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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и 

защищенного детства стало одним из основных национальных 

приоритетов России. В посланиях Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации ставились задачи по 

разработке современной и эффективной государственной политики в 

области детства. Проблемы детства и пути их решения нашли свое 

отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года. Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы. Принят ряд важнейших законодательных актов, направленных на 

предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. 

Созданы новые государственные и общественные институты: учреждена 

должность Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка, в ряде субъектов Российской Федерации создан институт 

уполномоченного по правам ребенка, учрежден Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Увеличился объем 

финансирования социальных расходов из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты новые меры 

социальной поддержки семей с детьми.  

В результате принятых мер наметились позитивные тенденции 

увеличения рождаемости и снижения детской смертности, улучшения 

социально-экономического положения семей с детьми, повышения 

доступности образования и медицинской помощи для детей, увеличения 

числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и 

доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и 

consultantplus://offline/ref=8F12D52D7CBBF71F111AB9F317DA507B0FBBA3A539FFAA3F0C293A5760732C5453DED644C5320AAEsBM
consultantplus://offline/ref=8F12D52D7CBBF71F111AB9F317DA507B07BDA0A53EFDF73504703655677C73435497DA45C5320AE2A6s0M
consultantplus://offline/ref=8F12D52D7CBBF71F111AB9F317DA507B07BDACA330F6F7350470365567A7sCM


5 
 

далеки от окончательного решения. 

Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем 

социального неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и 

алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и социальных 

ценностей, социальным сиротством. В случаях несвоевременного 

выявления и неоказания эффективной профилактической помощи семьям с 

детьми на ранних этапах основными мерами по защите прав ребенка 

становятся лишение и ограничение родительских прав. 

К основным проблемам в сфере детства, характерным для 

современной России  следует отнести: недостаточную эффективность 

имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей, 

неисполнение международных стандартов в области прав ребенка; 

распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с 

детьми и всех форм насилия в отношении детей; низкую эффективность 

профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми. 

Одним из вариантов решения указанных проблем является 

оптимизация полномочий государственных органов по защите прав детей, 

нормативное закрепление порядка межведомственного взаимодействия по 

предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства, 

защите прав и законных интересов детей. 

Организация на межведомственной основе системы раннего 

выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной 

работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей 

родительских прав (при участии органов социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства) с 

надлежащей координацией деятельности всех служб в сфере реабилитации 

семьи. 
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1. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТОБРАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ У РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ЛИЦ ИХ 

ЗАМЕНЯЮЩИХ 

 

Достаточно часто в практической деятельности субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

возникают ситуации, требующие немедленного реагирования и 

совершения активных действий по защите прав и интересов ребенка из-за 

реально существующей угрозы его жизни или здоровью. Как правило, 

такие ситуации складываются вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязанностей родителями или лицами 

их заменяющими. Однако юридические процедуры лишения или 

ограничения родительских прав занимают   значительный временной 

промежуток. Судебный порядок этих процедур рассчитан не на 

мобильную защиту прав и интересов ребенка, а на установление оснований 

применения семейно-правовых мер ответственности к родителям, 

пренебрегающим своими родительскими обязанностями, поскольку от 

правильной оценки представленных доказательств зависит, прекратятся ли 

правоотношения между родителями и детьми или они будут ограничены.  

Оперативной мерой административного воздействия на родителей 

(одного из них) является изъятие ребенка из семьи с целью защиты его 

прав и интересов. Согласно Семейному кодексу Российской Федерации 

(далее – СК РФ), отобрание ребенка у родителей возможно в следующих 

случаях:  

‒ при лишении родительских прав обоих родителей (п. 5 ст. 71 СК 

РФ);  

‒ при ограничении родительских прав обоих родителей (п. 4 ст. 74 

СК РФ); 
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‒ если судом установлено, что ни родитель, ни лицо, у которого 

находится ребенок, не в состоянии обеспечить его надлежащее воспитание 

и развитие (п. 2 ст. 68 СК РФ); 

‒ отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью (ст. 77 СК РФ). 

Первые три  основания являются результатом судебного решения, в 

четвертом случае решение об отобрании ребенка из семьи осуществляется 

на основании акта органа исполнительной власти. Рассмотрим более 

подробно каждый из них.  

Родители могут быть лишены судом родительских прав, если они: 

1) Уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

при злостном уклонении от уплаты алиментов. Уклонение родителей от 

выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в 

отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, обучении, 

подготовке к общественно полезному труду. 

2) Отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации, 

воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты населения 

или из аналогичных организаций. 

3) Злоупотребляют своими родительскими правами. Под 

злоупотреблением родительскими правами следует понимать 

использование этих прав в ущерб интересам детей, например, создание 

препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, 

проституции, употреблению спиртных напитков или наркотических 

средств и т.п. 

4)  Жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют 

физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их 

половую неприкосновенность. Жестокое обращение с детьми может 

проявляться не только в осуществлении родителями физического или 
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психического насилия над ними либо в покушении на их половую 

неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов 

воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое 

достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей). 

5) Являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны 

быть подтверждены соответствующим медицинским заключением. 

Лишение родительских прав по этому основанию может быть произведено 

независимо от признания ответчика ограниченно дееспособным. 

6) Совершили умышленное преступление против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Исходя из положения статей 69, 73 СК РФ не могут быть лишены 

родительских прав лица, не выполняющие свои родительские обязанности 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств и по другим причинам, от них 

не зависящим (например, психического расстройства или иного 

хронического заболевания, за исключением лиц, страдающих хроническим 

алкоголизмом или наркоманией). В указанных случаях, а также в случаях, 

когда при рассмотрении дела не будет установлено достаточных 

оснований для лишения родителей (одного из них) родительских прав, суд 

может вынести решение об отобрании ребенка и передаче его на 

попечение органов опеки и попечительства, при условии, что оставление 

ребенка у родителей опасно для него (п. 2 ст. 73 СК РФ). В таком же 

порядке может быть разрешен вопрос об отобрании детей от 

усыновителей, если отсутствуют установленные законом (ст. 141 СК РФ) 

основания к отмене усыновления1. 

                                                           
1 О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 г.       

№ 10 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1998. – № 7.  
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 Ограничение родительских прав допускается, если оставление 

ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по 

обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим (психическое 

расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств и другие), а также в случаях, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для 

ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения 

родителей (одного из них) родительских прав. Если родители (один из них) 

не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении 

шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении 

родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В 

интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о 

лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого 

срока. 

 При рассмотрении судом дел о возможности родителей (родителя) 

обеспечить надлежащее воспитание ребенка необходимо учитывать 

следующие обстоятельства: 

‒ что он имеет возможность создания ребенку необходимых условий 

для воспитания и развития, что у него имеются необходимые жилищные 

условия, достаточный заработок, предметы мебели и вещи для детей; 

‒ что он может и способен заниматься воспитанием ребенка; 

‒ что его нравственные и иные личные качества позволяют ему 

заниматься воспитанием ребенка, уделять необходимое время его 

нравственному и физическому развитию; 

‒ что отношения, существующие между ним и ребенком, хорошие, 

что он принимает меры по содержанию ребенка, учитывает интересы 

ребенка; 

‒ что ребенок привязан к нему и желает проживать с ним 

(учитывается мнение ребенка, достигшего 10-летнего возраста); 
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‒ что другой родитель по той или иной причине не сможет 

обеспечить достойные условия проживания и воспитания ребенка. 

В соответствии со статьей 77 СК РФ при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе 

немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он находится1. Данная мера направлена 

исключительно на защиту прав ребенка путем отобрания его у родителей 

органом опеки и попечительства до принятия судебного решения о 

лишении родителей родительских прав или об ограничении их в 

родительских правах. 

