2. Дата и место рождения __________________________________________
3. Адрес места жительства и телефон _______________________________
                 (регистрация, фактическое проживание)
4. Место работы, учебы ___________________________________________
5. Дата постановки на учет ________________________________________
6. Основание постановки на учет ___________________________________
7. Кем выявлен __________________________________________________
8. Должностные лица органа внутренних дел, осуществляющие работу 
с несовершеннолетним:
инспектор ПДН __________________________________________________
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участковый инспектор ____________________________________________
оперуполномоченный уголовного розыска ___________________________
9. Паспорт или свидетельство о рождении ___________________________
             (серия, №, кем и когда выдан)
10. Кличка ______________________________________________________
11. Особые приметы ______________________________________________
12. Наблюдается у психиатра, нарколога _____________________________
13. Сведения о родителях: мать ____________________________________
                 (Ф.И.О., место работы, телефон)
      отец ____________________________________
                 (Ф.И.О., место работы, телефон)
14. Характеристика семьи __________________________________________
________________________________________________________________

(материальное положение, взаимоотношения между членами семьи,
наличие отрицательного воздействия на детей)

15. Семейно-бытовые условия _____________________________________
  (санитарное состояние, имеются ли условия для занятий и отдыха)
16. Досуг ________________________________________________________
17. Дата снятия с учета ____________________________________________
18. Основание снятия с учета ______________________________________

Примечания. 1.Результатыпроведенияпрофилактическойработысне-
совершеннолетнимотражаютсяежеквартально(принеобходимости—
ежемесячно).
 2.Кучетно-профилактическойкарточкеприобщаются
листучетапрофилактическихмероприятий.

УЧЕТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА № _____
на родителя, состоящего на учете в комиссии  по делам  

несовершеннолетних и защите их прав ________________ района
(примерная форма)

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2. Дата и место рождения __________________________________________
3. Адрес места жительства и телефон _______________________________
                 (регистрация, фактическое проживание)
4. Семейное положение ___________________________________________
5. Место работы _________________________________________________
                         (для неработающих указывается причина и продолжительность)
6. Дата постановки на учет ________________________________________
7. Основание постановки на учет ___________________________________
8. Кем выявлен __________________________________________________
9. Должностные лица органа внутренних дел, осуществляющие работу:
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инспектор ПДН __________________________________________________
участковый инспектор ____________________________________________
оперуполномоченный уголовного розыска ___________________________
10. Дата снятия с учета ___________________________________________
11. Основание снятия с учета ______________________________________
12. Паспорт _____________________________________________________
               (серия, №, кем и когда выдан)
13. Иные сведения о родителях _____________________________________
14. Дети ________________________________________________________
  (дата рождения, место учебы, иные сведения о детях, имеющие 
       значение для осуществления профилактической работы)
15. Характеристика семьи _________________________________________
                (материальное положение, взаимоотношения 
_________________________________________________________________

между членами семьи, степень отрицательного воздействия на детей)
16. Семейно-бытовые условия _____________________________________

(санитарное состояние, имеются ли условия для занятий и отдыха детей)
17. Сведения о принятии мер к родителям ___________________________

(дата совершения правонарушения, принятые меры)

Утверждено на заседании Московской 
городской межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 21.09.2011г. (протокол №01–11) 

ПАСПОРТ СЕМЬИ,  
НУЖДАЮЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ

                                                               
    Начало       «____» __________ _____ г.
    Окончание «____» __________ _____ г.

Характеристика несовершеннолетнего (на каждого ребенка)

Фамилия _______________________________________________________
Имя ___________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________
Персональные документы
свидетельство о рождении/паспорт___________________________________
адрес регистрации ________________________________________________
адрес фактического проживания ____________________________________
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Телефон —  дом. ___________________
  моб. ___________________
Информация о состоянии здоровья, зависимостях
Прикрепление к поликлинике № _____
Информация об образовании
Информация об увлечениях, досуге, занятости

Характеристика семьи (состав семьи) 
Мать 
Фамилия  ____________________________ 
Имя ____________________________ 
Отчество ____________________________ 
Дата рождения ____________________________ 
адрес регистрации________________________________________________
адрес фактического проживания ____________________________________
Телефон — дом. _______________________
  моб. _______________________ 
Информация о занятости матери ___________________________________ 
Отец 
Фамилия  ____________________________ 
Имя ____________________________ 
Отчество ____________________________ 
Дата рождения ____________________________ 
адрес регистрации________________________________________________
адрес фактического проживания ____________________________________
Телефон — дом. _______________________
  моб. _______________________ 
Информация о занятости отца ____________________________________ 
Законный представитель 
Основания для представления интересов несовершеннолетнего ______
________________________________________________________________ 
Фамилия  ____________________________ 
Имя ____________________________ 
Отчество ____________________________ 
Дата рождения ____________________________ 
адрес регистрации________________________________________________
адрес фактического проживания ____________________________________
Телефон — дом. _______________________
  моб. _______________________ 
Информация о занятости  законного представителя ____________________

Общий доход семьи (со слов законного представителя) __________________
Государственные выплаты  
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Федеральные выплаты
Наименование выплат _______________________________________________
Региональные выплаты
Наименование выплат _______________________________________________

Жилищно-бытовые условия.
Жилая площадь квартиры ______ кв.м. состоит из _______ комнат,
размер комнат: _______ кв. м, ________ кв.м, _________кв. м. 
на _________ этаже в ___ этажном доме.
Характеристика жилищных условий ________________________________
Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади _________________
__________________________________________________________________

(хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное) 
Собственником (нанимателем) жилой площади является ______________
Жилищно-бытовые условия ребенка ________________________________
________________________________________________________________

(наличие отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий,игрушек, книг и т.д.)
Воспитанием и содержанием несовершеннолетнего занимается _________
Категория семьи __________________________________________________

Сведения о составе семьи (совместно проживающие)

№№ 
п.п

Фамилия, 
Имя,  

Отчество

Степень родства
(старшие братья, 
сестры, бабушки,  

дедушки, тети и т.д.)

