
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
21.05.2013 №  
г. Томск 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в Закон Томской 
области «О комиссиях по дедам 
несовершеннолетних и защите их прав в 
Томской области» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О комиссиях по дедам несовершеннолетних и защите их прав в 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области (исх. от 12.04.2013 № СЖ-08-623),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О Законе Томской области 

«О внесении изменений в Закон Томской области «О комиссиях по дедам 

несовершеннолетних и защите их прав в Томской области» и рекомендовать 

принять указанный проект закона в двух чтениях при условии получения 

положительных заключений экспертных органов. 

 
 
Председатель комитета            В.К.Кравченко  

 

























СПРАВОЧНО: 
 
24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
(извлечение) 

 
Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
 

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, 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. 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 297-ФЗ) 

 
 
Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 297-ФЗ) 
 
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются на 

территории субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством субъекта Российской Федерации, в целях координации 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 
и антиобщественных действий. Порядок осуществления деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав определяется законодательством 
субъекта Российской Федерации. 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей 
компетенции: 



1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или 
учреждениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации; 

3) рассматривают представления органа управления образовательного 
учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 
образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их обучения в 
случаях, предусмотренных федеральным законом об образовании в Российской 
Федерации; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, 
содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по 
социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, 
установленном законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты о 
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) на 
территории соответствующего муниципального образования. 

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимают 
постановления по вопросам, отнесенным к их компетенции, обязательные для 
исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
указываются выявленные нарушения прав и законных интересов 
несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению данного 
постановления в срок, указанный в постановлении. 

 
9 ноября 2007 года N 249-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О КОМИССИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(извлечение) 

 
Статья 5. Права и обязанности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 70-ОЗ) 
 
1. Комиссии имеют право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для работы 

комиссии сведения и информацию от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, иных организаций; 

2) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц органов 
государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от организационно-правовых форм, других 
заинтересованных лиц; 

3) вносить представления в органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, иные организации по вопросам, 
касающимся прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних; 

4) в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
посещать учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних для обследования условий воспитания, обучения, содержания 
и обращения в указанных учреждениях с несовершеннолетними, 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, 
приглашать их для решения вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 
(в ред. Закона Томской области от 17.12.2012 N 223-ОЗ) 

5) заслушивать на заседании комиссии сообщения должностных лиц органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, руководителей органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по вопросам, касающимся прав и охраняемых законом 
интересов несовершеннолетних, в том числе по вопросам соблюдения условий 
содержания и воспитания несовершеннолетних; 

6) вносить предложения в органы государственной власти Томской области и 
органы местного самоуправления по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 



7) иметь бланки со своим наименованием, печать, штамп; 
8) осуществлять иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Томской области. 
2. Комиссии обязаны: 
1) взаимодействовать с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также с иными 
организациями, участвующими в данной деятельности; 

2) участвовать в разработке проектов правовых актов Томской области, 
муниципальных образований Томской области по вопросам обеспечения и защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3) участвовать в осуществлении целевых программ, реализация которых 
направлена на совершенствование защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, улучшение условий жизни, воспитания, образования, труда и 
отдыха несовершеннолетних, охрану их здоровья, профилактику безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних; 

4) собирать, изучать, обобщать и анализировать информационные и 
статистические материалы о состоянии безнадзорности, беспризорности, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений, нарушений трудовых, 
жилищных и иных прав несовершеннолетних, разрабатывать меры по 
предупреждению данных явлений и анализировать эффективность указанных мер; 
(в ред. Закона Томской области от 17.12.2012 N 223-ОЗ) 

5) рассматривать обращения граждан и организаций по вопросам защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 
правонарушений; 

6) рассматривать жалобы и заявления несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей, а также других лиц о нарушениях прав и законных 
интересов несовершеннолетних; 

7) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних; 

8) оказывать помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетним, 
освобожденным из учреждений уголовно-исполнительной системы либо 
вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в 
определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи и (или) реабилитации, а также в осуществлении иных мер по 
оказанию социальной помощи несовершеннолетним и (или) их социальной 
реабилитации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Томской области; 