Под непосредственной угрозой в теории и практике права 

понимается реальная, конкретная, существующая в данный момент угроза, 

которая может породить наступление общественно-опасных последствий в 

виде гибели человека или причинении вреда его здоровью. 

Семейным кодексом не оговариваются условия, при которых может 

возникнуть угроза жизни или здоровью, но их характеристики закреплены 

законодателем в других отраслях права.  

Так, в часть 1 статьи 2 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» определяет здоровье – как 

состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 

функций органов и систем организма2. 

В уголовном законодательстве, опасным для жизни или здоровья, 

признается причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, а также причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. № 48. – Ст. 6724. 
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его кратковременное расстройство1. При этом нанесение побоев 

(физическая боль, ссадины, кровоподтеки, ушибы и т.п.) законодателем не 

расцениваются как причинение вреда здоровью.   

Под вредом, причиненным здоровью человека, понимается 

нарушение анатомической целостности и физиологической функции 

органов и тканей человека в результате воздействия физических, 

химических, биологических и психических факторов внешней среды2. 

Таким образом, под непосредственной угрозой жизни или здоровью 

следует понимать такое состояние ребенка, при котором реально может 

быть причинен легкий, средний или тяжкий вред здоровью или наступить 

его смерть, в случае невмешательства посторонних лиц. Например, отказ 

матери от кормления своего грудного ребенка, физическое или 

психическое истощение организма ребенка, приучение малолетних детей к 

употреблению алкогольной продукции или наркотическим средствам 

родителями, страдающими алкоголизмом или наркоманией. Возможны 

случаи, когда ребенок подвергается физическому насилию со стороны 

родителей или лиц, на попечении которых он находится. Совершенно 

очевидно, что все эти обстоятельства несут непосредственную угрозу 

жизни или здоровью ребенка.  

Решение о немедленном отобрании ребенка принимается органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным 

на издание соответствующего акта, либо главой муниципального 

образования в случае, если законом субъекта Российской Федерации 

                                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 г. № 29 (ред. от 03.03.2015) // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2003. – № 2. 
2 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека : постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г.  

№ 522 / Собрание законодательства РФ. – 2007. –  № 35. – Ст. 4308. 
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органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и 

попечительству. 

 Обращаем особое внимание на то, что отобрание ребенка у 

родителей или лиц, их заменяющих, является исключительным правом 

органа опеки и попечительства, которое нельзя делегировать иным 

органам государственной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 При отобрании ребенка орган опеки и попечительства обязан: 

1) Незамедлительно уведомить прокурора, осуществляющего надзор 

за соблюдением прав и свобод человека (в том числе за законностью 

отобрания детей у родителей) и контроль над своевременным 

последующим обращением органа опеки и попечительства в суд с иском о 

лишении или ограничении родительских прав, об отобрании ребенка. 

Прокурор (или его заместитель) наделен правом вынесения протеста на 

решение органа местного самоуправления об отобрании ребенка (если оно 

незаконно или необоснованно) или на внесение представления органу 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении 

допущенных нарушений закона при принятии такого решения.  

2) Обеспечить временное устройство ребенка и в течение семи дней 

после вынесения акта об отобрании ребенка обратиться в суд с иском о 

лишении родителей родительских прав или об ограничении их 

родительских прав.  

 При немедленном отобрании ребенка у родителей (или лиц, их 

заменяющих) ребенок, как правило, нуждается в оказании ему 

медицинской и психологической помощи, поэтому он направляется в 

учреждение здравоохранения (социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, социальный центр помощи детям либо другое 

специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации).  
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В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24.04.2008 г. № 

48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Закон об опеке и 

попечительстве)1 в случаях, нецелесообразности помещения ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, орган опеки и попечительства вправе принять акт о временном 

назначении опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или 

попечительстве). При этом лица, заменяющие ребенку родителей, имеют 

право на оказание им содействия в предоставлении семье медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи 

(пункт 4 статьи 65 СК РФ). Условия и порядок оказания содействия в 

предоставлении указанной помощи определяются законодательством 

Российской Федерации о социальном обслуживании2. 

В случаях, когда угроза здоровью ребенка или его жизни проявляется 

настолько, что вред может наступить немедленно, работникам органов 

опеки и попечительства, правоохранительных органов, следует 

руководствоваться правилами о крайней необходимости, сразу произвести 

отобрание ребенка у родителей или лиц их заменяющих, не дожидаясь 

издания акта органа местного самоуправления. Изучение судебной 

практики показывает нам, что в целях исполнения требований 

законодательства, направленного на защиту детей и в целях устранения 

опасности, угрожающей их личности или здоровью, действуя в условиях 

крайней необходимости, должностные лица обязаны руководствоваться 

интересами детей, которых следует незамедлительно изолировать из 

выявленной неблагополучной среды их нахождения. Факт 

непосредственной угрозы жизни ребенка должен быть подтвержден 

                                                           
1 Об опеке и попечительстве : федеральный закон от 24.04.2008    № 48-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755. 
2 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации : 

федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. 

– № 52 (часть I). – Ст. 7007. 

consultantplus://offline/ref=00EF93072D4B86B7D5790F856240CC87B75AA458E95EDF77C58687E8BBAC6D67C5A0BA0F47D00EF5C7U5L
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доказательствами. Право органа опеки и попечительства на отобрание 

ребенка у его родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью, представляет собой меру чрезвычайного и временного 

характера, проведение которой возможно в исключительных случаях, не 

терпящих отлагательств1. 

Статья 39 УК РФ определяет крайнюю необходимость – как 

ситуацию, при наступлении которой причиняется вред охраняемым 

уголовным законом интересам, для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных 

лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 

опасность не могла быть устранена иными средствами. Причиняемый вред, 

должен соответствовать характеру и степени угрожавшей опасности и 

обстоятельствам, при которых опасность устранялась. Крайняя 

необходимость является обстоятельством, исключающим преступность 

деяния2. 

Аналогичное определение содержится в административном 

законодательстве, согласно статье 2.7 КоАП РФ, крайней необходимостью 

признается – причинение лицом вреда, охраняемым законом интересам для 

устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или иных лиц, охраняемым законом, интересам общества 

или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем 

предотвращенный вред3. 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 04.09.2006 № Ф09-7718/06-С1 по делу     

№ А50-8596/06 // СПС КонсультантПлюс 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от   

30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002 – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
 

consultantplus://offline/ref=6AC4BD3A92CDE34AFEF1ECA46C5ACDE5B84C4566F4BD69DB0B530917k339R
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На случай обжалования данных действий, необходимо принять все 

возможные меры к обеспечению доказательств наличия непосредственной 

угрозы жизни или здоровью. Например, необходимо произвести 

следующие действия, направленные на собирание этих доказательств: 

– уведомить о происшествии в соответствии с законом прокурора; 

– опросить соседей, знакомых родителей или попечителей ребенка, 

иных лиц, посещавших место жительства ребенка, о фактах, ставших 

известных им, о наличии угрозы жизни или здоровью ребенка, о том, 

насколько надлежаще исполняли свои обязанности родители; 

– выяснить, как ребенок и его родители характеризуются лечащим 

врачом, а также по месту посещения дошкольного учреждения или школы; 

– доложить о происшествии руководству, провести обследование 

жилищно-бытовых условий места жительства ребенка; 

– произвести другие действия в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. 