Дата  
рождения

Информация  
о занятости

(место работы, 
учебы)

Контакты

Информация органов и  учреждений профилактики о работе с несо-
вершеннолетним / семьей*
В том числе, о полученной социальной помощи — дата, вид и объем (если 
возможно в стоимостном выражении) 
ЦСПСиД                 ___________________________________________
ЦСО (КЦСО)          ___________________________________________
МЦ «Дети улиц»    ___________________________________________
Управа                     ___________________________________________
Муниципалитет      ___________________________________________
Иное                         __________________________________________
Сведения о постановке на учет  в КДН и ЗП, ПДН, внутришкольный учет 
причина постановки ________________________________
дата постановки        ________________________________
дата снятия                ________________________________
Потребности семьи в социальной помощи и государственных услугах:*

1. Социально-экономические
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2. Социально-медицинские
3. Социально-психологические
4. Социально-педагогические, в т.ч. услуги социально -педагогического 

патронажа
5. Социально-бытовые
6. Культурно-досуговые
7. Социально-правовые
8. Консультационные
9. Социальная реабилитация

10. Иные услуги социальной помощи
11. В решении улучшения жилищных условий 
12. В трудоустройстве

Примечание: ___________________________________________________

Заключение для разработки плана индивидуально-профилактической ра-
боты с семьёй несовершеннолетнего _______________________________

Информация о выполнении плана индивидуально-профилактической 
работы с семьёй несовершеннолетнего 
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Приложение 6.  
Извлечения из законодательства  

Российской Федерации и города Москвы

6.1. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: «СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.12.1995 № 223-ФЗ (РЕД. ОТ 30.11.2011)

Статья 1. Основные начала семейного законодательства.
1. Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации 

находятся под защитой государства.
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, 

построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопусти-
мости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения 
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности 
судебной защиты этих прав.

2. Признается брак, заключенный только в органах записи актов граж-
данского состояния.

3. Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии 
с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, ра-
венства прав супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по 
взаимному согласию, приоритета семейного воспитания детей, заботы об 
их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав 
и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи.

4. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступле-
нии в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Права граждан в семье могут быть ограничены только на основании 
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов 
семьи и иных граждан.

Статья 7. Осуществление семейных прав и исполнение 
семейных обязанностей
1. Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими 

им правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), 
в том числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено настоя-
щим Кодексом.

Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих 
обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы 
других членов семьи и иных граждан.

2. Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если 
они осуществляются в противоречии с назначением этих прав.
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Статья 8. Защита семейных прав
1. Защита семейных прав осуществляется судом по правилам граждан-

ского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
государственными органами, в том числе органами опеки и попечительства.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258)
2. Защита семейных прав осуществляется способами, предусмотренными 

соответствующими статьями настоящего Кодекса.

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия).
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 
совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противо-
речит его интересам.

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 
интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в 
других случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспи-
тание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, 
установленном главой 18 настоящего Кодекса.

Статья 56. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полно-
стью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право само-
стоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право 
на защиту.

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны роди-
телей (лиц, их заменяющих).

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 
них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоу-
потреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно об-
ращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста четырнадцати лет в суд.

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав 
и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечи-
тельства по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких 
сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры 
по защите прав и законных интересов ребенка.
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Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением слу-
чаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки 
и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 
достигшего возраста десяти лет.

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49)

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию 
и образованию детей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии своих детей.

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами.

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного обще-
го образования и создать условия для получения ими среднего (полного) 
общего образования.

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 
учреждения и формы получения образования детьми.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194)

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав 
и интересов детей
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и высту-

пают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими 
и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом 
опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей 
и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями 
и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для 
защиты прав и интересов детей.

Статья 65. Осуществление родительских прав
1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с ин-

тересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 
основной заботы их родителей.

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному раз-
витию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 
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жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскор-
бление или эксплуатацию детей.

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и ин-
тересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с уче-
том мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между 
ними вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки 
и попечительства или в суд.

Статья 68. Защита родительских прав
1. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удержи-

вающего его у себя не на основании закона или не на основании судебного 
решения. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд 
за защитой своих прав.

При рассмотрении этих требований суд вправе с учетом мнения ребенка 
отказать в удовлетворении иска родителей, если придет к выводу, что пере-
дача ребенка родителям не отвечает интересам ребенка.

2. Если судом установлено, что ни родители, ни лицо, у которого находится 
ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание и развитие, 
суд передает ребенка на попечение органа опеки и попечительства.

Статья 73. Ограничение родительских прав
1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании 

ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав 
(ограничении родительских прав).

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ре-
бенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятель-
ствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстрой-
ство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств  
и другие).

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 
оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 
является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 
для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители 
(один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства 
по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограни-
чении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских 
прав. В интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить 
иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения 
этого срока.

3. Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близ-
кими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые за-
коном возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей 
(пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образовательными 
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учреждениями, общеобразовательными учреждениями и другими учреж-
дениями, а также прокурором.

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49)
4. Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

прокурора и органа опеки и попечительства.
5. При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает 

вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них).
6. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу 

решения суда об ограничении родительских прав направить выписку из 
такого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту 
государственной регистрации рождения ребенка.

(п. 6 введен Федеральным законом от 15.11.1997 N 140)

Статья 77. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью
1. При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган 

опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.

Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попе-
чительства на основании соответствующего акта органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258)
2. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан незамед-

лительно уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в 
течение семи дней после вынесения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о ли-
шении родителей родительских прав или об ограничении их родительских прав.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258)

Статья 121. Защита прав и интересов детей, оставшихся  
без попечения родителей
1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения 

их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 
родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из 
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при соз-
дании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия родительского 
попечения возлагается на органы опеки и попечительства.

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49)
Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без по-

печения родителей, ведут учет таких детей и исходя из конкретных обстоя-
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тельств утраты попечения родителей избирают формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей (статья 123 настоящего Кодекса), 
а также осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, 
воспитания и образования.

Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридиче-
ских и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, не допускается.

2. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. Вопросы организации и деятель-
ности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по осуществлению опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 
попечения родителей, определяются законами субъектов Российской Феде-
рации, настоящим Кодексом, Гражданским кодексом Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258)

Статья 122. Выявление и учет детей, оставшихся без 
попечения родителей
1. Должностные лица учреждений (дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений 
и других учреждений) и иные граждане, располагающие сведениями 
о детях, указанных в пункте 1 статьи 121 настоящего Кодекса, обязаны 
сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения детей.

Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения 
таких сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка 
и при установлении факта отсутствия попечения его родителей или его 
родственников обеспечить защиту прав и интересов ребенка до решения 
вопроса о его устройстве.

2. Руководители образовательных организаций, медицинских органи-
заций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, 
в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок может 
быть передан на воспитание в семью, обязаны сообщить об этом в орган 
опеки и попечительства по месту нахождения данной организации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49)

6.2. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: «ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ) ОТ 30.11.1994 № 51  

(РЕД. ОТ 06.12.2011, С ИЗМ. ОТ 27.06.2012)

Статья 31. Опека и попечительство (извлечение)
1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попе-
чительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях их 
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воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и по-
печителей определяются семейным законодательством.

(в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 49)
2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих 

подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без спе-
циального полномочия.

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются 
при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей 
родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным при-
чинам остались без родительского попечения, в частности когда родители 
уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.

Статья 32. Опека
1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, при-

знанными судом недееспособными вследствие психического расстройства.
2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и со-

вершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

Статья 33. Попечительство (извлечение)
1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограни-
ченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами.

2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, 
находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно.