9) давать согласие на оставление обучающимися, достигшими возраста 
пятнадцати лет и не получившими общего образования, общеобразовательных 
учреждений, на исключение обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет и 
не получивших общего образования, из образовательных учреждений и совместно 
с родителями или иными законными представителями и органом местного 
самоуправления в месячный срок принимать меры, обеспечивающие 
трудоустройство этих несовершеннолетних и продолжение освоения ими 



образовательной программы основного общего образования по иной форме 
обучения и (или) продолжение обучения в других образовательных учреждениях; 

10) осуществлять контроль за поведением несовершеннолетних, исключенных 
из образовательных учреждений, до решения вопроса об их трудоустройстве и 
продолжении освоения ими образовательной программы основного общего 
образования по иной форме обучения и (или) продолжении обучения в других 
образовательных учреждениях; 

11) давать согласие на расторжение трудового договора с работниками в 
возрасте до восемнадцати лет по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем), рассматривать информацию работодателей о расторжении 
трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе 
работников и в случае необходимости оказывают несовершеннолетним содействие 
в трудоустройстве и (или) поступлении в образовательные учреждения; 

12) готовить совместно с соответствующими органами или учреждениями 
материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с помещением 
несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, досрочным прекращением пребывания либо продлением срока пребывания 
несовершеннолетних в указанных учреждениях, а также с переводом 
несовершеннолетних в другие специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа; 

13) рассматривать дела об административных правонарушениях 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также 
других лиц в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и законодательством Томской области об 
административных правонарушениях; 

14) в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации, применять меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей, руководителей учреждений, в 
которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей, либо должностных 
лиц исполнительных органов государственной власти Томской области или 
органов местного самоуправления. 

3. Обязанности комиссии, предусмотренные пунктами 7 - 14 части 2 
настоящей статьи, распространяются только на районные (городские) комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
Статья 9. Организация деятельности областной комиссии 
 
1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя 

комиссии, ответственного секретаря комиссии и других членов комиссии. 
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. Ведет заседание председатель или заместитель председателя 
комиссии. 

2. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии и другие 
члены комиссии участвуют в деятельности комиссии в порядке исполнения своих 
должностных или общественных обязанностей. 



3. Организация текущей работы областной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав осуществляется ответственным секретарем 
комиссии, который исполняет свои обязанности на постоянной оплачиваемой 
основе и замещает должность государственной гражданской службы Томской 
области. Не допускается возложение на работников исполнительных органов 
государственной власти Томской области и областных учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
обязанностей ответственного секретаря областной комиссии, а также подчинение 
ответственного секретаря руководителям указанных органов и учреждений. 
(в ред. Закона Томской области от 01.07.2010 N 114-ОЗ) 

4. Комиссии проводят заседания в соответствии с планом работы, который 
принимается на заседании комиссии, но не реже одного раза в квартал. Повестка 
дня заседания комиссии формируется председателем комиссии с учетом 
предложений членов комиссии и принимается на заседании комиссии. 

5. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает решения 
и вносит представления об устранении нарушений прав несовершеннолетних, 
причин и условий безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий, обязательные для исполнения органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и иными органами и организациями Томской области, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

При получении решения и (или) представления комиссии руководители 
указанных органов и учреждений Томской области в месячный срок (если не 
указан иной срок исполнения решения) обязаны сообщить в комиссию о мерах, 
принятых во исполнение указанных актов. Неисполнение решения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, а также непринятие мер по 
устранению указанных в представлении нарушений прав и охраняемых законом 
интересов несовершеннолетних или оставление указанных актов без рассмотрения 
влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
или законодательством Томской области. 
(часть 5 в ред. Закона Томской области от 01.07.2010 N 114-ОЗ) 

6. Решения комиссии и иная информация о деятельности комиссии доводятся 
до сведения ее членов, органов прокуратуры, органов местного самоуправления и 
других заинтересованных органов и лиц путем рассылки материалов в течение 
десяти дней со дня проведения заседания комиссии. 

7. Для проведения аналитической работы и подготовки материалов к 
заседаниям комиссии, выполнения других задач, определяемых настоящим 
Законом, создается рабочая группа комиссии. Состав рабочей группы и порядок ее 
работы утверждаются на заседании комиссии. 

