Вносится Правительством
Российской Федерации
Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(положений законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 26, ст. 3177; 2001, № 3,
ст. 216; № 28, ст. 2880; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607, № 49, ст. 4849; 2005,
№ 1, ст. 25; № 17, ст. 1485; 2007, № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3808; № 31, ст. 4011;
№ 49, ст. 6070; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 42, ст. 4861; 2011, № 1, ст. 39; № 7,
ст. 901; № 49 , ст. 7056; 2012, № 53, ст.ст. 7622, 7644; 2013, № 19, ст. 2331; № 23,
ст. 2878; № 27, ст. 3477; № 48, ст. 6165; № 52, ст. 7000; 2014, № 14, ст. 1554; № 23,
ст. 2930; № 42, ст. 5609; 2015, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3970; № 29, ст. 4363; № 48,
ст. 6679) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, - лицо,
в отношении которого комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
принято решение о признании его находящимся в социально опасном положении;»;
б) абзац шестой после слов «несовершеннолетнего,» дополнить словами
«его родителей или иных законных представителей,»;
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«семья, находящаяся в социально опасном положении, - семья, в отношении
которой комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав принято
решение о признании ее находящейся в социально опасном положении;»;
г) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«индивидуальная профилактическая
работа
- деятельность органа
или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по своевременному предупреждению и выявлению
обстоятельств, являющихся основаниями для признания несовершеннолетних
и семей находящимися в социально опасном положении, а также по социальноПроект федерального закона - 07
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педагогической реабилитации несовершеннолетних и семей, указанных в статье 5
настоящего Федерального закона, и (или) предупреждению совершения
ими правонарушений и антиобщественных действий;»;
д) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«комплексная индивидуальная профилактическая работа – организуемая
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав деятельность органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также иных органов и организаций по социальнопедагогической реабилитации несовершеннолетних и семей, признанных
находящимися в социально опасном положении, и (или) предупреждению
совершения ими правонарушений и антиобщественных действий;»;
е) абзац девятый считать абзацем десятым, в котором слова «с индивидуальной
профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися
в социально опасном положении;» заменить словами «индивидуальной
профилактической работой и комплексной индивидуальной профилактической
работой с несовершеннолетними и семьями»;
ё) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;
ж) дополнить абзацем следующего содержания:
«координация деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – деятельность комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав по обеспечению согласованности
действий и решений органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
вопросах
предупреждения
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявления и устранения причин и условий, способствующих
этому, обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, в том числе
признанных находящимися в социально опасном положении, выявления
и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений
и антиобщественных действий.»;
2) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 2 слова «несовершеннолетних,
находящихся» заменить словами «несовершеннолетних, указанных в пункте 1
статьи 5 настоящего Федерального закона, и несовершеннолетних, признанных
находящимися»;
3) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Система профилактики безнадзорности
несовершеннолетних

и

правонарушений

1.
В
систему профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних входят органы управления социальной защитой населения,
федеральные органы государственной власти и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление
в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие
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управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие управление
в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи,
органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы
внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы
(следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные
инспекции), а также созданные указанными органами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации, учреждения, осуществляющие отдельные функции
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.
В
систему профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних входят также комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, которые осуществляют координацию деятельности органов
и учреждений, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
3. Участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации, следственных органов и других органов и организаций осуществляется
в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и (или) законодательством субъектов Российской
Федерации.»;
4) в пункте 1 статьи 5:
а) в подпункте 5 слова «меры административного взыскания» заменить словами
«мер административной ответственности»;
б) в подпункте 12 после слов «уголовно-исполнительной системы,» дополнить
словами «несовершеннолетних, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 15
настоящего Федерального закона,», слова «закрытого типа» исключить, слово
«находятся» заменить словами «признаны находящимися»;
5) дополнить статьей 5.1 следующего содержания:
«5.1. Основания признания несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися
в социально опасном положении
1. Основаниями признания несовершеннолетнего и семьи находящимся
в социально опасном положении являются следующие обстоятельства,
позволяющие определить, находится ли несовершеннолетний вследствие
безнадзорности и беспризорности в обстановке, представляющей опасность
для его жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к его воспитанию
или содержанию, а также способствующей совершению им правонарушений
или антиобщественных действий:
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение родителем или иным законным
представителем несовершеннолетнего обязанностей по содержанию, воспитанию,
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних;

4

б) отрицательное влияние родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего на его поведение и развитие, наличие внутрисемейных
конфликтов;
в) физическое или психическое насилие со стороны родителей
или иных законных представителей над несовершеннолетним, покушение
на его половую неприкосновенность, грубое, пренебрежительное, унижающее
человеческое достоинство обращение с несовершеннолетним, оскорбление
или эксплуатация несовершеннолетнего.
2. Основанием признания несовершеннолетнего находящимся в социально
опасном положении является совершение им преступления или общественно
опасного деяния, антиобщественных действий, а также административного
правонарушения, за исключением совершенного по неосторожности.
3. Решения о признании несовершеннолетних и (или) семей находящимися
в социально опасном положении принимаются комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданными органами местного
самоуправления,
либо
территориальными
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданными высшими исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и осуществляющими деятельность на территориях муниципальных образований
этих субъектов Российской Федерации, на основании сведений, в том числе,
поступивших из органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, указывающих на наличие обстоятельств,
предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.
4. Решения о прекращении нахождения несовершеннолетнего и (или) семьи
в социально опасном положении принимаются комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданными органами местного
самоуправления,
либо
территориальными
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданными высшими исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и осуществляющими деятельность на территориях муниципальных образований
этих субъектов Российской Федерации, в случае, если отпали обстоятельства,
указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.»;
6) в статье 6:
а) наименование дополнить словами «и комплексной индивидуальной
профилактической работы»;
б) в абзаце первом слова «Основаниями проведения» заменить словами
«1. Основаниями проведения»;
в) дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. Основанием проведения комплексной индивидуальной профилактической
работы является постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав о признании несовершеннолетнего и (или) семьи находящимися
в социально опасном положении. Комплексная индивидуальная профилактическая
работа осуществляется на основании программ, утверждаемых постановлениями
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданных органами