Статья 34. Органы опеки и попечительства (извлечение)
1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258)
Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного 

возлагаются на орган, который установил опеку или попечительство. При 
перемене места жительства подопечного полномочия органа опеки и попе-
чительства возлагаются на орган опеки и попечительства по новому месту 
жительства подопечного в порядке, определенном Федеральным законом 
«Об опеке и попечительстве».

(абзац введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49)

6.3. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: «ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 14.11.2002 № 138  

(РЕД. ОТ 14.06.2012)

Статья 254. Подача заявления об оспаривании решения, 
действия (бездействия) органа государственной власти, 



6.4.Извлечения:ФЗ«Обосновныхгарантияхправребенка»

108

органа местного самоуправления, должностного лица, 
государственного или муниципального служащего 
(извлечение).
1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие 

(бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, должностного лица, государственного или муниципального служащего, 
если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация 
вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке под-
чиненности орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
к должностному лицу, государственному или муниципальному служащему.

6.4. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: ФЗ «ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ  
РЕБЕНКА» ОТ 24.07.1998 №124 (РЕД. ОТ 03.12.2011)

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

понятия:
ребенок — лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии; дети — жертвы вооруженных и межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся 
в экстремальных условиях; дети — жертвы насилия; дети, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях; дети, на-
ходящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, про-
живающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи;

(в ред. Федерального закона от 30.06.2007 N 120)
социальная адаптация ребенка — процесс активного приспособления ре-

бенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к принятым в обществе 
правилам и нормам поведения, а также процесс преодоления последствий 
психологической или моральной травмы;

социальная реабилитация ребенка — мероприятия по восстановлению 
утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды 
жизнеобеспечения, усилению заботы о нем;

социальные службы для детей — организации независимо от орга ни за-
ци онно-пра вовых форм и форм собственности, осуществляющие мероприя-
тия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, оказа-
нию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-педагогических, 
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правовых услуг и материальной помощи, организации обеспечения отдыха 
и оздоровления, социальной реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, обеспечению занятости таких детей по достижении 
ими трудоспособного возраста), а также граждане, осуществляющие без 
образования юридического лица предпринимательскую деятельность по 
социальному обслуживанию населения, в том числе детей;

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170)
социальная инфраструктура для детей — система объектов (зданий, 

строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также 
организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе детям, 
и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной 
жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и оздоровления, 
развития детей, удовлетворения их общественных потребностей;

(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 170)
отдых детей и их оздоровление — совокупность мероприятий, обеспе-

чивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление 
их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 
культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 
образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в бла-
гоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических 
и санитарно-эпидемиологических требований;

(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 170)
организации отдыха детей и их оздоровления — детские оздоровитель-

ные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного пребы-
вания и другие), специализированные (профильные) лагеря (спортивно-
оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, 
лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, 
краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, 
иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию 
услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления;

(абзац введен Федеральным законом от 21.12.2004 N 170)
ночное время — время с 22 до 6 часов местного времени.
(абзац введен Федеральным законом от 28.04.2009 N 71)

6.5. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: «КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»  

ОТ 30.12.2001 №195-ФЗ (РЕД. ОТ 29.11.2012).

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних
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1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержа-
нию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних —

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере от ста до пятисот рублей.

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116)
2. Нарушение родителями или иными законными представителями не-

совершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся 
в лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, 
если такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном со-
крытии места нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного 
решения об определении места жительства детей, в том числе судебного 
решения об определении места жительства детей на период до вступления 
в законную силу судебного решения об определении их места жительства, 
в неисполнении судебного решения о порядке осуществления родительских 
прав или о порядке осуществления родительских прав на период до вступле-
ния в законную силу судебного решения либо в ином воспрепятствовании 
осуществлению родителями прав на воспитание и образование детей и на 
защиту их прав и интересов, —

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей.

(часть 2 введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 98)
3. Повторное в течение года совершение административного правона-

рушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти суток.
(часть 3 введена Федеральным законом от 04.05.2011 N 98)

6.6. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: ФЗ «ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ  
ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»  

ОТ 24.06.1999 №120 (РЕД. ОТ 03.12.2011) 

Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия:
несовершеннолетний — лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;
(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111)
безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которо-

го отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со сторо-
ны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц;

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150)
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беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) 
места пребывания;

несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, — 
лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится 
в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо 
не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо со-
вершает правонарушение или антиобщественные действия;

(в ред. Федерального закона от 07.07.2003 N 111)
антиобщественные действия — действия несовершеннолетнего, вы-

ражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, 
психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также 
иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц;

(абзац введен Федеральным законом от 07.07.2003 N 111-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 22.04.2005 N 39)

семья, находящаяся в социально опасном положении, — семья, имею-
щая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, 
где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) со-
держанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними;

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150)
индивидуальная профилактическая работа — деятельность по своев-

ременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в со-
циально опасном положении, а также по их социально-педагогической 
реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений 
и антиобщественных действий;

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — 
система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных 
на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящи-
мися в социально опасном положении;

пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, — пиво с содержанием 
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции и изготавли-
ваемые на основе пива напитки с указанным содержанием этилового спирта.

(абзац введен Федеральным законом от 22.04.2005 N 39)

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, образуемые в порядке, установленном законодательством Российской 
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Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, органы 
управления социальной защитой населения, органы управления образованием, 
органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы управ-
ления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел.

2. В органах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации, могут создаваться учреждения, осущест-
вляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних.

3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, уполномоченных по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации, других органов, учреждений и организаций 
осуществляется в пределах их компетенции в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъектов 
Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 03.12.2011 N 378)

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа (извлечение)
2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилакти-
ческую работу в отношении родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют 
на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150)
3. Индивидуальная профилактическая работа с лицами, которые не 

указаны в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, может проводиться в случае 
необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания со-
циальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних с согласия 
руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

Статья 6. Основания проведения индивидуальной 
профилактической работы
Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-
ставителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 настоящего 
Федерального закона, если они зафиксированы в следующих документах:

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150)
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных за-

конных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим 
в компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;
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(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150)
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа 
внутренних дел;

4) документы, определенные настоящим Федеральным законом как осно-
вания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

5) заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или 
других сообщений.

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной 
профилактической работы
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершенно-

летних, их родителей или иных законных представителей проводится в сроки, 
необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, 
или до устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям не-
совершеннолетних, или достижения ими возраста восемнадцати лет, или 
наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150)

Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая работа (извлечение).
1. Несовершеннолетним, их родителям или иным законным пред-

ставителям, в отношении которых проводится индивидуальная профи-
лактическая работа, обеспечиваются права и свободы, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 
международными договорами Российской Федерации, настоящим Феде-
ральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 01.12.2004 N 150)

6.7. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: ФЗ «ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ»  
ОТ 24.04.2008 №48 (РЕД. ОТ 01.07.2011)  

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия:
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1) опека — форма устройства малолетних граждан (не достигших воз-
раста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан) и признанных судом 
недееспособными граждан, при которой назначенные органом опеки и по-
печительства граждане (опекуны) являются законными представителями 
подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически 
значимые действия;

2) попечительство — форма устройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и граждан, ограниченных 
судом в дееспособности, при которой назначенные органом опеки и попе-
чительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, 
охранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны 
третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним подопечным на со-
вершение ими действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации;

Статья 6. Органы опеки и попечительства (извлечение).
1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. Органы опеки и попечительства 
осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в соответствии 
с нормативными правовыми актами, определяющими статус этих органов. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований (в том числе 
органы местного самоуправления поселений), на территориях которых от-
сутствуют органы по опеке и попечительству, образованные в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
могут наделяться полномочиями по опеке и попечительству. Органы мест-
ного самоуправления наделяются указанными полномочиями с передачей 
необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.