При решении вопроса о целесообразности немедленного изъятия 

несовершеннолетнего из семьи, находящейся в социально опасном 

положении, должностным лицам следует принимать во внимание 

положения статьи 125 УК РФ, предусматривающие ответственность за 

заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни или здоровья состоянии, и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу, и был обязан иметь о нем заботу. В указанных 

случаях состояние опасности характеризуется интенсивным воздействием 

на организм потерпевшего факторов внешней среды либо патологических 

процессов, протекающих в организме самого потерпевшего (болезнь). 

Обязанность иметь заботу о потерпевшем может устанавливаться: 

законом, подзаконным актом, договором, характером профессии, 
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предшествующим поведением виновного. Так, Федеральный закон «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» предоставляет субъектам профилактики широкий 

спектр полномочий по защите прав несовершеннолетних, предупреждению 

семейного неблагополучия, жестокого обращения с ними, своевременного 

обмена информацией о подростках, проживающих в социально 

неблагополучных семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или опасном состоянии, и нуждающихся в государственной помощи1. 

Итак, специфика процедуры отобрания ребенка состоит в 

следующем. 

1) Основанием применения данной меры является наличие реальной 

угрозы, не вызывающей сомнения в возможности наступления негативных 

последствий для жизни ребенка или его здоровья. Это может выражаться в 

физическом, психологическом, психическом, сексуальном воздействии на 

ребенка. 

2) Данная мера направлена на безотлагательное, оперативное 

вмешательство и устранение угрозы опасности для ребенка. 

3) В соответствии с законом данная мера может быть применена не 

только к родителям, но и к другим лицам, на попечении которых 

находится ребенок. 

4) Решение об отобрании ребенка носит административный характер 

и принимается органом местного самоуправления. Название акта органа 

местного самоуправления об отобрании ребенка у родителей (одного из 

них) определяется Уставом муниципального образования. 

5) Весьма специфичен и сам порядок принятия мер по отобранию 

ребенка:  

                                                           
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних : федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 
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‒ во-первых, орган исполнительной власти субъекта РФ по 

результатам рассмотрения сообщения о наличии угрозы жизни или 

здоровью ребенка выносит соответствующий акт об отобрании ребенка 

(постановление, распоряжение); 

‒ во-вторых, на основании решения органа исполнительной власти 

осуществление данной меры производится органом опеки и 

попечительства, который: 

а) сразу после этого отбирает ребенка, о чем незамедлительно 

уведомляет прокурора (пункт 2 статьи 77 СК РФ), который при 

необходимости может возбудить уголовное дело в отношении родителей 

(лиц, их заменяющих), совершивших общественно-опасное деяние; 

б) временно устраивает ребенка у другого родителя, близких 

родственников, при их отсутствии в социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, центры помощи детям и в другие аналогичные 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации; 

в) в семидневный срок обращается в суд с иском о лишении 

(ограничении) родительских прав, либо отмене усыновления (статьи 141, 

142 СК РФ).  

 Если прокурор не согласен с отобранием ребенка у родителей или 

лиц, их заменяющих, то в соответствии со ст. 28 Закона РФ от 17 января 

1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации», он вправе 

вынести протест на акт, нарушающий права человека и гражданина, в 

орган или должностному лицу, которые издали этот акт, либо обратиться в 

суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством 

Российской Федерации. Представление об устранении нарушений прав и 

свобод человека и гражданина вносится прокурором в орган или 

должностному лицу, которые полномочны устранить допущенное 

нарушение; 
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6) Действия органов опеки и попечительства по отобранию ребенка 

могут быть обжалованы в судебном порядке родителями в соответствии с 

Законом РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 

В заключение необходимо отметить, что отобрание ребенка является 

крайней и оперативной мерой, для применения которой необходимо 

установление факта угрозы жизни или здоровью ребенка. Как следует из 

правовой позиции Европейского суда по правам человека, изложенной в п. 

95 Постановления от 8 апреля 2004 г. по делу «Хазе (Haase) против 

Германии», сам по себе тот факт, что ребенок может быть помещен в более 

благоприятную для его воспитания среду, не оправдывает принудительные 

меры по отобранию его у биологических родителей; требуется наличие 

иных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости такого 

вмешательства в право родителей на семейную жизнь вместе с их 

ребенком, закрепленное ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод1. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО ОТОБРАНИЮ ДЕТЕЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Возможность наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственно-властными полномочиями предусмотрена 

статьей 132 Конституции Российской Федерации2, пунктом 6 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

                                                           
1 Постановление Европейского суда по правам человека от 8 апреля 2004 г. № 11057/02 

// Бюллетень Европейского суда по правам человека. – 2004. – № 9.  
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

//  Собрание законодательства РФ. – 2014. – Т 31. – Ст. 4398. 

consultantplus://offline/ref=D904C492EC7C637FFBD5238E4603DE3D394CC4F7A80497104A1ACC514B8BC57E10231402C3E664IAK2S
consultantplus://offline/ref=D904C492EC7C637FFBD52E9D5303DE3D3C45C3F6A1599D181316CEI5K6S
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

частью 2 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»1. 

На основании статьи 6 Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» органы местного самоуправления поселений, городских 

округов, муниципальных районов, внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, 

на территориях которых отсутствуют органы опеки и попечительства, 

могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями 

по опеке и попечительству с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств2. В этом случае 

органы местного самоуправления являются органами опеки и 

попечительства.  

Таким образом: 

1) полномочия по опеке и попечительству могут передаваться 

органам местного самоуправления всех видов муниципальных 

образований, на территориях которых отсутствуют органы по опеке и 

попечительству, образованные в соответствии с Федеральным законом     

№ 48-ФЗ, то есть соответствующие органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

2) порядок передачи полномочий по опеке и попечительству должен 

устанавливаться законом субъекта Российской Федерации; 

3) полномочия по опеке и попечительству передаются в полном 

                                                           
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –  

1999. – № 42. – Ст. 5005. 
2 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008    № 48-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2008. – № 17. – Ст. 1755. 
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объеме. 

Возможность разделения указанных полномочий между 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления законодательно не предусмотрена1. 

Закон об опеке и попечительстве регулирует отношения, 

возникающие в связи с установлением, осуществлением и прекращением 

опеки и попечительства над недееспособными или не полностью 

дееспособными гражданами. 

В соответствии с действующим законодательством органами опеки и 

попечительства являются органы исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, к полномочиям которых в том числе относятся: 

выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства; установление опеки или попечительства; 

представление законных интересов несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, 

в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия 

опекунов или попечителей по представлению законных интересов 

подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и 

(или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам 

подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту 

законных интересов подопечных и пр.  

Федеральным законодательством и законодательством субъектов 

Российской Федерации могут быть предусмотрены иные полномочия 

органов опеки и попечительства.  

Несомненный интерес представляет региональный опыт по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

                                                           
1 О применении законодательства по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних: письмо Минобрнауки РФ от 31.08.2010 № 06-364 // Вестник 

образования. – 2010. – № 19. 
 



21 
 

отношении несовершеннолетних. Так, в Тамбовской области на основании 

Закона от 10.05.2011 г. №2-З «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних в Тамбовской области»1 действует система органов 

опеки и попечительства, в которую входят:  

1) Органы исполнительной власти Тамбовской области, 

уполномоченные на организацию и осуществление деятельности по опеке 

и попечительству, определяемые постановлением администрации 

Тамбовской области. Структура органов исполнительной власти 

Тамбовской области в целях организации и осуществления деятельности 

по опеке и попечительству определяется главой администрации 

Тамбовской области. 

2) Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Тамбовской области в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

а также при наделении их законами Тамбовской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних. 

Образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в 

том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

случае заключения договоров с органом опеки и попечительства 

осуществляют деятельность, направленную на обеспечение прав и свобод 

несовершеннолетних граждан, в том числе на обеспечение профилактики 

семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, всесторонней поддержки семьи и стимулирования 

                                                           
1 Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних в Тамбовской области: закон Тамбовской области от 

10.05.2011 №2-З [Электронный ресурс]  http://www.ikst.ru/consultant/. 
 

http://www.ikst.ru/consultant/


22 
 

развития системы семейного воспитания детей, а также на обеспечение 

эффективной работы органов опеки и попечительства в Тамбовской 

области. 

Задачами органов опеки и попечительства Тамбовской области 

являются: 

1) государственная защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, а также несовершеннолетних, находящихся под опекой 

или попечительством, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, на 

территории Тамбовской области; 

2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которых проживают несовершеннолетние граждане; 

3) контроль за сохранностью имущества и управлением 

имуществом несовершеннолетних, находящихся под опекой и 

попечительством либо помещенных под надзор в образовательные 

организации, медицинские организации, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

4) обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика социального 

сиротства, жестокого обращения с детьми; 

5) создание необходимых условий для содержания, воспитания, 

обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства; 

6) обеспечение гарантий имущественных прав подопечных, в том 

числе недопущение совершения сделок, ухудшающих их имущественное 

положение. 

В перечне полномочий органов опеки и попечительства Тамбовской 
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области необходимо выделить некоторые, относящиеся к исследуемой 

теме:  

‒ при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка 

производят немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) 

или у других лиц, на попечении которых он находится на основании 

соответствующего акта в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации; 

‒ подготавливают материалы, касающиеся обращения в суды с 

заявлениями о лишении родительских прав, ограничении родительских 

прав, о признании брака недействительным, об отмене усыновления, об 

отобрании ребенка, если лицо, отстраненное от обязанностей по опеке или 

попечительству, отказывается передать ребенка органу опеки и 

попечительства, и в других случаях в защиту прав и охраняемых законом 

интересов несовершеннолетних; 

‒ обращаются в суды с заявлениями о лишении родительских прав, 

ограничении родительских прав, о признании брака недействительным, об 

отмене усыновления, об отобрании ребенка, если лицо, отстраненное от 

обязанностей по опеке или попечительству, отказывается передать ребенка 

органу опеки и попечительства, и в других случаях в защиту прав и 

охраняемых законом интересов несовершеннолетних; 

‒ участвуют в судебных заседаниях при рассмотрении судами 

споров, связанных с воспитанием детей, в том числе проводят 

обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его 

воспитание, и представляют суду акт обследования и основанное на нем 

заключение по существу спора. 

Закон Тамбовской области от  27.12.2007 г. №334-З «О наделении 

администраций городских округов, муниципальных районов Тамбовской 

области государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

garantf1://10005807.0/
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несовершеннолетних граждан в статье 1 пункте 28 определяет, в том 

числе, государственные полномочия, связанные с немедленным 

отобранием ребенка у родителей или лиц, на попечение которых он 

находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью1. 

Администрации городских округов и муниципальных районов наделяются 

государственными полномочиями на неограниченный срок. 

Постановление администрации Тамбовской области от 02.06.2011 

№14 «Об определении исполнительного органа государственной власти 

Тамбовской области, уполномоченного на осуществление действий, 

направленных на реализацию полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних»2 таковым органом определено управление 

образования и науки Тамбовской области. 

Решением Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 г. № 607 

утверждено Положение об управлении опеки и попечительства 

администрации города Тамбова3. В соответствии с основными задачами 

Управление выполняет, в том числе следующие функции: 

1) при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка 

производит немедленное отобрание ребенка у родителей или лиц, на 

попечении которых он находится, на основании соответствующего акта и в 

                                                           
1 О наделении администраций городских округов, муниципальных районов Тамбовской 

области государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан: 

Закон Тамбовской области от  27.12.2007 г. №334-З // [электронный ресурс]  

http://www.ikst.ru/consultant/. 
2 Об определении исполнительного органа государственной власти Тамбовской 

области, уполномоченного на осуществление действий, направленных на реализацию 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении несовершеннолетних: Постановление администрации Тамбовской области 

от 02.06.2011 №14 // [электронный ресурс]  http://www.ikst.ru/consultant/. 
3 Положение об управлении опеки и попечительства администрации города Тамбова: 

решение Тамбовской городской Думы от 26.03.2008 № 607 // [электронный ресурс]  

http://www.ikst.ru/consultant/. 
 

http://www.ikst.ru/consultant/
http://www.ikst.ru/consultant/
http://www.ikst.ru/consultant/
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порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации; 

2) участвует в исполнении решений судов о передаче или отобрании 

детей в порядке, установленном Семейным кодексом Российской 

Федерации; 

3) рассматривает обращения, заявления и жалобы по вопросам 

опеки и попечительства и принимает по ним необходимые меры и пр. 

С целью повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации  

работы с семьей, находящейся в социально опасном положении, 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении в городе Тамбове были 

разработаны и утверждены Порядок межведомственного  взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации 

работы по выведению семьи из социально опасного положения и 

Соглашение со всеми заинтересованными структурами. 

Таким образом, в заключение необходимо сделать ряд выводов. При 

отсутствии в субъекте органов опеки и попечительства соответствующие 

функции должны возлагаться на органы местного самоуправления. Анализ 

законодательства Тамбовской области в сфере организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних позволяет сделать вывод о наличии достаточно 

обширных полномочий органов опеки и попечительства по отобранию 

детей из неблагополучных семей, при соблюдении всех условий, 

установленных действующим российским законодательством. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ  ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ 

ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ 

 

Как уже было сказано ранее, отобрание ребенка, находящегося в 

ситуации, угрожающей его жизни или здоровью, осуществляется в 

соответствии со ст. 77 СК РФ. При реализации данной нормы в  

практической деятельности сотрудника ОВД достаточно часто возникают 

проблемы, касающиеся взаимодействия субъектов системы профилактики, 

а именно между сотрудниками ПДН ОВД и органами опеки и 

попечительства. Данные проблемы возникают ввиду того, что 

обнаружение детей, находящихся в состоянии, опасном для их жизни или 

здоровья, чаще всего происходит в деятельности именно в деятельности 

сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних ОВД, которые 

не обладают полномочиями по отобранию детей, а исключительная 

компетенция в данном вопросе отнесена к органам опеки и 

попечительства. 

В зависимости от времени обнаружения ребенка в социально 

опасном положении (рабочее время, ночное время, выходной или 

праздничный день) возможны варианты взаимодействия сотрудников 

полиции и работников органов опеки и попечительства – «Специалистов 

органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних». 

В рабочее время такое взаимодействие не вызывает осложнений. При 

выявлении сотрудником ПДН ОВД несовершеннолетнего, находящегося в 

состоянии угрозы для его жизни или здоровья, следует вызвать 

специалиста опеки и попечительства, который при подтверждении факта, 

осуществляет процедуру отобрания. 

Рабочее время – это время, в течение которого работник, в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации 
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и условиями трудового договора, должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые относятся к 

рабочему времени (ст. 91 Трудового кодекса, далее – ТК РФ)1. С  1 января 

2015 года, в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних»2, в перечне трудовых 

действий специалиста органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, содержится в том числе, «осуществление 

немедленного отобрания ребенка у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью в порядке, установленном 

законодательством. Соответственно должностные инструкции специалиста 

органа опеки и попечительства должны содержать соответствующую 

обязанность о незамедлительном прибытии на адрес обнаружения ребенка 

и проведении всех необходимых мероприятий по его отобранию. 

Однако, нередки случаи выявления детей, находящихся в семье в 

состоянии угрозы для их жизни или здоровья в вечернее или ночное время, 

а также в праздничные и выходные дни. В этих случаях осуществление 

процедуры, в соответствии со ст. 77 СК РФ, вызывает сложности в плане 

привлечения к этой деятельности специалистов опеки и попечительства.  