5

местного самоуправления, либо территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданных высшими исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и осуществляющих деятельность на территориях муниципальных образований
этих субъектов Российской Федерации.»;
В составлении программы комплексной индивидуальной профилактической
работы вправе участвовать все заинтересованные органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Указанные
программы являются обязательными для исполнения органами и учреждениями
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
а также юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы
и (или) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное
обслуживание в случае, если они являются поставщиками социальных услуг.
3. В случае если индивидуальная профилактическая работа, проводимая
в отношении несовершеннолетних и их родителей или иных законных
представителей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, не дала
результата, соответствующие органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вправе обратиться
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданную органами
местного самоуправления, либо территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданную высшими исполнительными
органами
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
и осуществляющую деятельность на соответствующей территории муниципального
образования этого субъекта Российской Федерации, с целью признания указанных
лиц находящимися в социально опасном положении и дальнейшего проведения
в отношении них комплексной индивидуальной профилактической работы.»;
7) в статье 7:
а) наименование дополнить словами «или комплексной индивидуальной
профилактической работы»;
б) после слов «Индивидуальная профилактическая работа» дополнить словами
«или комплексная индивидуальная профилактическая работа»;
8) в статье 8:
а) наименование дополнить словами «или комплексная индивидуальная
профилактическая работа»;
б) в пункте 1 статьи 8 после слов «индивидуальная профилактическая работа»
дополнить словами «или комплексная индивидуальная профилактическая работа»;
9) в статье 8.1:
а) в пункте 1 слова «открытого и закрытого типа» исключить;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «открытого и закрытого типа» исключить;
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в абзаце третьем слово «исключение» заменить словом «отчисление», слова
«открытого типа» заменить словами «несовершеннолетних, указанных в подпункте
1 пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального закона,»;
10) дополнить статьей 8.2 следующего содержания:
«8.2. Меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним, родителям
или иным законным представителям
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные
органами местного самоуправления, либо территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданные высшими исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и осуществляющие деятельность на территориях муниципальных образований
этих субъектов Российской Федерации, применяют меры воздействия
к несовершеннолетним:
1) совершившим общественно опасное деяние и не подлежащим уголовной
ответственности в связи с тем, что к моменту его совершения не достигли возраста,
с которого наступает уголовная ответственность, или достигли возраста,
предусмотренного частями первой или второй статьи 20 Уголовного кодекса
Российской Федерации, но вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно
опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;
2) совершившим административное правонарушение до достижения возраста,
с которого наступает административная ответственность;
3) совершившим антиобщественные действия;
4) допускающим самовольные уходы из организаций для детей-сирот, детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
образовательных
организаций
и иных организаций, либо не посещающим или систематически пропускающим
по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.
2. К несовершеннолетним, указанным в пункте 1 настоящей статьи, могут
применяться следующие меры воздействия:
1) разъяснение о недопустимости совершения действий, ставших основанием
для применения меры воздействия, а также иного рода противоправных деяний
и их правовых последствий;
2) возложение обязанности принести публичное или в иной форме извинение
пострадавшему;
3) объявление выговора;
4) объявление строгого выговора.
3. В отношении родителей или иных законных представителей
несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетних
антиобщественных действий либо иных деяний, оказывающих отрицательное
влияние
на
поведение
несовершеннолетнего,
комиссиями
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, созданными органами местного
самоуправления,
либо
территориальными
комиссиями
по
делам
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несовершеннолетних и защите их прав, созданными высшими исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
и осуществляющими деятельность на территориях муниципальных образований
этих субъектов Российской Федерации, могут быть применены следующие меры
воздействия:
1) разъяснение о недопустимости совершения противоправных деяний
и их правовых последствиях;
2) объявление выговора;
11) в статье 9:
а) в пункте 2:
в абзаце первом:
слова «выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально
опасном положении, а также незамедлительно информировать:» заменить словами
«выявлять и предупреждать обстоятельства, являющиеся основаниями
для признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном
положении.»;
дополнить предложением следующего содержания:
«Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
а также иные органы и учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений
несовершеннолетних
обязаны
незамедлительно
информировать:»;
в подпункте 2 после слов «жилище и других прав,» дополнить словами
«о выявленных обстоятельствах, являющихся основаниями для признания
несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении,»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) орган управления социальной защитой населения - о выявлении
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальном
обслуживании
и (или) социальном сопровождении в связи с безнадзорностью, беспризорностью
либо в связи с наличием обстоятельств, являющихся основаниями для признания
их находящимися в социально опасном положении, о выявлении родителей
или иных
законных
представителей
несовершеннолетних,
нуждающихся
в социальном сопровождении, о несовершеннолетних и семьях, признанных
находящимися в социально опасном положении;»;
в подпункте 8 слова «находящихся в социально опасном положении и»,
«в этой связи» и слово «, занятости» исключить;
дополнить подпунктами 9 - 11 следующего содержания:
«9) орган службы занятости - о несовершеннолетних, признанных
находящимися в социально опасном положении, и нуждающихся в этой связи
в оказании помощи в трудоустройстве, а также о несовершеннолетних, оставивших
образовательную организацию в установленных Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
случаях и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве;
10) органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ – о выявленных случаях вовлечения несовершеннолетних в употребление
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наркотических средств и психотропных, а также о несовершеннолетних,
нарушивших законодательство Российской Федерации в области оборота
наркотических средств и психотропных веществ;
11) следственные органы – о данных, указывающих на наличие события
тяжкого и (или) особо тяжкого преступления, совершенного несовершеннолетним
и в отношении несовершеннолетнего.»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Родители или иные законные представители несовершеннолетних,
должностные лица органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и иные лица несут ответственность
за нарушение
прав
несовершеннолетних,
а
также
за
неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению
и (или) содержанию, защите прав и интересов несовершеннолетних в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.»;
12) в статье 11:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «и органами местного самоуправления» исключить;
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Законом субъекта Российской Федерации полномочием по созданию комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав могут наделяться органы местного
самоуправления.»;
абзац второй считать абзацем третьим;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе создавать территориальные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющие деятельность
на территориях муниципальных образований соответствующего субъекта
Российской Федерации в случае, если органам местного самоуправления указанных
муниципальных образований не переданы полномочия по созданию комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.»;