(часть первая в ред. Федерального закона от 18.07.2009 N 178)
2. В акте, регламентирующем деятельность органа опеки и попечительства, 

должно быть указано наличие у него статуса органа опеки и попечительства.
5. Контроль за деятельностью органов опеки и попечительства и разра-

ботку методических материалов по вопросам деятельности по опеке и по-
печительству осуществляет уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти.

Статья 8. Полномочия органов опеки и попечительства
1. К полномочиям органов опеки и попечительства относятся:
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства;
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным 

или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного 
дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был при-
знан недееспособным или был ограничен в дееспособности;

3) установление опеки или попечительства;
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4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 
полностью дееспособные граждане;

5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим Федеральным 
законом опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;

6) выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом разрешений 
на совершение сделок с имуществом подопечных;

7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопеч-
ных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;

8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан 
и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, 
в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опе-
кунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных 
противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законода-
тельству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных 
либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных 
интересов подопечных;

9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их не-
совершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или по-
печителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;

11) оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий 
жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных 
интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 
исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых 
в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона.

2. Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 
могут быть предусмотрены иные полномочия органов опеки и попечительства 
наряду с указанными в части 1 настоящей статьи полномочиями.

3. По вопросам, возникающим в связи с установлением, осуществлением 
и прекращением опеки или попечительства, органы опеки и попечительства 
издают акты. Указанные акты могут быть оспорены заинтересованными 
лицами в судебном порядке.

6.8. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: ЗАКОН Г. МОСКВЫ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ПАТРОНАЖА  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ» ОТ 14.04.2010 №12

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем 
Законе (извлечение)
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В настоящем Законе используются понятия, применяемые в федеральном 
законодательстве, а также следующие основные понятия:

1) уполномоченные органы в сфере организации и деятельности по опеке, 
попечительству и патронажу в городе Москве (далее — уполномоченные 
органы в сфере опеки, попечительства и патронажа) — органы исполнитель-
ной власти города Москвы, выполняющие в пределах своей компетенции 
полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа, органы местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве (далее — органы местного самоуправления), выполняющие отдель-
ные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа в соответствии 
с федеральным законодательством, законами города Москвы, иными право-
выми актами города Москвы;

2) уполномоченные организации — образовательные организации, ме-
дицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, 
или иные организации (в том числе организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей), которые в соответствии с федераль-
ным законодательством могут осуществлять отдельные полномочия в сфере 
опеки, попечительства и патронажа или могут оказывать помощь детям, 
нуждающимся в помощи государства, их законным представителям, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 
до 23 лет, семьям, принявшим ребенка (детей) на воспитание;

3) патронатное воспитание — форма семейного устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на установленный договором 
о патронатном воспитании срок;

6) план по защите прав ребенка — перечень мероприятий по обеспече-
нию прав и законных интересов ребенка-сироты и ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, ребенка, нуждающегося в помощи государства;

7) дети, нуждающиеся в помощи государства, — дети, еще не лишившие-
ся родительского попечения, находящиеся в обстановке, представляющей 
действиями или бездействием родителей (иных законных представителей) 
угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному вос-
питанию и развитию;

8) социальный патронат — комплекс мероприятий, направленных на со-
действие нормальному воспитанию и развитию ребенка (детей), сохранению 
за ним (ними) родительского попечения;

9) сопровождение семей, принявших ребенка (детей) на воспитание, — 
профессиональная консультативная, юридическая, психологическая, пе-
дагогическая, медицинская, социальная помощь гражданам, принявшим 
ребенка (детей) на воспитание в семью.

Статья 3. Основные задачи уполномоченных органов 
в сфере опеки, попечительства и патронажа
Основными задачами уполномоченных органов в сфере опеки, попечи-

тельства и патронажа являются:
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1) реализация на территории города Москвы государственной политики 
по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 
до 23 лет, а также совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, и лиц, над которыми установлен 
патронаж на территории города Москвы;

2) обеспечение защиты имущественных и личных неимущественных 
прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, находящихся под опекой или попечительством 
(в том числе переданных на воспитание в приемную семью, на патронатное 
воспитание);

3) обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) обеспечение надзора за деятельностью опекунов (попечителей), при-
емных родителей, патронатных и постинтернатных воспитателей, а также 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане;

5) обеспечение сохранности имущества граждан, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, и управление данным имуществом;

6) обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством 
полномочий за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;

7) обеспечение контроля в пределах предоставленных законодательством 
полномочий за содержанием лиц, признанных решением суда недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, и лиц, над которыми установлен 
патронаж.

Статья 4. Полномочия уполномоченных органов в сфере 
опеки, попечительства и патронажа
1. Уполномоченные органы в сфере опеки, попечительства и патрона-

жа в городе Москве осуществляют следующие полномочия в отношении 
несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет:

1) организуют своевременное выявление детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проводят обследование условий их жизни, устанав-
ливают факт отсутствия родительского попечения и ведут учет таких детей;

2) избирают формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

3) ведут учет лиц, желающих усыновить ребенка (детей), принять под 
опеку (попечительство), стать приемными родителями, патронатными вос-
питателями;

4) составляют и утверждают планы по защите прав ребенка;
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5) исполняют обязанности опекуна (попечителя) до устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью 
или под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

6) обеспечивают устройство ребенка при отсутствии родительского 
попечения;

7) обеспечивают временное устройство ребенка, являющегося иностран-
ным гражданином, при отсутствии родительского попечения;

8) передают ребенка, являющегося иностранным гражданином, ком-
петентному органу государства, гражданином которого является ребенок, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством указанного государства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации;

9) направляют сведения о ребенке-сироте, ребенке, оставшемся без по-
печения родителей, в случае невозможности его устройства на воспитание 
в семью в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей, для учета;

10) осуществляют подбор и подготовку лиц, желающих принять в семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведут их учет;

11) устанавливают предварительную опеку (попечительство);
12) готовят заключения о возможности временной передачи ребенка 

(детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории 
Российской Федерации;

13) дают согласие на усыновление ребенка несовершеннолетних роди-
телей, не достигших возраста 16 лет, в случае отсутствия у них родителей 
или опекунов (попечителей);