Правовыми основаниями привлечения специалистов опеки и 

попечительства в вечернее или ночное время, а также в праздничные и 

выходные дни, являются положения ТК  РФ, в соответствии с которыми 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-Ф // Собрание 

законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 
2 Об утверждении профессионального стандарта «Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних»: приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 680н // Российская 

газета, № 9, 17.01.2014. 
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работа за пределами установленной нормы по инициативе работодателя 

названа сверхурочной работой (ст. 99 ТК) и ненормированным рабочим 

временем (ст. 101 ТК РФ).  

Ненормированный рабочий день (ст. 101 ТК РФ) – это особый режим 

работы, в соответствии с которым, отдельные работники могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень таких 

работников устанавливается коллективным договором, соглашением или 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. Условие о 

ненормированном рабочем времени должно быть указано в трудовом 

договоре работника. Как правило, такое время устанавливается для 

ответственных работников; для лиц, распределяющих рабочее время по 

своему усмотрению и работников, чье время не поддается контролю и 

учету. 

Привлечение работников к сверхурочной работе регламентирует ст. 

99 ТК РФ. По общему правилу требуется согласие работника; без согласия 

– в исключительных случаях (катастрофы, аварии, чрезвычайные ситуации 

и пр.). Запреты предусмотрены в отношении беременных женщин. 

Привлечение инвалидов и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья. Кроме того, указанные лица должны 

быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. Продолжительность сверхурочной работы не 

должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней 

подряд и 120 часов в год, поэтому работодатель обязан обеспечить точный 

учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. 

Ночным временем установлено время с 22 часов до 6 часов (ст. 96 

ТК РФ). Не допускаются к работе в ночное время беременные женщины. 
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Могут привлекаться с письменного согласия (если работа не запрещена по 

состоянию здоровья) и должны быть ознакомлены в письменной форме со 

своим правом отказаться от такой работы: женщины, имеющие детей до 3-

х лет; инвалиды; работники, имеющие детей-инвалидов; работники, 

осуществляющие уход за больными членами семьи; матери (отцы), 

воспитывающие детей в возрасте до 5 лет (без супруга); опекуны детей до 

5 лет.  

Выходные дни (еженедельный отдых) – это свободные от работы дни 

календарной недели (ст. 110, 111 ТК РФ). Общим выходным днем является 

воскресенье, второй выходной устанавливается коллективным договором 

или Правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба дня 

предоставляются, как правило, подряд.  

Нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 

- Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День 

защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - 

Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 

ноября - День народного единства.  

Запрещается работа в выходные и нерабочие праздничные дни. В 

исключительных случаях работники привлекаются с их согласия. 

Запрещается привлекать к работе беременных женщин (ст. 259 ТК РФ). 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день.  

Несомненно, нахождение несовершеннолетнего в состоянии 

угрожающем его жизни и здоровью, является тем самым исключительным 

случаем, при наличие которого возможно привлечение специалистов опеки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149173/?dst=100047
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и попечительства.  

Рассмотренные варианты позволяют сделать вывод о сложностях 

взаимодействия сотрудников полиции с работниками (или служащими) 

органов опеки, которые имеют гарантии трудовых прав – общие, 

предусмотренные для всех работников, и специальные, действующие в 

отношении определенных категорий (беременные, лица с семейными 

обязанностями, инвалиды). 

С целью повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия следует выйти с предложением:  

1) разработать и ввести в действие «График дежурств 

специалистов органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних в выходные и праздничные дни»;  

2) подготовить список работников – специалистов органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, которых можно 

привлекать к работе сверх установленной продолжительности; в ночное 

время; в выходные и праздничные дни, с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности, адреса и контактного телефона; 

3) определить на официальном сайте органа опеки и 

попечительства телефон специалиста, координирующего работу в ночное 

время, в выходные и праздничные дни. 

В целом работа по совершенствованию взаимодействия  между 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних должна осуществляться комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, поскольку именно  этот орган 

координируют деятельность всей системы профилактики1. 

  

                                                           
1 Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав: Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 // Собрание 

законодательства РФ, 11.11.2013, № 45, ст. 5829. 

 



31 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенной научно-исследовательской работы 

можно сформулировать следующие выводы. 

1) Отобрание несовершеннолетнего производится в случае 

непосредственной угрозы его жизни или здоровью, т.е. когда его здоровью 

реально может быть причинен легкий, средний или тяжкий вред или 

наступить его смерть, в случае невмешательства посторонних лиц. 

2) Изъятие ребенка из семьи является крайней и оперативной мерой 

административного воздействия на родителей или лиц, их заменяющих до 

принятия судебного решения о лишении родителей родительских прав или 

об ограничении их в родительских правах. 

3) Отобрание ребенка у родителей или лиц, их заменяющих, является 

исключительным правом органа опеки и попечительства, которое не может 

быть делегировано иным субъектам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4) Для повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия в сфере защиты прав несовершеннолетних необходимо: 

‒ определить должностное лицо органов опеки и попечительства 

координирующее работу в ночное время, в выходные и праздничные дни; 

‒ возложить на специалистов опеки и попечительства должностную 

обязанность о незамедлительном прибытии на адрес обнаружения ребенка 

и проведении всех необходимых мероприятий по его отобранию. 
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Приложение 

 

Примерный порядок действий 

должностных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций  

с детьми 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий порядок определяет организацию взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики, расположенных на 

территории Тамбовской области, при осуществлении мер, направленных 

на обеспечение безопасности и защиту прав детей, нуждающихся в 

государственной защите (далее – дети, нуждающиеся в государственной 

защите). 

 Дети, нуждающиеся в государственной защите, – дети, права и 

законные интересы которых нарушаются родителями (лицами, их 

заменяющими, иными законными представителями) и иными лицами, в 

том числе новорожденные дети, от которых отказались родители; 

безнадзорные и беспризорные дети; дети, проживающие в семьях, 

находящихся в социально опасном положении, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также дети, в отношении которых 

совершены насильственные действия. 

2. Вопрос об отнесении ребенка к категории «нуждающийся в 

государственной защите» принимается в пределах своей компетенции 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - 

Комиссия) и (или) органом опеки и попечительства. 

3. Чрезвычайная ситуация – это происшествие социального 

характера, которое привело или могло привести к гибели, к человеческим 

жертвам, причинению вреда здоровью и другим опасным последствиям, а 

также содержащее признаки преступления против личности и здоровья. 

4. К чрезвычайным происшествиям с участием несовершеннолетних 

относятся (перечень не является закрытым): 
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‒ противоправные деяния в отношении несовершеннолетних, 

совершенные родителями или иными законными представителями, а также 

должностными и иными лицами, повлекшие нарушения прав детей; 

‒ преступления против личности и здоровья детей; 

‒ выявление подкинутых или заблудившихся детей; 

‒ суициды несовершеннолетних или попытки совершения суицидов; 

‒ несчастные случаи, повлекшие причинение тяжкого вреда 

здоровью; 

‒ информация СМИ (телерепортажи, печатные СМИ, Интернет) о 

случаях, связанных с происшествиями детей и вызвавших общественный 

резонанс; 

‒ иные происшествия с участием несовершеннолетних, требующие 

принятия соответствующих мер реагирования (самовольные уходы из 

государственных учреждений и домов, отравления и т.д.). 