 
Статья 10. Организация деятельности районных (городских) комиссий 

(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 70-ОЗ) 
 
1. Деятельность районных (городских) комиссий организуется председателем 

и ответственным секретарем соответствующей комиссии. Не допускается 
возложение на работников органов местного самоуправления и муниципальных 



учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних полномочий ответственного секретаря соответствующей 
комиссии, а также подчинение ответственного секретаря руководителям указанных 
органов и учреждений. 
(в ред. Законов Томской области от 12.05.2008 N 70-ОЗ, от 01.07.2010 N 114-ОЗ) 

2. Заседания районной (городской) комиссий проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц и являются открытыми. 
(в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 70-ОЗ) 

В случаях, предусмотренных законодательством, в целях обеспечения 
конфиденциальности информации о несовершеннолетних, их родителях или иных 
законных представителях комиссия с учетом характера рассматриваемых 
материалов может принять мотивированное определение о проведении закрытого 
заседания. 

Заседание районной (городской) комиссии, территориальной комиссии 
правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа членов 
комиссии. 

Председатель комиссии, осуществляя свои полномочия: 
1) планирует работу комиссии; 
2) утверждает повестку дня заседания комиссии; 
3) назначает дату заседания комиссии; 
4) ведет заседание комиссии; 
5) подписывает акты, принимаемые комиссией; 
6) подписывает протоколы заседаний комиссии; 
7) исполняет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
Заместитель председателя комиссии исполняет полномочия председателя 

комиссии в период его временного отсутствия. 
Ответственный секретарь комиссии, осуществляя свои полномочия: 
1) обеспечивает подготовку проведения заседаний комиссии; 
2) ведет и оформляет протокол заседания комиссии; 
3) обеспечивает подготовку и оформление текстов постановлений, 

определений, представлений комиссии; 
4) принимает жалобы на постановления комиссии; 
5) принимает необходимые меры для обеспечения исполнения вынесенных 

комиссией постановлений; 
6) осуществляет контроль за исполнением постановлений, принятием мер по 

представлениям комиссии; 
7) готовит обобщения и справки о деятельности комиссии; 
8) исполняет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
3. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимает решения 

и вносит представления об устранении нарушений прав несовершеннолетних, 
причин и условий безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий, обязательные для исполнения органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, иными органами и организациями Томской области, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 



При получении решения и (или) представления комиссии руководители 
указанных органов и учреждений Томской области в месячный срок (если не 
указан иной срок исполнения решения) обязаны сообщить в комиссию о мерах, 
принятых во исполнение указанных актов. Неисполнение решений районных 
(городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 
непринятие мер по устранению указанных в представлении нарушений прав и 
охраняемых законом интересов несовершеннолетних или оставление указанных 
актов без рассмотрения влечет ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации или законодательством Томской области. 
(часть 3 введена Законом Томской области от 01.07.2010 N 114-ОЗ) 
 

Статьи 12. Контроль за деятельностью комиссий 
 
1. Контроль за деятельностью комиссий в пределах компетенции и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Томской области, осуществляется Законодательной Думой Томской области, 
Администрацией Томской области, на соответствующем уровне - органами 
местного самоуправления, которым переданы соответствующие государственные 
полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
(в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 108-ОЗ) 

Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вправе 
осуществлять контроль за деятельностью нижестоящих комиссий. 
(часть 1 в ред. Закона Томской области от 12.05.2008 N 70-ОЗ) 

2. Комиссии ежегодно представляют отчеты о своей деятельности в порядке, 
предусмотренном Администрацией Томской области. 

3. Комиссии информируют органы, указанные в части 1 настоящей статьи, о 
состоянии работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, о выявленных нарушениях прав и законных интересов 
несовершеннолетних в Томской области. 
 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Томской области» 
 
 
 Изучив проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Томской области» (№ 2086/0801-13 от 12.04.2013), внесенный в порядке реализации 

права законодательной инициативы Губернатора Томской области, считаем 

необходимым отметить следующее. 

 Согласно абзаца второго части 1 статьи 2 Закона Томской области от 9 ноября 

2007 года № 249-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Томской области» (далее по тексту – Закон Томской области № 249-ОЗ) комиссии 

осуществляют деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Вместе с тем, статьей 11 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120 -ФЗ 

(в редакции Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 297-ФЗ) предусмотрено, 

что целями деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

являются предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

В этой связи, предлагаем внести уточнения в абзац второй части 1 статьи 2 

Закона Томской области № 249-ОЗ в части определения целей деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 



 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

 

 

 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г.             

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н.Железчикова
16.05.2013
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