14) предъявляют в суд требования об отмене усыновления ребенка в слу-
чаях и порядке, установленных федеральным законодательством;

15) дают предварительное разрешение на расходование опекуном (по-
печителем) доходов подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, 
пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, 
а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуще-
ством, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно;

22) назначают и выплачивают ежемесячную компенсационную выплату 
лицам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, 
усыновившим на территории города Москвы ребенка из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

23) осуществляют контроль за условиями жизни и воспитания усынов-
ленного ребенка по месту его жительства в течение первых трех лет после 
установления усыновления;

24) осуществляют контроль за условиями жизни и воспитания усынов-
ленного ребенка по месту его жительства до достижения ребенком возраста 
18 лет в случае назначения усыновителю ежемесячной компенсационной 
выплаты;
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25) направляют в налоговые органы по месту своего нахождения све-
дения об установлении опеки (попечительства) и управлении имуществом 
подопечного, а также о последующих изменениях, связанных с опекой (по-
печительством) и управлением имуществом подопечного;

26) дают предварительное разрешение на передачу в собственность 
несовершеннолетним в возрасте до 14 лет жилых помещений, в которых 
проживают исключительно несовершеннолетние;

27) дают предварительное разрешение на обмен жилыми помещениями, 
находящимися в государственной собственности города Москвы, в которых 
зарегистрированы несовершеннолетние;

28) обеспечивают преимущественное право передачи ребенка на вос-
питание в семью родственникам;

29) получают согласие законного представителя ребенка на усыновление 
(удочерение), передачу ребенка под опеку (попечительство), в приемную 
семью, на патронатное воспитание;

30) получают согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет, на усы-
новление (удочерение), передачу под опеку (попечительство), в приемную 
семью, на патронатное воспитание;

33) выдают предварительное разрешение на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам (попечителям) 
или приемным родителям ребенка (детей);

34) устанавливают социальный патронат;
35) проводят плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных;
36) готовят заключение о возможности быть усыновителями;
37) готовят заключение о возможности быть опекуном (попечителем);
38) готовят заключение о возможности быть приемным родителем;
39) готовят заключение о возможности осуществления патронатного вос-

питания гражданину, выразившему желание стать патронатным воспитателем;
40) устанавливают опеку (попечительство) над несовершеннолетними;
41) осуществляют надзор за деятельностью опекунов (попечителей);
42) освобождают или отстраняют опекуна (попечителя) от выполнения 

возложенных на него обязанностей в случаях и порядке, установленных 
федеральным законодательством;

43) заключают договоры об осуществлении опеки (попечительства) 
в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, 
в том числе договоры о приемной семье, о патронатном воспитании, при-
нимают решения о досрочном расторжении указанных договоров в случаях 
и порядке, установленных федеральным законодательством;

44) заключают договоры о постинтернатном патронате, о социальном 
патронате, принимают решения о досрочном расторжении указанных дого-
воров в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством;

45) заключают договоры о сопровождении семей, принявших ребенка 
(детей) на воспитание;

51) осуществляют контроль за условиями содержания, воспитания 
и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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52) осуществляют сопровождение семей, принявших ребенка (детей) 
на воспитание;

56) производят немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из 
них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосред-
ственной угрозе жизни ребенка или его здоровью в порядке, установленном 
Семейным кодексом Российской Федерации;

57) представляют законные интересы несовершеннолетних, находящихся 
под опекой (попечительством), в отношениях с любыми лицами, в том числе 
обращаются в суд с исками и принимают участие в рассмотрении судом дел 
по защите прав и интересов несовершеннолетних в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

58) представляют суду акт обследования условий жизни ребенка и лица 
(лиц), желающего принять его на воспитание в семью, а также основанное 
на нем заключение при рассмотрении судом споров, связанных с воспита-
нием детей;

59) принимают решение о проведении профилактических осмотров, пси-
хиатрического освидетельствования и госпитализации в психиатрический 
стационар несовершеннолетних в возрасте до 15 лет в случае возражения 
одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного 
представителя;

60) обеспечивают временное устройство детей, нуждающихся в помощи 
государства;

64) дают разрешение на изменение имени и фамилии ребенка;
65) назначают и выплачивают денежные средства на содержание подопеч-

ных в порядке и размере, установленных правовыми актами города Москвы;
67) дают согласие на заключение трудовых договоров с учащимися, 

достигшими возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего 
процесса обучения;

68) дают разрешение на заключение трудовых договоров с лицами, не 
достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному раз-
витию указанных лиц в организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках;

69) назначают представителя для защиты прав и законных интересов 
детей в случаях, предусмотренных статьей 64 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации;

70) осуществляют мониторинг соблюдения прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семью (опека, попечительство, приемная семья, патронатное 
воспитание), исполнения обязанностей законными представителями ребенка;

71) образуют и осуществляют деятельность комиссии по защите прав 
и законных интересов подопечных;

72) осуществляют иные полномочия в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством города Москвы.
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Статья 6. Координация и методическое обеспечение 
деятельности по опеке, попечительству и патронажу
1. Координацию и методическое обеспечение деятельности по опе-

ке и попечительству в отношении несовершеннолетних, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла в возрасте от 18 до 23 лет осуществляет уполномоченный орган ис-
полнительной власти города Москвы в сфере семейной и молодежной  
политики.

Статья 8. План по защите прав ребенка
1. План по защите прав ребенка утверждается актом уполномоченного 

органа в сфере опеки, попечительства и патронажа в течение 30 дней с мо-
мента выявления ребенка, оставшегося без попечения родителей, ребенка, 
нуждающегося в помощи государства.

2. Уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа 
в плане по защите прав ребенка определяет формы, сроки и место устройства 
ребенка (усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в прием-
ную семью, на патронатное воспитание, а при отсутствии такой возмож-
ности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, всех типов).

3. План по защите прав ребенка определяет формы защиты прав ре-
бенка, организацию правовой, медицинской, социально-психологической 
помощи, обучения, досуга, мероприятия, направленные на возврат ребенка 
в кровную семью, иные мероприятия, предусмотренные федеральным 
законодательством и правовыми актами города Москвы, а также сроки 
их выполнения.

4. План по защите прав ребенка составляется с учетом мнения ребенка, 
достигшего возраста 10 лет.

5. Уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа 
осуществляет пересмотр плана по защите прав ребенка не реже одного 
раза в год.

6. Законный представитель ребенка и (или) уполномоченная организация, 
осуществляющая сопровождение семьи, принявшей ребенка на воспитание, 
вправе инициировать пересмотр плана по защите прав ребенка.

7. Контроль за реализацией плана по защите прав ребенка осуществляет 
уполномоченный орган в сфере опеки, попечительства и патронажа по месту 
жительства ребенка.

8. Положение о плане по защите прав ребенка утверждается Правитель-
ством Москвы.