5. Деятельность по выявлению / установлению факта чрезвычайного 

происшествия с участием несовершеннолетних, в том числе со 

смертельным исходом, осуществляют: 

‒ специалисты органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в ходе 

исполнения служебных полномочий, проведения комплексных 

межведомственных мероприятий (акций, операций) по профилактике 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального 

сиротства, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Тамбовской области; 

‒ сотрудники правоохранительных органов в ходе осуществления 

служебной деятельности. 

6. Должностные лица органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которым стало 

известно о факте чрезвычайного происшествия с участием 

несовершеннолетнего (группы детей), обязаны: 

‒ незамедлительно сообщить руководителю органа или учреждения 

о ставшем известным факте (чрезвычайном происшествии), а также в 

правоохранительные органы (в соответствии с их компетенцией) в случае, 
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если в обстоятельствах выявленного чрезвычайного происшествия 

усматриваются признаки преступления; 

‒ информировать в течение 24 часов с момента получения 

информации о чрезвычайном происшествии комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании, 

органы опеки и попечительства; 

‒ принять меры реагирования и обеспечения безопасности в 

соответствии с действующим законодательством и в сроки, установленные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской 

области и настоящим порядком. 

7. Координацию межведомственной деятельности по защите 

нарушенных прав детей, оказавшихся в условиях чрезвычайной ситуации, 

осуществляет председатель комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в сроки, необходимые для устранения причин и условий, 

способствующих чрезвычайному происшествию, и в целях создания 

безопасной среды для дальнейшей жизнедеятельности 

несовершеннолетнего. 

8. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в пределах компетенции 

обеспечивают информационное, аналитическое и методическое 

сопровождение деятельности по выявлению, учету и реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в условиях чрезвычайной ситуации. 

 

II. Этапы деятельности по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите 

 

9. Деятельность по выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите, с целью профилактики социального сиротства, 

предупреждения отказов от детей и устранения причин нарушения их прав 

и законных интересов включает следующие основные этапы: 

‒ обнаружение в ходе основной деятельности признаков нарушений 

прав и законных интересов ребенка, а также прием и регистрация сведений 

о нарушении прав и законных интересов ребенка; 
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‒ проверка сведений о нарушении прав и законных интересов 

ребенка с целью установления нуждаемости ребенка в государственной 

защите; 

‒ принятие решения о признании ребенка нуждающимся в 

государственной защите (об открытии «случая») на заседании комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и утверждение Плана по 

защите прав ребенка; 

‒ передача «случая» в орган, ответственный за работу с ребенком и 

его семьей, разработка Плана реабилитации ребенка и семьи (далее – План 

реабилитации); 

‒ контроль за исполнением Плана реабилитации, мониторинг 

состояния и развития ребенка и семьи (далее –  Мониторинг), согласование 

результатов на заседаниях комиссии; 

‒ утверждение председателем Комиссии результатов проведения 

Мониторинга, принятие решения о дальнейших действиях по отношению к 

ребенку и (или) семье. 

 

III. Организация межведомственного взаимодействия 

 

10. Субъект межведомственного взаимодействия, принявший 

сообщение, незамедлительно, в течение суток, проводит анализ 

полученной информации о семье и в случае, если сообщение о факте 

детского неблагополучия, повлекшего нарушения его прав, 

предварительно подтверждается, информирует другие субъекты 

взаимодействия. 

11. Информация о несовершеннолетнем и его семье направляется 

субъектам взаимодействия по месту фактического проживания 

несовершеннолетнего. В сообщении указываются объективные сведения о 

несовершеннолетнем и его близких родственниках, контактная 

информация (адрес регистрации и проживания, телефоны), обстоятельства 

происшествия и другая важная информация, результаты предварительного 

анализа ситуации («случая»), указываются контакты специалистов, 

сопровождающих «случай». 
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12. Руководитель (ответственный исполнитель), направивший 

информацию, устанавливает непосредственный контакт с исполнителями 

других органов и учреждений, в которые направлена информация, и КДН и 

ЗП в целях 

непрерывного профилактического сопровождения и организации 

межведомственного взаимодействия с несовершеннолетним и его семьей. 

13. При необходимости по поручению председателя комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав формируется рабочая группа 

из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики для 

проведения социального расследования (в том числе с выездом на место) и 

подготовки соответствующего заключения 

 

Субъекты 

системы 

профилактики 

Порядок действий 
С кем 

взаимодействуют 
Сроки 

 

1 2 3 4 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

1. Выявляет несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной 

защите: 

1.1. В ходе рассмотрения жалоб 

и обращений граждан, в том числе 

несовершеннолетних; 

1.2. При рассмотрении 

персональных дел на родителей и 

иных лиц, допускающих 

нарушения в отношении 

несовершеннолетних; 

1.3. В ходе проведения 

межведомственных акций и иных 

профилактических рейдов; 

1.4. В ходе личного приема 

граждан; 

1.5. В иных случаях, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации и Тамбовской области. 

2. Ответственный секретарь 

Комиссии и (или) специалист по 

работе с детьми по поручению 

председателя Комиссии: 

2.1. Регистрирует сообщение 

о чрезвычайном происшествии с 

участием несовершеннолетних в 

журнале учета ЧП; 

2.2 Незамедлительно информирует 

По всем 

направлениям с 

органами опеки 

и 

попечительства, 

подразделениям

и ПДН, с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики, 

правоохранитель

ными органами 

Незамедлительно 
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1 2 3 4 

о ЧП комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве 

Тамбовской области в телефонном 

режиме либо факсимильной 

связью или каналами электронной 

почты с указанием подробной 

информации об обстоятельствах 

3. Комиссия по месту нахождения 

ребенка в трехдневный срок 

принимает решение о признании 

ребенка нуждающимся в 

государственной защите. 

4. Комиссия своевременно 

осуществляет обмен информацией 

о происшествиях с участием 

несовершеннолетних с органами и 

учреждениями системы 

профилактики, 

правоохранительными органами. 

5. Комиссия разрабатывает 

мероприятия по устранению 

причин и условий, 

способствующих ЧП с участием 

несовершеннолетних. 

6. Комиссия осуществляет 

межведомственное 

взаимодействие органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по 

обеспечению мер безопасности, 

защиты пострадавших и 

проведению с ними социально-

реабилитационной работы. 

7. Заслушивает на заседаниях 

Комиссии результаты 

реабилитационной работы. 

8. Направляет в 7-дневный срок в 

комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Правительстве края 

информационно-аналитическую 

справку с анализом причин 

детского неблагополучия и 

принятых мерах реагирования, в 

дальнейшем информирует о 

результатах проделанной работы. 

9. При привлечении к 

административной 

ответственности лиц, имеющих 

несовершеннолетних детей, не 

позднее следующего дня после 

 

 

 

 

 

7 дней 
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1 2 3 4 

вынесения постановления о 

привлечении их к 

административной 

ответственности информируют об 

этом орган опеки и попечительства 

по месту жительства этих лиц для 

обеспечения контроля за 

положением детей в семье и 

своевременного принятия мер по 

защите их прав и законных 

интересов. 

10. Обеспечивает меры по защите 

прав несовершеннолетних, 

признанных нуждающимися в 

государственной защите, в 

соответствии с действующим 

законодательством, в пределах 

предоставленных полномочий. 

Специалисты 

органов опеки и 

попечительства 

(далее - ООП) 

1. При получении информации 

(выявлении факта) о ЧП, 

произошедшем с 

несовершеннолетним, специалист 

ООП фиксирует сообщение в 

установленном порядке и 

незамедлительно информирует 

руководителя ООП о приеме 

сообщения, а также 

правоохранительные органы 

района (в пределах их 

компетенции) в случае, если в ЧП 

усматриваются признаки 

преступления. 

2. Специалисты ООП на 

основании принятого сообщения 

проводят обследование условий 

жизни несовершеннолетнего и его 

семьи. 

