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Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3177; 2004, N 35, ст. 3607; N 49, 

ст. 4849; 2007, N 30, ст. 3808; 2011, N 49, ст. 7056) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 4 слова "образуемые в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации," 

исключить; 

2) статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

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.". 
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