Статья 14. Выявление и учет детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
1. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляется уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства 
и патронажа в соответствии с федеральным законодательством.
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2. Первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется уполномоченным органом в сфере опеки, по-
печительства и патронажа по месту их фактического нахождения.

Статья 16. Учет детей, нуждающихся в помощи государства 
1. Учет детей, нуждающихся в помощи государства, осуществляется 

уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и патронажа 
по месту их жительства. Порядок учета детей, нуждающихся в помощи 
государства, определяется в положении об организации социального 
патроната.

Статья 18. Социальный патронат
1. Социальный патронат устанавливается над детьми, нуждающимися 

в помощи государства.
2. Социальный патронат осуществляется уполномоченной организацией 

на безвозмездной основе.
3. Договор о социальном патронате заключается между уполномочен-

ным органом в сфере опеки, попечительства и патронажа, уполномоченной 
организацией и законным представителем (законными представителями) 
ребенка (детей).

Статья 20. Виды государственной поддержки приемных 
семей и семей, принявших детей на патронатное 
воспитание
1. Государственная поддержка приемных семей и семей, принявших де-

тей на патронатное воспитание, осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Москвы, в виде:

1) ежемесячной выплаты вознаграждения приемному родителю (при-
емным родителям), патронатному воспитателю в соответствии со статьей 
21 настоящего Закона;

2) ежемесячной выплаты денежных средств на содержание детей, пере-
данных в приемную семью, на патронатное воспитание, в соответствии 
с законодательством города Москвы;

3) ежегодного обеспечения детей, переданных в приемную семью, на 
патронатное воспитание, путевками для отдыха, приобретаемыми за счет 
средств бюджета города Москвы;

4) выделения один раз в два года путевок для отдыха детей, переданных 
в приемную семью, на патронатное воспитание, в сопровождении приемного 
родителя или патронатного воспитателя.

2. На приемного родителя (приемных родителей), в семье которого 
(которых) воспитываются (приняты на воспитание) трое или более детей, 
на патронатного воспитателя, у которого воспитываются (приняты на вос-
питание) трое детей, распространяются следующие льготы:

1) бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме 
такси и маршрутного такси);
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2) возмещение расходов по оплате телефона в жилом помещении, в ко-
тором фактически проживают дети, переданные в приемную семью, на 
патронатное воспитание (за исключением услуг междугородней и между-
народной связи);

3) возмещение расходов по оплате за жилое помещение, в котором фак-
тически проживают дети, переданные в приемную семью, на патронатное 
воспитание, и коммунальные услуги.

6.9. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: ЗАКОН Г. МОСКВЫ  
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ  

ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ»  
ОТ 13.04.2005 №12 (РЕД. ОТ 27.06.2012) 

Статья 1. Основные задачи комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав
Основными задачами комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (далее — комиссии) являются:
1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних;
2) организация контроля за предоставлением несовершеннолетним усло-

вий содержания, воспитания, образования, охраны здоровья, социального 
обеспечения и иных социальных услуг;

3) принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физиче-
ского, сексуального, психологического и иных форм насилия, от вовлечения 
несовершеннолетних в разовые антиобщественные действия — употре-
бление наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих 
веществ, спиртных напитков, занятие бродяжничеством или попрошай-
ничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные инте-
ресы других лиц, не являющиеся преступлением или административным 
правонарушением;

4) участие в организации работы по выявлению безнадзорных и беспри-
зорных несовершеннолетних; родителей; опекунов, попечителей, приемных 
родителей (далее — законные представители), не выполняющих обязан-
ности по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних 
либо отрицательно влияющих на их поведение; учет лиц данных категорий;

5) выявление и анализ причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности и правонарушениям несовершеннолетних;

6) осуществление мер по координации вопросов, связанных с соблюдени-
ем условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также 
обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

7) рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, со-
вершивших противоправные деяния до достижения возраста, с которого 
наступает ответственность, а также рассмотрение дел о поведении, откло-
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няющемся от дозволенного правовыми нормами или нормами морали, и об 
антиобщественных действиях;

8) осуществление функции административной юрисдикции в отношении 
несовершеннолетних, их родителей, законных представителей;

9) иные задачи, определенные федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами города Москвы.

Статья 2. Принципы деятельности комиссий
Деятельность комиссий основывается на принципах:
1) законности;
2) гуманного обращения с несовершеннолетними;
3) сохранения конфиденциальности информации.

Статья 6. Районные комиссии
1. Районная комиссия образуется руководителем управы района города 

Москвы (далее — руководитель управы района) по согласованию с пред-
седателем Городской комиссии на срок полномочий руководителя управы 
района. Порядок согласования состава районной комиссии определяется 
Городской комиссией.

2. Численный состав районной комиссии не может быть менее трех 
и более 12 человек. Количество штатных работников районной комиссии 
не может быть менее двух человек.

3. В состав районной комиссии входят председатель комиссии, заме-
ститель председателя, ответственный секретарь, специалисты, имеющие 
опыт работы с несовершеннолетними, депутаты муниципального Собра-
ния. В состав районной комиссии могут входить представители органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, органов государственной власти города Москвы (да-
лее — органы государственной власти), органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее — 
органы местного самоуправления), а также организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности.

4. При необходимости по предложению Городской комиссии в районе 
может быть образовано более одной районной комиссии.

5. Районная комиссия:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные федеральным законода-

тельством и законодательством города Москвы;
2) принимает участие в разработке проектов правовых актов по вопро-

сам профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

3) организует контроль, обследования и проверки условий содержа-
ния, воспитания, обучения и применения труда несовершеннолетних 
в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности;
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4) обращается в суд за защитой прав и законных интересов несовершенно-
летних, направляет в суд материалы на родителей, законных представителей 
несовершеннолетних в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
ими своих обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, защите 
прав и интересов несовершеннолетних;

5) рассматривает:
а) представление органа управления образовательного учреждения об 

оставлении несовершеннолетним образовательного учреждения при дости-
жении им возраста 15 лет до получения общего образования; об исключении 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из образовательного учрежде-
ния. В случае отчисления обучающегося из образовательного учреждения 
принимает меры по продолжению им обучения в другом образовательном 
учреждении или трудоустройству и дальнейшему получению им образования 
по иной форме обучения;

(подп. «а» в ред. Закона г. Москвы от 16.09.2009 N 32)
б) представление работодателя о расторжении трудового договора с несо-

вершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации). В случае расторжения трудового договора 
с несовершеннолетним работником принимает меры по его трудоустройству;

в) жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей, законных 
представителей и иных лиц, связанные с нарушением или ограничением 
прав и законных интересов несовершеннолетних;

6) в отношении:
а) несовершеннолетнего, совершившего действие, за которое установлена 

административная ответственность;
б) несовершеннолетнего, совершившего общественно опасные деяния, 

предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, до дости-
жения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

в) несовершеннолетнего, совершившего антиобщественные действия;
г) родителей, законных представителей несовершеннолетнего в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-
вершеннолетнего;

д) других категорий лиц, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, рассматривает материалы и дела, применяет меры воздействия в по-
рядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 
города Москвы, и принимает решения:

а) о направлении несовершеннолетних, имеющих проблемы в обучении 
и поведении, с согласия их родителей, законных представителей, а в случае, 
если несовершеннолетний достиг возраста 15 лет, — с его согласия в реаби-
литационные учреждения различных видов и типов в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

б) о проведении профилактической работы с несовершеннолетними, упо-
требляющими спиртные напитки, наркотические средства, психотропные 
вещества, привлекавшимися к административной ответственности, вернув-
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шимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, освободившимися из мест лишения свободы;

7) вносит предложения в органы опеки и попечительства о формах 
устройства и поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи 
государства;

8) реализует иные полномочия, предусмотренные федеральным законо-
дательством и законодательством города Москвы.