Если по результатам обследования 

были выявлены или 

подтвердились условия, 

представляющие 

непосредственную угрозу жизни и 

здоровью ребенка, специалисты 

ООП совместно с представителями 

органов и учреждений системы 

профилактики незамедлительно 

предпринимают меры по 

обеспечению безопасности 

несовершеннолетнего. 

Специалист ООП в течение 

рабочего дня информирует в 

телефонном режиме либо 

факсимильной связью или 

каналами электронной почты ПДН 

По всем 

направлениям с 

КДН и ЗП, 

подразделениям

и ПДН, с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики, 

правоохранитель

ными органами 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 1 дня 

 

 

незамедлительно 

 

 

 

 

 

 

в течение 1 

рабочего дня 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 3 

рабочих дней 
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1 2 3 4 

о выявлении 

несовершеннолетнего, 

нуждающегося в государственной 

защите, с целью принятия 

соответствующих мер. 

Информирует о чрезвычайном 

происшествии министерство 

образования и науки Тамбовской 

области в телефонном режиме 

либо факсимильной связью или 

каналами электронной почты с 

указанием подробной информации 

об обстоятельствах происшествия. 

3. По результатам обследования в 

течение трех дней со дня 

проведения обследования 

оформляется акт обследования 

условий жизни 

несовершеннолетнего гражданина 

и его семьи. В течение трех дней 

со дня утверждения акта 

обследования копия акта 

обследования, заверенная 

должным образом, направляется 

родителям (законным 

представителям) ребенка при 

наличии сведений о месте 

жительства или месте пребывания 

родителей (законных 

представителей) ребенка. 

4. Специалисты ООП держат 

семью несовершеннолетнего на 

контроле до устранения условий, 

создающих угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетнего 

либо препятствующих его 

нормальному воспитанию и 

развитию, или до устройства 

несовершеннолетнего в 

учреждение для детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Специалист ООП при 

необходимости привлекает 

специалистов других субъектов 

межведомственного 

взаимодействия для проведения 

обследования условий жизни 

несовершеннолетнего и семьи, а 

также направляет запросы в 

субъекты межведомственного 

взаимодействия об имеющейся 

информации о 

несовершеннолетнем и членах его 
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1 2 3 4 

семьи. 

6. Специалист ООП по истечении 

трех рабочих дней с момента 

передачи сообщения в ПДН 

обменивается информацией о 

результатах проведенной 

проверки. 

7. Член Комиссии от отдела 

опеки и попечительства 

ежеквартально, до 15 числа 

месяца, следующего за месяцем 

возникновения оснований, 

представляет сведения 

председателю КДН и ЗП о 

выявленных несовершеннолетних, 

нуждающихся в государственной 

защите (в том числе, состоящих на 

контроле, снятых с контроля), а 

также о несовершеннолетних, 

устроенных в учреждения или 

возвращенных в семью, и о 

родителях, лишенных 

родительских прав. 

Органы 

внутренних дел 

(сотрудники 

ПДН, участковые 

уполномоченные 

полиции, 

оперуполномочен

ные уголовного 

розыска, 

следователи, 

дознаватели) 

1. Выявляют детей, нуждающихся 

в государственной защите: 

1.1. В ходе исполнения основной 

деятельности; 

1.2. В ходе проведения 

профилактических мероприятий; 

1.3. При рассмотрении 

обращений, заявлений, жалоб 

граждан;' 

1.4. Мониторинга СМИ; 

1.5. При постановке граждан на 

профилактический учет; 

1.6. В ходе предварительного 

расследования уголовных дел и 

дознания. 

2. Сотрудник полиции, которому 

стало известно о фактах детского 

неблагополучия, сообщает 

рапортом начальнику ОВД и (или) 

оперативному дежурному ОВД, 

информирует руководство ПДН. 

3. Руководство ПДН уведомляет о 

ставшем известным факте ЧС 

комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, а в отношении детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей или 

несовершеннолетних, 

находящихся на воспитании в 

Со 

специалистами 

субъектов 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних; 

 

 

 

с инспектором 

ПДН или 

участковым 

уполномоченны

м полиции; 

с КДН и ЗП, с 

руководителем 

органа 

управления 

образованием; 

 

 

 

 

 

 

с органами и 

учреждениями 

Незамедлительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение суток 

 

 

в течение 24 

часов 

(телефонограммо

й), в течение 3 

суток письменно 

 

 

 

 

 

 

в соответствии с 

законодательство

м 

 

 

 

 

по окончании 
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замещающих семьях - органы 

опеки и попечительства. 

4. В соответствии с 

законодательством, 

ведомственными нормативными 

актами сотрудники ОВД проводят 

проверку, принимают решение в 

пределах своей компетенции. О 

принятом решении уведомляют 

КДН и ЗП. 

5. В соответствии со ст. 21 ФЗ № 

120-1999 г. «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» вносят 

предложения по устранению 

причин и условий, 

способствующих чрезвычайным 

происшествиям с участием 

несовершеннолетних, 

совершенствованию 

межведомственного 

взаимодействия в области защиты 

прав детей. 

6. Сотрудники ПДН: 

6.1. При наличии оснований, 

предусмотренных 

законодательством и 

ведомственными нормативными 

актами, организуют и проводят 

индивидуальную 

профилактическую работу с 

лицами, допустившими нарушения 

прав детей. О результатах 

индивидуальной 

профилактической работы 

информируют КДН и ЗП; 

6.2. Предоставляют 

информацию, необходимую для 

социального расследования случая 

о нарушении прав детей; 

6.3. Оказывают содействие в 

рамках, предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 

07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» 

полномочий при проведении 

доследственных проверок и 

расследования уголовных дел; 

6.4. Принимают в пределах 

компетенции профилактические 

меры общего характера по 

предупреждению безнадзорности 

и правонарушений, нарушения 

прав детей 

системы 

профилактики 

безнадзорности 

и 

правонарушений 

несовершенноле

тних; 

с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

органы 

предварительног

о следствия и 

дознания с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

проверки в 

соответствии с 

нормативными 

актами 

 

 

 

 

согласно 

запросам КДН и 

ЗП 

в соответствии с 

нормативными 

актами 

на постоянной и 

плановой основе 
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Сотрудники 

следственных 

органов 

Следственного 

комитета 

Российской 

Федерации 

1. В ходе исполнения основной 

деятельности, при рассмотрении 

обращений и жалоб граждан, 

мониторинга СМИ выявляют 

детей, нуждающихся в 

государственной защите. 

2. Информируют о выявленных 

случаях нарушений прав детей 

КДН и ЗП, органы опеки и 

попечительства. 

3. Следователь в 3 дневный срок 

направляет в ПДН ОВД 

информацию о возбуждении 

уголовного дела о преступлениях, 

совершенных 

несовершеннолетними. 

4. О принятом решении по 

уголовному делу в 3 дневный срок 

направляет информацию в ПДН 

ОВД. 

5. Следователь при установлении в 

ходе расследования уголовных дел 

несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, 

родителей (законных 

представителей), не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей, 

взрослых лиц, которые своим 

антиобщественным поведением 

способствуют совершению 

правонарушений, направляет в 

ПДН ОВД, КДН и ЗП по месту их 

жительства соответствующую 

информацию. 

6. При установлении фактических 

обстоятельств по уголовному делу 

следователь вносит 

аргументированные представления 

в заинтересованные субъекты 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних об 

устранении причин и условий, 

способствующих преступлениям, и 

мерах по реабилитации 

пострадавших 

несовершеннолетних. 