абзац третий считать абзацем пятым, после которого дополнить новыми
абзацами следующего содержания:
«В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав входят
председатель комиссии, заместитель (заместители) председателя комиссии,
ответственный секретарь комиссии и члены комиссии.
Членами комиссии могут быть руководители (их заместители) органов
и учреждений системы профилактики, представители иных государственных
(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных
объединений, религиозных организаций, родительской общественности, граждане,
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих
представительных органов, а также другие заинтересованные лица.»;
абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами седьмым
и восьмым;
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б) в пункте 2:
в подпункте 2 после слов «содержанием несовершеннолетних» дополнить
словами «, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального
закона,», слова «закрытого типа» исключить;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних
обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
и иные вопросы, связанные с их обучением и трудоустройством в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;»;
в подпункте 5 после слов «меры воздействия» дополнить словами
«, предусмотренные настоящим Федеральным законом,», слова «в случаях
и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации;» заменить словами
«в порядке, определяемом комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав, созданной высшими исполнительными органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и осуществляющей деятельность на территории
субъекта Российской Федерации»;
в) абзац первый пункта 2.1 после слов «субъектов Российской Федерации»
дополнить словами «и осуществляющие деятельность на территориях
соответствующих субъектов Российской Федерации»;
г) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Полномочия, предусмотренные подпунктами 2, 3, 5 пункта 1 настоящей
статьи, осуществляются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав, созданными органами местного самоуправления, либо территориальными
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданными высшими
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и осуществляющими деятельность на территориях муниципальных
образований этих субъектов Российской Федерации.»;
13) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«11.1 Формы координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
осуществляется
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в следующих формах:
1) разработка межведомственных планов, программ и иных документов,
регламентирующих межведомственное взаимодействие органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) организация проведения межведомственных мероприятий, направленных
на
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных
интересов
несовершеннолетних,
социально-педагогическую
реабилитацию
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несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении,
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий;
3) создание межведомственных рабочих групп, советов в целях исследования
и подготовки к рассмотрению вопросов, отнесенных к компетенции комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4) направление органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних обобщенной практики работы органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по отдельным направлениям их деятельности в области
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
5) иные формы, предусмотренные законодательством субъектов Российской
Федерации, а также комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
14) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и учреждения
социального обслуживания
1. Органы управления социальной защитой населения в пределах
своей компетенции:
1) осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних;
2) организуют работу по социально-педагогической реабилитации
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных
законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию,
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение
либо жестоко обращающихся с ними;
3)
организуют
работу
учреждений
социального
обслуживания
по своевременному предупреждению и выявлению обстоятельств, являющихся
основаниями для признания несовершеннолетних и семей, находящимися
в социально опасном положении;
4)
контролируют
деятельность
специализированных
учреждений
для несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации,
иных учреждений
и
служб,
предоставляющих
социальные
услуги
несовершеннолетним и (или) их родителям или иным законным представителям,
а также осуществляют меры по развитию сети указанных учреждений;
5) внедряют в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним и (или) их родителям или иным законным
представителям, современные методики и технологии социальной реабилитации.
2. Учреждения социального обслуживания, к которым относятся
территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры психологопедагогической помощи населению, центры экстренной психологической помощи
и иные учреждения социального обслуживания, в соответствии с уставами
указанных учреждений или положениями о них:
1) предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, признанным
находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации,
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родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, чьи семьи
признаны находящимися в социально опасном положении;
2) оказывают несовершеннолетним, а также их родителям или иным законным
представителям содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам (социальное сопровождение);
3) выявляют обстоятельства, являющиеся основаниями для признания
несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении,
а также семьи, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных
услугах и (или) социальном сопровождении;
4) в пределах своей компетенции осуществляют организацию досуга
безнадзорных
несовершеннолетних,
развитие
творческих
способностей
несовершеннолетних, а также оказывают содействие в организации оздоровления
и отдыха несовершеннолетних.
3. Должностные лица органов управления социальной защитой населения
и учреждений социального обслуживания имеют право:
1) в установленном порядке посещать несовершеннолетних, проводить беседы
с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;
2) запрашивать информацию у государственных органов, органов местного
самоуправления и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию,
приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей
или иных законных представителей и иных лиц.»;
15) в статье 13:
а) в пункте 2:
в подпункте 2 слова «семьях, находящихся» заменить словами «семьях,
признанных находящимися»;
в подпункте 4 после слов «за исключением лиц,» дополнить словами
«указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального закона,»,
слова «закрытого типа» исключить;
б) в пункте 3:
в подпункте 3 дополнить словами: «, постановление комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о ходатайстве о помещении
несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации»;
в подпункте 4 слова «лица, производящего дознание» заменить словом
«дознавателя»; подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) акт уполномоченного сотрудника органа внутренних дел о необходимости
помещения
несовершеннолетнего
в
специализированное
учреждение
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, копия
которого в течение пяти суток направляется в орган управления социальной
защитой населения;»;
в подпункте 6 после слов «попечения родителей,» дополнить словами
«несовершеннолетний, указанный в подпункте 1 пункта 1 статьи 15 настоящего
Федерального закона, самовольно ушедшие из», слова «открытого типа» исключить;
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в) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. В специализированные учреждения для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица,
находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
а также с явными признаками обострения психического заболевания.»;
г) в пункте 5:
в подпункте 2 слова «, их родителям или иным законным представителям»
исключить;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) оказывают несовершеннолетним, их родителям или иным законным
представителям содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам;»;
в подпункте 3 слова «ими специальности» заменить словами «ими профессии
или специальности»;
д) в абзаце первом пункта 6 цифру «3» заменить цифрой «4»;
16) в статье 14:
а) в подпункте 2 пункта 1 слова «открытого и закрытого типа» исключить;
б) в пункте 2:
в подпункте 2 слова «несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, а также» заменить словами «обстоятельства, являющиеся основаниями,
для признания несовершеннолетних находящимися в социально опасном