Статья 7. Права комиссий
1. Комиссии имеют право (извлечение):
1) запрашивать и бесплатно получать от органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, а также организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности необходимые для 
своей работы сведения;

2) приглашать должностных лиц, специалистов и граждан для получения 
от них информации и объяснений по рассматриваемым вопросам;

9) применять установленные федеральным законодательством меры воз-
действия к несовершеннолетнему, совершившему противоправное действие;

10) применять установленные федеральным законодательством меры 
воздействия к родителям, законным представителям несовершеннолетнего, 
иным лицам за нарушение его прав и законных интересов;

Статья 9. Меры воздействия, применяемые 
комиссиями к родителям, законным представителям 
несовершеннолетних
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями, 

законными представителями своих обязанностей по содержанию, воспита-
нию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних комиссии 
могут применить к ним меры воздействия, предусмотренные федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы.

2. При обнаружении в процессе рассмотрения материалов в действиях 
(бездействии) родителей, законных представителей несовершеннолетнего, 
иных лиц состава административного правонарушения, не подведомственно-
го комиссии, или признаков преступления комиссия направляет материалы 
в органы прокуратуры и иные органы для решения вопроса о возбуждении 
дела об административном правонарушении или уголовного дела в отно-
шении указанных лиц.

Статья 10. Основания рассмотрения комиссиями 
материалов и дел (извлечение)
1. Комиссии рассматривают материалы и дела:
1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей, законных пред-

ставителей и иных лиц;
2) по собственной инициативе;
3) по представлению органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних;
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4) по постановлениям органов внутренних дел, прокуратуры в отноше-
нии несовершеннолетнего, совершившего общественно опасное деяние 
до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

5) переданные на рассмотрение в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

2. Дела, указанные в пункте 5 части 1 настоящей статьи, рассматриваются 
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Статья 13. Меры, принимаемые комиссиями к обеспечению 
проведения заседания (извлечение)
3. В случае неявки без уважительных причин на заседание комиссии 

несовершеннолетний, в отношении которого рассматривается дело об ад-
министративном правонарушении, его родители, законные представители, 
иные лица по данному делу могут быть подвергнуты приводу органами 
внутренних дел по основаниям и в порядке, установленным федеральным 
законодательством.

4. Неявка без уважительных причин на заседание комиссии свидетелей, 
представителей органов и учреждений, в которых воспитывается или обу-
чается несовершеннолетний, работодателей, других лиц, чье присутствие 
признано обязательным, влечет за собой наложение административного 
взыскания в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Статья 14. Постановления, представления, определения 
комиссий (извлечение):
1. Постановления комиссий принимаются по результатам рассмотре-

ния конкретных материалов, дел в отношении несовершеннолетних, их 
родителей, законных представителей и иных лиц, а также по результатам 
рассмотрения представлений образовательных учреждений, обращений 
и ходатайств иных организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности.

4. Постановления и представления комиссии должны быть изложены 
в письменной форме и мотивированы.

5. Содержание постановления комиссии при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях определяется Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

6. В постановлении о применении мер воздействия, об устройстве не-
совершеннолетнего либо принятии иных мер к защите прав и законных 
интересов несовершеннолетнего указываются:

1) наименование комиссии;
2) дата рассмотрения материала, дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассматривается материал, дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении материала, дела;
5) доказательства, на основании которых принято решение;
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6) правовой акт, предусматривающий ответственность за правонарушение 
либо гарантирующий права несовершеннолетнего;

7) принятое по материалу, делу решение;
8) предлагаемые комиссией меры социальной помощи несовершенно-

летнему и способы ее оказания.
7. Постановления и представления комиссии подписываются председа-

телем и ответственным секретарем комиссии и оглашаются немедленно по 
окончании рассмотрения дела.

8. Копия постановления комиссии или выписка из него вручается под 
роспись заинтересованным лицам или направляется в соответствующие 
органы или учреждения в течение трех дней со дня его принятия.

6.10. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: «УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 13.06.1996 №63-ФЗ (РЕД. ОТ 29.11.2012)

Статья 156. Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего
Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником 
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается 
штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет или без такового.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420)

Комментарий к статье 156 УК РФ
1. Объектом преступного невыполнения обязанности по воспитанию 

несовершеннолетнего являются условия такого воспитания.
2. С объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 156 УК, 

выражается прежде всего в бездействии либо в недобросовестных действиях, 
которые заключаются в том, что виновный или вовсе не занимается воспита-
нием несовершеннолетнего, или занимается, однако заведомо недостаточно, 
небрежно и бессистемно. Для наличия состава преступления необходимо, 
чтобы невыполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 
сопровождалось жестоким обращением с ним (постоянной руганью, унизи-
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тельным наказанием, побоями, издевательскими действиями, ограничениями 
в пище, одежде, развлечениях и т.д. и т.п.). Для оконченного состава пре-
ступления наступления каких-либо последствий не требуется (формальный 
состав). Умышленное причинение побоев, легкого вреда здоровью несо-
вершеннолетнего охватывается составом преступления, предусмотренного 
ст. 156 УК. Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью, а также истязание ребенка квалифицируется по совокупности 
двух преступлений — по ст. 156 УК и соответственно по ст. ст. 111, 112, 
117 УК. Причинение любой тяжести вреда здоровью в результате жестокого 
обращения с несовершеннолетним по неосторожности дополнительной 
квалификации не требует.

3. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 
умыслом.

4. Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го — преступление, совершаемое специальным субъектом. Уголовную 
ответственность по ст. 156 УК несут: а) родители несовершеннолетнего, 
иначе говоря, его мать и отец; б) иные лица, на которых семейным зако-
нодательством возложена правовая обязанность по воспитанию данного 
несовершеннолетнего, а именно: усыновители, опекуны и попечители; в) ра-
ботники учебных или воспитательных учреждений для несовершеннолетних 
(дошкольных детских учреждений, образовательных школ, профессионально-
технических училищ, школ-интернатов и воспитательных учреждений для 
трудных детей и подростков).

