
Информация  

о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав на территории Томской области. 

 

 Деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее-КДН и ЗП) на территории Томской области регламентирована 

Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних», утвержденном 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 03.06.1967, Законом 

Томской области от 09.11.2007 № 249-ОЗ «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Томской области» и Законом 

Томской области от 29.12 2005 № 241-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию 

и обеспечению деятельности Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». 

 Основными задачами КДН и ЗП являются: 

1) осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации вопросов, связанных с соблюдением условий воспитания, 

обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением с 

несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

3) осуществление мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, по 

координации деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4) подготовку совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации; 

5) рассмотрение представлений органа управления образовательного 

учреждения об исключении несовершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательного учреждения и по другим вопросам их 

обучения в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации "Об 

образовании"; 

6) 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; 

7) применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

 В Томской области сложилась определенная система обеспечения 

согласованных действий органов и учреждений системы  профилактики 

безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних, включающая в 

себя законодательную базу, разноуровневую структуру субъектов системы 

профилактики, интеллектуальные, коммуникативные, инновационные, 

кадровые, организационные, научные ресурсы, технологии 

межведомственного взаимодействия.  

 Областной КДН и ЗП разработаны технологии межведомственного 

взаимодействия органов  и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, позволяющие 

оказывать своевременную помощь детям, попавшим в социально опасное 

положение: 

 - «Порядок взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении»; 

 - «Порядок организации учета несовершеннолетних в районных 

(городских) Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

 - «Положение о порядке межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти Томской области, местного самоуправления и 

подразделений Управления ФСИН России по Томской области по 

социальному сопровождению и ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных и детей, воспитываемых матерями с отсрочкой отбывание 

наказания»; 

 - «Регламент межведомственного взаимодействия при организации 

работы с несовершеннолетними, употребляющими психоактивные 

вещества»; 

 - «Порядок взаимодействия подразделений по делам 

несовершеннолетних отделов внутренних дел и органов службы занятости 

населения по вопросам занятости несовершеннолетних граждан, состоящих 

на учете за совершение правонарушений»; 
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 - «Рекомендации для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

вопросу защиты детей от жестокого обращения»; 

 - «Положение о порядке межведомственного взаимодействия в 

Томской области по социальному сопровождению и ресоциализации 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, осужденных, 

вернувшихся из воспитательных колоний». 

 

 В настоящее время на территории Томской области постоянно  

проживают 197987 (2011год – 193067) несовершеннолетних.  

 На учете в КДН и ЗП за совершение различных правонарушений 

состоит 4425 несовершеннолетних (2011 год – 5364), их них 2120-

безнадзорных  детей (2011 г.- 1982). 

 В 2012 году проведено 666 заседаний КДН и ЗП (2011г. -  681), на 

которых было рассмотрено 4385 дел в отношении несовершеннолетних        

(2011 г. – 5730) и 4345 дел на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних (2011 г. – 4964). 

 Рассмотрено 3355 административных протоколов о неисполнении 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (2011 г. – 

3615), материалы на 218 родителей переданы в суд на лишение родительских 

прав (2011 г. – 298), на 24 родителей – на ограничение родительских прав 

(2011 г. – 35). 

 В 2012 году КДН и ЗП Томской области вынесено 25 постановлений о 

помещении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа (2011 г. – 15), 47 несовершеннолетних помещены 

по ходатайству КДН и ЗП в Центр временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей УМВД по Томской области (2011 г. 

– 21), 56 направлены  в ОГСУ «Александровская образовательная школа для 

детей и подростков с девиантным поведением» (2011 г. – 49). 

КДН и ЗП в 2012 году трудоустроено 516 несовершеннолетних из 

числа состоящих на учете, оказана помощь в бытовом устройстве в 

отношении 135 несовершеннолетних,  возвращено в учебные заведения 297 

учащихся. 

 В 2012 году КДН и ЗП Томской области в целях защиты прав 

несовершеннолетних осуществлено 154 проверки, по результатам которых 

вынесено 69 представлений. 

 Проведено 1118 мероприятий по вопросам координации деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Принимаемые меры приводят к заметному снижению уровня  

подростковой преступности. На территории Томской области наблюдается 

снижение подростковой преступности на 22,4% (с 513 до 398). Удельный вес 

подростковой преступности составил 4,3% (2011г.- 7,7%).  Уровень групповой 

преступности среди несовершеннолетних снизился на 36,3% (с 113 до 72 

преступлений), повторной преступности – на 34% (со 159 до 105). 