положении, а также несовершеннолетних,»;
в подпункте 3 слова «семьи, находящиеся» заменить словами «обстоятельства,
являющиеся основаниями для признания семей находящимися»;
в) в подпункте 3 пункта 3 после слов «индивидуальной профилактической
работе» дополнить словами «либо комплексной индивидуальной профилактической
работе»;
г) в пункте 4 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 4»;
17) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения
1. Специальные учебно-воспитательные учреждения:
1) принимают для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних
в возрасте от восьми до восемнадцати лет, требующих специального
педагогического подхода:
с устойчивым противоправным поведением;
подвергавшихся любым формам психического насилия;
отказывающихся посещать общеобразовательные организации, испытывающие
трудности в общении с родителями или иными законными представителями;
2) принимают для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних
в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающихся в особых условиях
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воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода
в случаях, если они:
не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту
совершения общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого
наступает уголовная ответственность;
достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй статьи 20
Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат уголовной
ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии,
не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно
опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;
осуждены за совершение преступления средней тяжести, а также тяжкого
преступления и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном
частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации;
3)
организуют
психолого-медико-педагогическую
реабилитацию
несовершеннолетних и участвуют в пределах своей компетенции в индивидуальной
профилактической работе с ними;
4) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних,
осуществляют их медицинское обеспечение,
обеспечивают
получение
ими начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего
профессионального образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, профессионального обучения;
5) осуществляют функции, предусмотренные подпунктами 1, 4 и 5 пункта 2
статьи 14 настоящего Федерального закона.
2. В специальные учебно-воспитательные учреждения, реализующие основные
адаптированные образовательные программы, помещаются отдельные категории
несовершеннолетних из числа лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей
статьи, с ограниченными возможностями здоровья, на основании документов,
указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящей статьи.
Категории несовершеннолетних, направляемых в специальные учебновоспитательные
учреждения,
реализующие
основные
адаптированные
образовательные программы, определяются уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3. В специальные учебно-воспитательные учреждения не могут быть помещены
несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию
и обучению в указанных учреждениях. Перечень таких заболеваний утверждается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
4. Основаниями принятия либо помещения несовершеннолетних в специальные
учебно-воспитательные учреждения являются:
1) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданной органом местного самоуправления, либо территориальной комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
и осуществляющей деятельность на территории муниципального образований этого
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субъекта Российской Федерации с учетом заключения психолого-медикопедагогической комиссии при наличии согласия родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних, а также согласия несовершеннолетних,
достигших четырнадцати лет – в отношении лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1
настоящей статьи;
2) постановление судьи - в отношении лиц, указанных в абзацах втором
и третьем подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи;
3) приговор суда - в отношении лиц, указанных в абзаце четвертом подпункта 2
пункта 1 настоящей статьи.
5. Несовершеннолетние могут быть направлены в специальные учебновоспитательные учреждения до достижения ими возраста восемнадцати лет.
6. Несовершеннолетние, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи,
направляются в специальные учебно-воспитательные учреждения на срок,
определяемый комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданными органами местного самоуправления, либо территориальными
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданными высшими
исполнительными органами государственной власти субъекта Российской
Федерации и осуществляющими деятельность на территории муниципального
образований этого субъекта Российской Федерации, но не более чем на 2 года.
Основанием продления срока их пребывания по истечении срока,
установленного комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
является постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
принимаемое с учетом заключения психолого-медико-педагогического консилиума
указанного учреждения при наличии согласия родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних, а также согласия несовершеннолетних,
достигших четырнадцати лет:
1) в случае необходимости продолжения обеспечения несовершеннолетнему
специального педагогического подхода.
2) в случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним
соответствующих образовательных программ или завершения профессионального
обучения, в том числе достигшим восемнадцати лет.
Срок нахождения несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном
учреждении может быть продлен на новый срок, не превышающий двух лет,
неоднократно.
7. Несовершеннолетние, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи,
направляются в специальные учебно-воспитательные учреждения на срок,
определяемый постановлением или приговором суда, но не более чем на три года.
Основаниями продления срока их пребывания по истечении срока,
установленного судом, являются:
1) постановление судьи по месту нахождения учреждения, принимаемое на
основании
мотивированного
представления
администрации
учреждения,
согласованного с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
по месту нахождения учреждения, внесенного не позднее чем за один месяц
до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего
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в указанном учреждении - в случае необходимости дальнейшего применения
этой меры воздействия к несовершеннолетнему.
При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в специальном учебновоспитательном учреждении не может превышать трех лет.
2) постановление судьи по месту нахождения учреждения, принимаемого
только на основании ходатайства несовершеннолетнего, в том числе достигшего
восемнадцатилетнего возраста – в случае необходимости завершения освоения
несовершеннолетним соответствующих образовательных программ или завершения
профессионального обучения.
8. Несовершеннолетние, помещенные в специальные учебно-воспитательные
учреждения по постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав отчисляются на основании решения комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, за исключением случаев отчисления в связи
с получением образования.
9. Несовершеннолетние, помещенные в специальные учебно-воспитательные
учреждения по постановлению либо по приговору суда, отчисляются в день
истечения установленного судом срока их пребывания в указанном учреждении.
10. Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетних, указанных
в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, в специальном учебно-воспитательном
учреждении допускается в случаях:
1) если по заключению психолого-медико-педагогического консилиума
указанного учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем
пребывании в специальном учебно-воспитательном учреждении;
2) если по заключению психолого-медико-педагогического консилиума
указанного учреждения у несовершеннолетнего выявлены заболевания,
препятствующие содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном
учреждении.
11. Перевод несовершеннолетних, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей
статьи, в другое специальное учебно-воспитательное учреждение допускается
в связи с:
1) возрастом;
2) состоянием здоровья;
3) в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации.
12.
Основаниями
для
досрочного
прекращения
пребывания
несовершеннолетних, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи,
а также их перевода является постановление судьи по месту нахождения
учреждения на основании:
1) мотивированного представления администрации учреждения, согласованного
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения
учреждения;
2) ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных законных
представителей
при
наличии
заключения
администрации
учреждения,
согласованного с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
по месту нахождения учреждения.
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Мотивированные представление администрации учреждения, согласованное
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав либо ходатайство
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей
о досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении могут быть направлены в суд по месту
нахождения учреждения по истечении не менее шести месяцев со дня поступления
несовершеннолетнего в указанное учреждение.
В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания
несовершеннолетнего, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи,
в специальном учебно-воспитательном учреждении повторное представление либо
ходатайство могут быть поданы в суд не ранее чем по истечении шести месяцев
со дня вынесения решения суда об отказе в досрочном прекращении пребывания
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении.
В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального учебновоспитательного учреждения, невозвращения его в указанное учреждение с каникул,
а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания
в указанном учреждении суд по месту нахождения специального учебновоспитательного учреждения на основании представления администрации
учреждения, согласованного с комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав по месту нахождения учреждения вправе восстановить срок пребывания
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении.
13. В период пребывания несовершеннолетних, указанных в подпункте 2
пункта 1 настоящей статьи, в специальном учебно-воспитательном учреждении
по решению администрации учреждения они могут быть отпущены на каникулы
к родителям или иным законным представителям, а также близким родственникам.
Вопрос о направлении несовершеннолетнего на каникулы к указанным лицам
решается учреждением совместно с комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего либо нахождения
его родителей или иных законных представителей, а также близких родственников.
14. Несовершеннолетние, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи,
после отчисления из специального учебно-воспитательного учреждения
направляются к родителям или иным законным представителям, в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Несовершеннолетние направляются к месту постоянного жительства
в сопровождении сотрудника специального учебно-воспитательного учреждения
либо родителей или иных законных представителей.
15. Специальные учебно-воспитательные учреждения создаются субъектами
Российской Федерации. Российская Федерация вправе создавать специальные
учебно-воспитательные учреждения.
16. Специальные учебно-воспитательные учреждения могут создаваться
для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи либо для лиц,
указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи.
Специальные учебно-воспитательные учреждения также могут включать
одновременно два изолированных друг от друга подразделения:
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1) открытого типа – для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей
статьи;
2) закрытого типа – для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей
статьи.»;
18) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1 Условия содержания, воспитания и обучения в специальных
учебно-воспитательных учреждениях
1. Переписка несовершеннолетних, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 15
настоящего Федерального закона, с органами, осуществляющими контроль
за деятельностью специальных учебно-воспитательных учреждений, судом,
прокуратурой, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации,
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка,
Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации,
уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации,
общественной наблюдательной комиссией, образованной в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
цензуре
не
подлежит.
Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указанным органам
и должностным лицам, не позднее одних суток (за исключением выходных
и праздничных дней) направляется по принадлежности.
Переписка несовершеннолетних, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 15
настоящего Федерального закона, с адвокатом или иным лицом, оказывающим
квалифицированную юридическую помощь на законных основаниях, цензуре
не подлежит, за исключением случаев, когда администрация специального учебновоспитательного
учреждения
располагает
достоверными
данными
о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование,
планирование или организацию преступления либо вовлечение в его совершение
других лиц. В этих случаях контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений
осуществляется по мотивированному решению администрации специального
учебно-воспитательного учреждения. Копия такого решения направляется
прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим
специальным учебно-воспитательным учреждением.
Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии,
образованной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
с несовершеннолетними, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 15 настоящего
Федерального закона, по вопросам обеспечения их прав в специальном учебновоспитательном учреждении осуществляется в условиях, позволяющих
представителю администрации специального учебно-воспитательного учреждения
видеть их, но не слышать.
2. Администрация специального учебно-воспитательного учреждения,
созданного для несовершеннолетних, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 15
настоящего Федерального закона в отношении указанных несовершеннолетних,
а также несовершеннолетних, содержащихся в подразделениях закрытого типа:
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1) обеспечивает специальные условия содержания, включающие в себя охрану
территории указанного учреждения; личную безопасность несовершеннолетних
и их максимальную защищенность от негативного влияния; ограничение свободного
входа на территорию указанного учреждения (подразделения) посторонних лиц;
изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории
указанного учреждения (подразделения) по собственному желанию; круглосуточное
наблюдение и контроль за несовершеннолетними; проведение личного осмотра
несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем,
посылок или иных почтовых сообщений за исключением переписки, указанной
в пункте 1 настоящей статьи;
2) информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного
учреждения и по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетних
о случаях их самовольного ухода и совместно с органами внутренних дел принимает
меры по их обнаружению и возвращению в указанное учреждение;
3) направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего извещение
о его отчислении из указанного учреждения не позднее чем за один месяц
до выпуска, а в случае досрочного прекращения пребывания в учреждении –
не позднее чем за пять календарных дней, а также характеристику
несовершеннолетнего
и
рекомендации
о
необходимости
проведения
с ним в дальнейшем индивидуальной профилактической работы и оказания
ему содействия в трудовом и бытовом устройстве;
4) в 5-дневный срок со дня поступления несовершеннолетнего письменно
извещает об этом его родителей или иных законных представителей, органы
внутренних дел по месту жительства несовершеннолетнего, а также
образовательную организацию, из которой он выбыл, и соответствующий орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования;
5) выдает несовершеннолетнему бесплатно комплект одежды и обуви, бывший
в его пользовании в период пребывания в учреждении, принадлежащие ему вещи
и деньги, личные документы в случае отчисления из учреждения, обеспечивает
несовершеннолетнего проездными документами и продуктами питания на путь
следования из учреждения к месту жительства или пребывания;
6) незамедлительно уведомляет родителей или иных законных представителей
воспитанника, а при отсутствии таковых – комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав по месту постоянного проживания воспитанника об ухудшении
у него состояния здоровья;
7) вправе принять решение об отпуске несовершеннолетнего на каникулы
в период его пребывания в учреждении на условиях, предусмотренных
постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
принятого по месту жительства несовершеннолетнего. При этом расходы на питание
за дни отсутствия возмещаются воспитаннику в натуральной или денежной форме
по действующим в учреждении нормам;
8) обеспечивает право несовершеннолетних в случае смерти родителей
или иных законных представителей присутствовать на их похоронах, а при тяжелом
заболевании родителей или иных законных представителей - навестить их. При этом