6.11. ИЗВЛЕЧЕНИЯ: ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  
«О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ  
С ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 МАЯ 1998 г. №10
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 6)

Семейный кодекс Российской Федерации закрепил право ребенка жить 
и воспитываться в семье, знать своих родителей, а также право на заботу 
родителей и совместное с ними проживание. В целях обеспечения наиболее 
полной защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних 
при разрешении споров, связанных с воспитанием детей, а также правильного 
и единообразного применения судами норм Семейного кодекса Российской 
Федерации, регулирующих указанные правоотношения, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации постановляет дать следующие разъяснения:

...
2. При подготовке дел данной категории к судебному разбирательству 

судье следует правильно определить обстоятельства, имеющие значение 
для разрешения возникшего спора и подлежащие доказыванию сторонами, 
обратив особое внимание на те из них, которые характеризуют личные 
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качества родителей либо иных лиц, воспитывающих ребенка, а также сло-
жившиеся взаимоотношения этих лиц с ребенком. Такие дела назначаются 
к разбирательству в судебном заседании только после получения от органов 
опеки и попечительства составленных и утвержденных в установленном 
порядке актов обследования условий жизни лиц, претендующих на вос-
питание ребенка.

3. При рассмотрении судом дел, связанных с воспитанием детей, не-
обходимо иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 47 ГПК РФ и ст. 78 
СК РФ к участию в деле, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту 
интересов ребенка, должен быть привлечен орган опеки и попечительства, 
который обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 
претендующего на его воспитание, а также представить суду акт обследо-
вания и основанное на нем заключение по существу спора, подлежащее 
оценке в совокупности со всеми собранными по делу доказательствами. 
Заключение органа опеки и попечительства, исходя из п. 1 ст. 34 ГК РФ 
и п. 2 ст. 121 СК РФ, должно быть подписано руководителем органа мест-
ного самоуправления либо уполномоченным на это должностным лицом 
подразделения органа местного самоуправления, на которое возложено 
осуществление функций по охране прав детей.

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 6)
6. В силу закона родители имеют преимущественное перед другими 

лицами право на воспитание своих детей (п. 1 ст. 63 СК РФ) и могут тре-
бовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на 
основании закона или решения суда (ч. 1 п. 1 ст. 68 СК РФ). Вместе с тем 
суд вправе с учетом мнения ребенка отказать родителю в иске, если придет 
к выводу, что передача ребенка родителю противоречит интересам несовер-
шеннолетнего (ч. 2 п. 1 ст. 68 СК РФ). Мнение ребенка учитывается судом 
в соответствии с требованиями ст. 57 СК РФ.

При рассмотрении таких дел суд учитывает реальную возможность ро-
дителя обеспечить надлежащее воспитание ребенка, характер сложившихся 
взаимоотношений родителя с ребенком, привязанность ребенка к лицам, 
у которых он находится, и другие конкретные обстоятельства, влияющие 
на создание нормальных условий жизни и воспитания ребенка родителем, 
а также лицами, у которых фактически проживает и воспитывается несо-
вершеннолетний.

Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что ни роди-
тели, ни лица, у которых находится ребенок, не в состоянии обеспечить его 
надлежащее воспитание и развитие, суд, отказывая в удовлетворении иска, 
передает несовершеннолетнего на попечение органа опеки и попечительства 
с тем, чтобы были приняты меры для защиты прав и интересов ребенка 
и был выбран наиболее приемлемый способ устройства дальнейшей его 
судьбы (п. 2 ст. 68 СК РФ).

7. При рассмотрении исков родителей о передаче им детей лицами, 
у которых они находятся на основании закона или решения суда (опекунов, 
попечителей, приемных родителей, воспитательных, лечебных учреждений, 
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учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учрежде-
ний), необходимо выяснять, изменились ли ко времени рассмотрения спора 
обстоятельства, послужившие основанием передачи ребенка указанным лицам 
и учреждениям, и отвечает ли интересам детей их возвращение родителям.

11. Родители могут быть лишены судом родительских прав по основаниям, 
предусмотренным в ст. 69 СК РФ, только в случае их виновного поведения.

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию 
детей может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физи-
ческом развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду.

Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать ис-
пользование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препят-
ствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, 
употреблению спиртных напитков или наркотиков и т.п.

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осу-
ществлении родителями физического или психического насилия над ними 
либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении 
недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, уни-
жающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или 
эксплуатации детей).

Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны 
быть подтверждены соответствующим медицинском заключением. Лишение 
родительских прав по этому основанию может быть произведено независимо 
от признания ответчика ограниченно дееспособным.

12. Исходя из ст. ст. 69, 73 СК РФ не могут быть лишены родительских 
прав лица, не выполняющие свои родительские обязанности вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них не зависящим 
(например, психического расстройства или иного хронического заболевания, 
за исключением лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или наркома-
нией). В указанных случаях, а также когда при рассмотрении дела не будет 
установлено достаточных оснований для лишения родителей (одного из 
них) родительских прав, суд может вынести решение об отобрании ребенка 
и передаче его на попечение органов опеки и попечительства, при условии, 
что оставление ребенка у родителей опасно для него (п. 2 ст. 73 СК РФ).

В таком же порядке может быть разрешен вопрос об отобрании детей от 
усыновителей, если отсутствуют установленные законом (ст. 141 СК РФ) 
основания к отмене усыновлеПри рассмотрении дела об ограничении роди-
тельских прав суду необходимо разрешить и вопрос о взыскании алиментов 
на ребенка с родителей (одного из них) либо усыновителей.

13. Судам следует учитывать, что лишение родительских прав является 
крайней мерой. В исключительных случаях при доказанности виновного по-
ведения родителя суд с учетом характера его поведения, личности и других 
конкретных обстоятельств вправе отказать в удовлетворении иска о лишении 
родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения 
своего отношения к воспитанию детей, возложив на органы опеки и попе-
чительства контроль за выполнением им родительских обязанностей. От-
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казывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии указанных 
выше обстоятельств вправе в соответствии со ст. 73 СК РФ также разрешить 
вопрос об отобрании ребенка у родителей и передаче его органам опеки 
и попечительства, если этого требуют интересы ребенка.

18. В решении суда о лишении родительских прав должно быть указано, 
кому передается ребенок на воспитание: другому родителю, органу опеки 
и попечительства или опекуну (попечителю), если он уже назначен в уста-
новленном порядке.

При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае 
лишения родительских прав обоих родителей, когда опекун (попечитель) 
еще не назначен, ребенок передается судом на попечение органа опеки 
и попечительства.

20. ...
Если при рассмотрении дел данной категории в деяниях родителей, иных 

лиц, на воспитании которых находятся дети, будут установлены признаки пре-
ступления, посягающего на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, либо действия по вовлечению несовершеннолетних 
в преступную деятельность, суд должен уведомить об этом прокурора (ч. 3 
ст. 226 ГПК РФ).

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 6)
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