 



  В муниципальных образованиях Томской области функционируют                                    

24 муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, их деятельность обеспечивают 32  штатных сотрудника. 

 В соответствии с Законом Томской области  от 29.12.2005 № 241-ОЗ № 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» норматив 

численности специалистов  муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной основе 

рассчитывается исходя из численности постоянного населения 

муниципального образования в возрасте до 18 лет, но не менее одного 

специалиста в муниципальном образовании, в следующем порядке: 
 

Численность постоянного 

населения муниципального 

образования в возрасте до  

18 лет (чел.) 

Норматив численности специалистов    

комиссий по делам несовершеннолетних 

и  

     защите их прав, работающих на  

        постоянной основе (ед.) 

До 6000 (включительно) 1 

6001 - 10000 1,5 

10001 - 25000 2 

Свыше 25000 9 

 

 Вместе с тем, установленная данным Законом численность  членов 

КДН и ЗП в муниципальных образованиях Томской области, исполняющих 

свои обязанности на профессиональной постоянной основе, не позволяет 

осуществлять возложенные на комиссию функции в полном объеме. 

Особенно тяжелая ситуация сложилась в муниципальном образовании 

«город Томск», где 8 штатных работников КДН и ЗП обслуживают  96847 

несовершеннолетних. Исходя из практики других субъектов Российской 

Федерации, штатная численность работников муниципальных КДН и ЗП 

рассчитывается из численности несовершеннолетнего населения  в 

соотношении 3-6 тысяч несовершеннолетних в возрасте до 18 лет  на одного 

муниципального служащего.  Для Томской области оптимальным был бы 

расчет – один  штатный сотрудник комиссии по делам несовершеннолетних 

на 5 тыс. населения.  
 

Численность постоянного населения 

  муниципального образования 

(кроме МО «город Томск»)  в   

возрасте до 18 лет (чел.) 

   Норматив численности специалистов    

комиссий по делам несовершеннолетних и  

     защите их прав, работающих на      

        постоянной основе (ед.)         

До 5000 (включительно)            1 

5001 - 10000                      2 

свыше 10001                     3 

 В этом случае численность освобожденных специалистов 

муниципальных КДН и ЗП (кроме МО «город Томск») возрастет на 3 

штатных единиц (по одной добавятся в КДН и ЗП ЗАТО Северска и 

Томского района и одна единица (по 0,5) добавится в комиссии Асиновского 

и Колпашевского районов. 



 Для муниципального образования «город Томск» следует 

предусмотреть следующих расчет штатных работников КДН и ЗП: один 

специалист, работающий на постоянной основе на 6 тысяч 

несовершеннолетнего населения. Т.е. для муниципального образования 

«город Томск» потребуется выделение дополнительной субвенции на 

обеспечение деятельности 7 штатных сотрудников КДН и ЗП.  

 Всего по Томской области необходимо увеличение численности 

специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

работающих на постоянной основе на 10 единиц. 

 № 
Муниципальное образование,  

(район г. Томска) 

Количество 

несовершеннолетних, 

проживающих на 

территории района 

(города) 

Количество 

специалистов КДН 

 

до 

увеличения 

после 

увеличения 

1.  Кировский район г. Томска 21460 2 4 

2.  Ленинский район г. Томска 24356 2 4 

3.  Октябрьский район  г. Томска 31513 2 4 

4.  Советский район г. Томска 19518 2 4 

5.  Всего по г. Томску: 96847 9  16 

6.  Александровский район 1913 1 1 

7.  Асиновский район 7341 1,5 2 

8.  Бакчарский район 3012 1 1 

9.  Верхнекетский район 3512 1 1 

10.  ЗАТО Северск 19353 2 3 

11.  г. Кедровый 968 1 1 

12.  г.Стрежевой 9415 2 2 

13.  Зырянский район 2935 1 1 

14.  Каргасокский район 4907 1 1 

15.  Кожевниковский район 4395 1 1 

16.  Колпашевский район 8715 1,5 2 

17.  Кривошеинский район 2684 1 1 

18.  Молчановский район 2853 1 1 

19.  Парабельский район 2698 1 1 

20.  Первомайский район 3995 1 1 

21.  Томский район 14026 2 3 

22.  Тегульдетский район 1657 1 1 

23.  Чаинский район 2697 1 1 

24.  Шегарский район 3796 1 1 

ВСЕГО в муниципальных 

образованиях 

197987 32 42 

 

  

 

Ответственный секретарь  

Комиссии по делам несовершеннолетних 

 и защите их прав Томской области                                        В.С. Хмельницкий 
  