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расходы на проезд производятся за счет средств специального учебновоспитательного учреждения;
9) вправе обеспечить выпускнику, отчисленному из учреждения, проживание
и питание в специальном учебно-воспитательном учреждении в течение трех
месяцев для решения вопроса о его трудоустройстве или дальнейшем обучении;
10) готовит мотивированное представление или заключение в суд по месту
нахождения указанного учреждения, подлежащее согласованию с комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, по вопросам:
продления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении
до истечения установленного судом срока;
перевода несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное
учреждение;
восстановления срока пребывания несовершеннолетнего в указанном
учреждении.
3. Должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений
пользуются правами, предусмотренными пунктом 4 статьи 12 настоящего
Федерального закона, а также имеют право:
1) в отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи
15 настоящего Федерального закона, - пользоваться правами, предусмотренными
подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 настоящего Федерального закона;
2) в отношении несовершеннолетних, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи
15 настоящего Федерального закона:
проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, получаемых
и отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, территории
указанного учреждения, спальных, бытовых, других помещений и находящегося
в них имущества в целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению
в указанных учреждениях, о чем составляется соответствующий акт.
применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата,
в течение минимально необходимого времени меры физического сдерживания
(физическую силу) в пределах, не унижающих человеческого достоинства, в целях
пресечения совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний
или причинения ущерба своей жизни или здоровью либо для устранения
иной опасности, непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам
других лиц или государства.
О намерении применить меры физического сдерживания (физическую силу)
должностные лица специальных учебно-воспитательных учреждений обязаны
предварительно устно уведомить несовершеннолетних, предоставив им время,
достаточное для прекращения противоправных деяний, за исключением случаев,
когда промедление в применении этих мер создает непосредственную опасность
жизни или здоровью несовершеннолетних либо других лиц или может повлечь иные
тяжкие последствия.
О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания
(физической силы) должностные лица специального учебно-воспитательного
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учреждения обязаны незамедлительно уведомить прокурора по месту нахождения
указанного учреждения.»;
19) в пункте 2 статьи 16 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 4»;
20) в статье 17:
а) в пункте 2:
в подпункте 2 после слов «индивидуальной профилактической работе
с несовершеннолетними,» дополнить словами «указанными в пункте 1 статьи 5
настоящего Федерального закона, и (или) комплексной индивидуальной
профилактической работе с несовершеннолетними, признанными»;
подпункт 3 признать утратившим силу;
б) в пункте 3 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 4»;
21) в статье 18:
а) в подпункте 9 пункта 1 слова «закрытого типа» исключить;
б) в пункте 3 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 4»;
22) в пункте 2 статьи 19 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 4»;
23) в статье 21:
а) в подпунктах 6 и 7 пункта 1 слова «и (или) законодательством субъектов
Российской Федерации» исключить;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 4»;
в подпункте 2 слова «и (или) законодательством субъектов Российской
Федерации» исключить;
24) в статье 22:
а) в подпункте 3 пункта 1 после слов «доставляют несовершеннолетних»
дополнить словами «, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 15 настоящего
Федерального закона», слова «закрытого типа» исключить;
б) в пункте 2:
в подпунктах 1 и 2 слова «закрытого типа» исключить;
в подпункте 3 слова «закрытого типа» исключить; дополнить словами
«и относящиеся к категориям детей, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 15
настоящего Федерального закона»;
в) в подпункте 3 пункта 6 слова «закрытого типа» исключить;
г) в пункте 8 слова «пунктом 10 статьи 15» заменить словами «подпунктом 2
пункта 3 статьи 15.1»;
25) в подпункте 1 пункта 1 статьи 24 слова «несовершеннолетних,
находящихся» заменить словами «несовершеннолетних, указанные в пункте 1
статьи 5 настоящего Федерального закона, а также несовершеннолетних,
признанных находящимися»;
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26) в статье 25.1:
а) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Перевозка между субъектами Российской Федерации несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей, организаций для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
(подразделений) для несовершеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи
15 настоящего Федерального закона, и иных организаций, осуществляется
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних,
работниками специализированных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, работниками организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебновоспитательных учреждений и иных организаций.»;
в абзаце втором слова «специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого типа» заменить словами «специальных учебно-воспитательных
учреждений, созданных для несовершеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта 1
статьи 15 настоящего Федерального закона, или имеющих подразделение открытого
типа,»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.
Администрация
специализированного
учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которое
помещается несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального
учебно-воспитательного учреждения (подразделения) для несовершеннолетних,
указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального закона или
иной организации незамедлительно уведомляет родителей или иных законных
представителей такого несовершеннолетнего либо администрацию организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебновоспитательного учреждения или иной организации о месте его пребывания
и возможности возвращения в семью либо в соответствующую организацию.»;
в) в пункте 4 слова «специальное учебно-воспитательное учреждение открытого
типа» заменить словами «специальное учебно-воспитательное учреждение
(подразделение) для несовершеннолетних, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи
15 настоящего Федерального закона»;
г) в пункте 5:
в абзаце первом слова «специального учебно-воспитательного учреждения
открытого типа» заменить словами «специального учебно-воспитательного
учреждения (подразделения) для несовершеннолетних, указанных в подпункте 1
пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального закона»;
в подпункте 2 слова «в семью, находящуюся» заменить словами «семью,
признанной находящейся»; слова «специальное учебно-воспитательное учреждение
открытого типа» заменить словами «специальное учебно-воспитательное
учреждение (подразделение) для несовершеннолетних, указанных в подпункте 1
пункта 1 статьи 15 настоящего Федерального закона»;
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27) в названии главы III слова «закрытого типа» исключить;
28) в статье 26:
а) в наименовании слова «закрытого типа» исключить;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «подпунктах 1 и 2 пункта 4» заменить словами «абзацах
втором и третьем подпункта 2 пункта 1»;
в абзаце втором слова «воспитательного», «закрытого типа» исключить;
в абзаце третьем слова «закрытого типа» исключить;
в) в пункте 2, в абзаце первом пункта 3 слова «закрытого типа» исключить;
г) в пункте 4 слова «закрытого типа», «воспитательного» исключить;
д) в пунктах 4.1 и 5, в абзаце первом пункта 6 слова «закрытого типа»
исключить;
29) в статье 27:
а) в наименовании слова «закрытого типа» исключить;
б) абзаце первом, в подпункте 2, в подпункте 6 пункта 1 слова «закрытого типа»
исключить;
30) в статье 28:
а) в наименовании слова «закрытого типа» исключить;
б) в пункте 1 слова «закрытого типа» исключить;
в) в пункте 5:
в подпункте 1 слова «закрытого типа» исключить;
в подпунктах 2 слова «воспитательного», «закрытого типа» исключить;
г) в пункте 6:
в абзаце первом слова «закрытого типа» исключить, слова «пунктом 7»
заменить словами «подпунктом 2 пункта 5»;
31) в пункте 2 статьи 29 слова «закрытого типа» исключить;
32) в статье 31:
в пунктах 1, 2 слова «закрытого типа» исключить;
в пункте 3 слово «воспитательного» исключить;
в пункте 4 слова «закрытого типа» исключить;
33) в пункте 2 статьи 31.1 слова «закрытого типа» исключить.
Статья 2
Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7007) следующие
изменения:
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1) в статье 14 после слов «общественных объединений,» дополнить словами
«постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
2) в статье 15 первое предложение части 2 дополнить словами «, обращения
либо постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
3) в статье 16:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Социальное обслуживание осуществляется на основании индивидуальной
программы, составляемой уполномоченным в соответствии с пунктом 2 статьи 8
настоящего Федерального закона органом. Индивидуальная программа является
документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем,
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень
рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия
по социальному сопровождению, осуществляемые в соответствии со статьей 22
настоящего Федерального закона.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«Социальное облуживание, реализуемое в рамках индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних, признанных
находящимися в социально опасном положении, и (или) родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних, чьи семьи признаны находящимися
в социально опасном положении, осуществляется на основании программы
комплексной
индивидуальной
профилактической
работы,
утверждаемой
в соответствии со статьей 6 Федерального закона «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».
Индивидуальная программа, указанная в части 1 настоящей статьи,
не составляется.»;
4) в статье 17:
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«Социальные
услуги,
предоставляемые
в
рамках
индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних, признанных
находящимися в социально опасном положении, и (или) родителей
или иных законных представителей несовершеннолетних, чьи семьи признаны
находящимися в социально опасном положении, реализуются на основании
договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком
социальных услуг и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
в течении суток с даты представления программы комплексной индивидуальной
профилактической работы поставщику социальных услуг.»;
б) часть 2 после слов «индивидуальной программой,» дополнить словами
«программой комплексной индивидуальной профилактической работы,»;
5) часть 1 статьи 31 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) родителям или иным законным представителям несовершеннолетних,
чьи семьи признаны находящимися в социально опасном положении.»;
Статья 3
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Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) следующие изменения:
1) часть 9 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«9. Образовательные организации для обучающихся, нуждающихся в особых
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического
подхода (специальные учебно-воспитательные учреждения), создаются субъектами
Российской Федерации. Российская Федерация вправе создавать специальные
учебно-воспитательные учреждения.»;
2) в пункте 1 части 13 статьи 59 слова «закрытого типа» исключить;
3) часть 12 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«12. Для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением,
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального
педагогического подхода, в целях получения ими начального общего, основного
общего и среднего общего образования уполномоченными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации создаются специальные
учебно-воспитательные учреждения. Российская Федерация вправе создавать
специальные
учебно-воспитательные
учреждения.
Порядок
направления
несовершеннолетних граждан в специальные учебно-воспитательные учреждения
и условия их пребывания в таких учреждениях определяются Федеральным законом
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.»;
Статья 4
В части 2 статьи 87, в частях 2 – 4 статьи 92, в статье 96 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
№ 25, ст. 2954; 2001, № 11, ст. 1002; 2003, № 28, ст. 2880, № 50, ст. 4848; 2011, № 1,
ст. 39; 2013, № 27, ст. 3477; № 44, ст. 5641) слова «закрытого типа» исключить.
Статья 5
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2003, № 28, ст. 2880,
№ 50, ст. 4847; 2011, № 1, ст. 39; 2013, № 27, ст. 3477) следующие изменения:
1) в части 3 статьи 421 слова «закрытого типа» исключить;
2) в статье 432:
а) в наименовании, в частях 2 и 3 слова «закрытого типа» исключить;
б) в части 4:
слова «закрытого типа» исключить;
второе предложение изложить в следующей редакции:
«О продлении срока пребывания несовершеннолетнего осужденного
в специальном учебно-воспитательном учреждении в суд направляется
мотивированное представление администрации учреждения, согласованное
с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения
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указанного учреждения, не позднее, чем за один месяц до истечения срока
пребывания несовершеннолетнего осужденного в указанном учреждении.»;
в третьем и пятом предложениях слова «учреждения и комиссии» заменить
словами «учреждения, согласованному с комиссией»;
в шестом предложении слова «учреждения и комиссии» заменить словами
«учреждения, согласованное с комиссией»;
в) в части 5:
слова «закрытого типа» исключить;
слова «образованной органом местного самоуправления» заменить словами
«созданной органом местного самоуправления, либо территориальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
Российской
Федерации
и осуществляющей деятельность на территории муниципального образования»;
г) в части 6:
слова «закрытого типа и» заменить словами «и постановление»;
слова «образованной органом местного самоуправления» заменить словами
«созданной органом местного самоуправления, либо территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
и осуществляющей деятельность на территории муниципального образования»;
д) в части 8 слова «закрытого типа» исключить.
Статья 6
Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5274;
2007, № 27, ст. 3215; 2009, № 18, ст. 2151; № 51, ст. 6163; 2013, № 14, ст. 1666; № 27,
ст. 3477; № 49, ст. 6329; 2015, № 48, ст. 6724) следующие изменения:
1) в абзаце третьем статьи 1 слова «открытого и закрытого типа» исключить;
2) в абзаце третьем пункта 4 статьи 15 слова «открытого и закрытого типа»
исключить.
Статья 7
В пунктах 12 и 14 части 1 статьи 12 Федерального закона от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ «О полиции» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2011, № 7, ст. 900; № 27, ст.ст. 3880, 3881; № 49, ст. 7067; 2013, № 14, ст. 1645;
№ 27, ст. 3477; 2014, № 6, ст.ст. 559, 566; 2015, № 10, ст. 1393; № 29, ст. 4374) слова
«закрытого типа» исключить.
Статья 8
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Внести в статью 2 Федерального закона от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах
принудительного содержания» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, № 24, ст. 2789; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 7, ст. 1020) следующие
изменения:
1) в пункте 1 слова «несовершеннолетние, находящиеся в специальных учебновоспитательных учреждениях закрытого типа (далее - учебно-воспитательные
учреждения закрытого типа)» заменить словами «несовершеннолетние, указанные
в подпункте 2 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», находящиеся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях»;
2) в пункте 2 слова «учебно-воспитательные учреждения закрытого типа»
заменить словами «специальные учебно-воспитательные учреждения».
Статья 9
Признать утратившими силу:
1) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 июня 1967 года
«Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних»
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1967, № 23, ст. 536);
2) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 января 1969 года
«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
и Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних» (Ведомости Верховного
Совета РСФСР, 1969, № 4, ст. 89);
3) пункт 6 Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1974 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР»
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1974, № 29, ст. 782);
4) Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября 1985 года
«О внесении изменений и дополнений в Положения о комиссиях по делам
несовершеннолетних и об общественных воспитателях несовершеннолетних»
(Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985, № 40, ст. 1400);
5) Закон Российской Федерации от 25 февраля 1993 года № 4549-1 «О внесении
изменений в Закон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР», Закон РСФСР
«О Государственной налоговой службе РСФСР» и Положение о комиссиях по делам
несовершеннолетних, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 3 июня 1967 года» (Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета
Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 429).

Президент
Российской Федерации

В. Путин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов)
РСФСР и Российской Федерации»
Проект

федерального

закона

«О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) РСФСР
и Российской Федерации» (далее – законопроект) направлен на реализацию
отдельных положений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 1 июня 2012 г. № 761 (далее – Национальная стратегия), касающихся
деятельности

органов

безнадзорности

и

и

учреждений,

правонарушений

входящих

в

систему

несовершеннолетних

профилактики

(далее

–

система

профилактики).
С учетом сложившейся на территории Российской Федерации практики
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
Комиссия), а также в соответствии с Национальной стратегией в настоящее время
существует необходимость определения роли и места Комиссий в системе
профилактики как коллегиального, координирующего, «надведомственного» органа.
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об

основах

системы

несовершеннолетних»

профилактики

(далее

–

безнадзорности

Федеральный

закон

и

правонарушений

№ 120-ФЗ)

Комиссии

определены как один из органов системы профилактики, вместе с тем функции
комиссий и иных органов значительно разнятся. Комиссии не являются ни органами
государственной власти, ни органами местного самоуправления, не имеют статуса
юридического лица, при них не могут быть созданы учреждения. По своей природе
Комиссия – это орган системы профилактики, который необходим для обеспечения
жизнеспособности данной системы, для организации процессов, направленных
на решение поставленных перед системой задач.
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В связи с этим законопроект предусматривает оставление Комиссии в системе
профилактики, однако определяет ее особый статус. Кроме того, он вводит понятие
и основные формы осуществления Комиссиями координации деятельности органов
и учреждений системы профилактики, закрепляет положения, касающиеся
формирования Комиссий.
Законопроект предусматривает расширение перечня органов, принимающих
участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Так, например, включение следственных отделов позволит устранить пробелы
в части организации работы с отдельными категориями детей, имеющих статус
подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений.
Закрепление в Федеральном законе № 120-ФЗ, а также в иных нормативных
правовых актах положений, касающихся отдельных направлений деятельности
субъектов системы профилактики, в настоящее время не урегулированных
законодательством Российской Федерации, позволит обеспечить единообразную
практику при организации работы с несовершеннолетними и семьями, признанными
находящимися в социально опасном положении.
С учетом поступивших предложений из субъектов Российской Федерации,
а также исходя из фактически сложившейся в регионах практики организации
и проведения индивидуальной профилактической работы с детьми, их родителями
и иными законными представителями, законопроектом предлагается разграничить
категории граждан, в отношении которых проводится соответствующая работа.
Так,
и

определены

учреждения

категории

системы

лиц,

профилактики

в

отношении
самостоятельно

которых

органы

организовывают

индивидуальную профилактическую работу.
Также вводится понятие «комплексная индивидуальная профилактическая
работа», которая должна будет организовываться непосредственно Комиссией
путем утверждения соответствующей программы в отношении несовершеннолетних
и семей, признанных находящимися в социально опасном положении.
Полномочием по признанию детей и семей находящимися в социально
опасном

положении

наделяются

Комиссии.

При

этом

законопроектом
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предусматриваются

положения,

закрепляющие

основания

для

принятия

соответствующего решения, которые разработаны с учетом практики, сложившейся
на территории большинства субъектов Российской Федерации.
Анализ работы Комиссий, а также органов и учреждений социальной защиты
населения с вышеназванными категориями детей и семей позволил выявить
необходимость

внесения

изменений

также

в

Федеральный

закон

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 442-ФЗ).
В целях инкорпорации Указа Президиума ВС РСФСР от 3 июня 1967 г.
«Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних»
в законодательство Российской Федерации, законопроектом вводятся нормы,
закрепляющие

меры

воздействия,

применяемые

к

несовершеннолетним,

их родителям или иным законным представителям.
Перечень органов системы профилактики, участвующих в процессе взаимного
информирования, предлагается дополнить органами службы занятости населения,
органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ
и следственными органами.
Проектом федерального закона вводится новое основание приема детей
в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, – постановление Комиссии о ходатайстве о помещении
ребенка в такое учреждение.
Законопроект

предусматривает

изменения

отдельных

положений

Федерального закона № 120-ФЗ, закрепляющих полномочия органов управления
социальной

защитой

населения,

учреждений

социального

обслуживания

и специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, что позволит устранить ряд противоречий, выявленных
при анализе правоприменительной практики указанного федерального закона
в связи с принятием Федерального закона № 442-ФЗ.
Кроме того, законопроект направлен на приведение отдельных положений
Федерального

закона

№ 120-ФЗ

в

соответствие

с

Федеральным

законом
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от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части
полномочия Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с обучением
несовершеннолетних, и иными нормативными правовыми актами.
Законопроектом предусматриваются изменения, затрагивающие деятельность
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа,
а

также

касающиеся

порядка

направления

несовершеннолетних

граждан

в указанные учреждения.
Предлагается закрепить положения, согласно которым специальные учебновоспитательные учреждения создаются субъектами Российской Федерации. В свою
очередь у Российской Федерации сохраняется право создавать специальные учебновоспитательные

учреждения.

Данное

обстоятельство

позволит

учитывать

территориальное расположение учреждений при направлении детей и подростков
с девиантным поведением в учреждение, наиболее приближенное к месту
его жительства, что будет содействовать восстановлению, развитию и упрочению
социальных связей.
Указанное
специальных

нововведение

направлено

учебно-воспитательных

на

развитие

учреждений

с

региональной
учетом

сети

социально-

экономических, нравственно-этических и этнических особенностей, условий,
обычаев, традиций.
Для обеспечения возможности интеграционного подхода в формировании
контингента

специальных

учебно-воспитательных

учреждений

открытого

и закрытого типа, а также для создания условий обучения и реабилитации в одном
учреждении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния
и несовершеннолетних с устойчивым противоправным поведением, законопроект
предусматривает один вид специальных учебно-воспитательных учреждений.
При этом, такие учреждения могут создаваться отдельно для детей, которые
направляются по решению судьи, отдельно для детей, помещаемых по решению
Комиссии, а также учреждения, в которых предусматривается одновременно два
изолированных друг от друга подразделения открытого и закрытого типа.
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Также

законопроект

направлен

на

приведение

в

соответствие

с предназначением и современными требованиями названия соответствующих
образовательных организаций путем отказа от использования в наименовании
термина «девиантное (общественно опасное) поведение». Указание об этом
в документе об образовании выпускника специального учебно-воспитательного
учреждения

может

повлечь

в

дальнейшем

возникновение

трудностей

в его жизнеустройстве.
В связи с признанием утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. № 420 «Об утверждении Типового
положения

о

специальном

учебно-воспитательном

учреждении

для

детей

и подростков с девиантным поведением», а также в целях совершенствования
деятельности
изменения,

указанных
касающиеся

несовершеннолетних
в

том

учреждений,

числе

в

в

условий

содержания,

специальных

настоящее

законопроектом

время

предусматриваются

воспитания

и

учебно-воспитательных
не

обучения

учреждениях,

урегулированных

федеральным

законодательством.
Речь идет о существующей режимной службе, которая является необходимым
условием для обеспечения безопасного пребывания воспитанников в учреждении
и правопорядка. Предлагается сохранить действующие в настоящее время
положения,

касающиеся

возможности

применения

в

отношении

несовершеннолетних в исключительных случаях мер физического сдерживания
в пределах, не унижающих человеческого достоинства, в целях пресечения
совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний или причинения
ущерба своей жизни или здоровью либо для устранения иной опасности,
непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам других лиц
или государства.
Применение
несовершеннолетних

подобных
граждан,

исполнительной системы.

мер

допускается

находящихся

в

также

в

учреждениях

отношении
уголовно-
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Законопроект

не

содержит

положений,

противоречащих

положениям

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также
положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, а также признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