7. По уголовным делам и 

сообщениям о преступлениях, 

совершенных в отношении 

несовершеннолетних, при 

необходимости инициируют 

вопрос о привлечении психологов, 

педагогов и иных специалистов 

ОВД 

 

 

КДН и ЗП, 

органы опеки и 

попечительства 

ПДН ОВД 

 

 

ПДН ОВД 

 

 

 

 

 

 

 

 

с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

 

 

 

с органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики 

постоянно 

 

 

незамедлительно 

 

в 3 дневный срок 

 

 

в 3 дневный срок 

 

в ходе 

расследования 

уголовных дел 

 

 

 

 

в ходе 

расследования 

уголовных дел 

 

 

 

по мере 

необходимости 
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для участия в проверочных, 

следственных и иных 

процессуальных мероприятиях, а 

также о помещении детей в 

социально реабилитационные 

центры для несовершеннолетних, 

оказании пострадавшим 

несовершеннолетним и их семьям 

психологической помощи, 

проведении психокоррекционных 

мероприятий. 

ЦВСНП 1. В ходе исполнения основной 

деятельности сотрудники Центра 

проводят индивидуальную 

профилактическую работу с 

доставленными 

несовершеннолетними, в том 

числе по установлению причин и 

условий правонарушающего 

поведения несовершеннолетних, 

нарушения их прав. 

2. Информируют КДН и ЗП 

муниципальных образований, 

комиссию при Правительстве 

Тамбовской области о результатах 

диагностики и индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, 

помещенными в ЦВСНП. 

3. Информируют 

территориальные ПДН ОВД по 

месту жительства 

несовершеннолетних о 

проведенной профилактической 

работе с рекомендациями по 

дальнейшей реабилитации. 

 

 

 

 

 

 

КДН и ЗП 

 

 

 

Территориальны

е ПДН ОВД 

 

В 3 дневный срок 

с момента 

оповещения и в 

течение суток с 

момента 

освобождения 

 

 

 

 

 

По окончании 

срока проведения 

Работники 

учреждений 

здравоохранения 

1. Выявляют детей, нуждающихся 

в государственной защите: 

- в ходе исполнения основной 

деятельности; 

- при постановке женщин на учет 

по беременности; 

- при поступлении в родильное 

отделение; 

- во время приема участковыми 

врачами; 

- в ходе патронажа ребенка по 

месту жительства; 

- во время выезда бригад скорой 

помощи; 

- при поступлении детей в 

педиатрическое отделение; 

1.1. Учреждения здравоохранения 

выявляют женщин, намеренных 

с КДН и ЗП, 

подразделениям

и ПДН, с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики, 

правоохранитель

ными органами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незамедлительно 

 

 

 

 

незамедлительно 
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отказаться или уже отказавшихся 

от новорожденного ребенка. 

2. Информируют о выявленном 

факте руководителя лечебного 

учреждения, а также КДН и ЗП, 

органы опеки и попечительства. 

При возникновении 

непосредственной угрозы жизни 

принимают меры к спасению 

несовершеннолетнего. 

3. Медицинские работники 

информируют субъекты 

межведомственного 

взаимодействия о выявлении 

несовершеннолетнего, 

пострадавшего от насилия и 

жестокого обращения, с целью 

принятия соответствующих мер по 

защите жизни и здоровья ребенка. 

Информация об угрозе жизни и 

здоровью ребенка, о нарушении 

его прав и законных интересов и 

уклонении родителей от 

воспитания детей незамедлительно 

направляется в орган опеки и 

попечительства по месту 

фактического нахождения ребенка, 

а также в правоохранительные 

органы. 

4. Медицинские работники 

оказывают консультативную 

помощь по медицинским вопросам 

специалистам субъектов 

межведомственного 

взаимодействия. 

5. Член Комиссии от органа 

управления здравоохранения ем 

ежеквартально, до 15 числа 

месяца, представляет сведения 

председателю КДН и ЗП о 

выявленных несовершеннолетних 

и их семьях. 

 

Работники 

образовательных 

учреждений 

1. Выявляют детей, нуждающихся 

в государственной защите: 

- в ходе исполнения основной 

деятельности; 

- при рассмотрении вопросов на 

совете профилактики; 

- по обращениям родителей, 

несовершеннолетних и иных 

граждан, общественных 

организаций; 

- при зачислении 

несовершеннолетнего в 

С КДН и ЗП, 

подразделениям

и ПДН, с 

органами и 

учреждениями 

системы 

профилактики, 

правоохранитель

ными органами 
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образовательное учреждение; 

- в ходе учебно-воспитательного 

процесса; при посещении 

несовершеннолетних на дому. 

2. Сотрудник учреждения 

образования передает полученную 

информацию руководителю 

учреждения. Руководитель 

учреждения назначает 

ответственного за случай 

специалиста (заместителя 

директора по воспитательной 

работе, или социального педагога, 

или педагога-психолога). 

3. Специалист регулярно 

контактирует со специалистами 

других субъектов 

межведомственного 

взаимодействия, проводящих 

индивидуально-

профилактическую работу с 

несовершеннолетним и семьей. 

4. По запросу сотрудников 

правоохранительных органов 

педагог представляет интересы 

несовершеннолетнего во время 

следственных мероприятий и 

судебного процесса. 

5. Член Комиссии от отдела 

образования ежеквартально, до 15 

числа месяца, представляет 

сведения председателю КДН и ЗП 

о выявленных 

несовершеннолетних и их семьях. 

Специалисты 

иных органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

Сообщают о фактах выявления 

детей, нуждающихся в 

государственной защите, 

нарушениях их прав, проявлениях 

жестокости в их отношении, 

неисполнении родителями или 

иными законными 

представителями 

несовершеннолетнего 

обязанностей по их воспитанию и 

содержанию. 

2. Осуществляют сбор, учет 

сведений о детях, нуждающихся в 

государственной защите. 

3. Оказывают экстренную 

реабилитационную помощь в 

пределах полномочий. 

4. Участвуют в реализации плана 

индивидуального сопровождения 

В дежурную 

часть ОВД; в 

органы опеки и 

попечительства 

и в КДН и ЗП 

незамедлительно 
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и реабилитации 

несовершеннолетнего. 

5. Проводят мониторинг 

состояния и развития 

несовершеннолетнего, процесса 

реабилитации в пределах 

компетенции. 

6. Информируют о результатах 

проводимой реабилитационной 

работы КДН и ЗП. 

Заместитель 

главы 

муниципального 

образования по 

социальным 

вопросам 

(председатель 

комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав) 

1. Координирует деятельность 

органов и учреждений системы 

профилактики по своевременному 

выявлению детей, нуждающихся в 

государственной защите. 

2. Поручает, в случае 

необходимости, и организует 

проведение социального 

расследования по фактам детского 

неблагополучия («случая»), 

осуществляет контроль за ходом 

его проведения. Подписывает 

заключение социального 

расследования и представляет его 

на утверждение главе 

муниципального образования. 

3. В обязательном порядке 

проводит собеседование с 

опекуном или попечителем (в том 

числе приемным родителем) в 

случаях поступления личных 

заявлений об освобождении от 

исполнения обязанностей опекуна, 

попечителя (в том числе 

приемного родителя) с целью 

выяснения причин и решения 

вопроса о наличии или отсутствии 

признаков ненадлежащего 

исполнения обязанностей по 

воспитанию детей, переданных на 

воспитание в семью. 

4. Рассматривает результаты 

мониторинга положения детей, 

нуждающихся в государственной 

защите, оперативно принимает 

меры реагирования в интересах 

детей. 

5. Информирует о принятых 

мерах по защите прав детей главу 

муниципального образования и 

КДН и ЗП при Правительстве 

Тамбовской области. 

С 

руководителями 

органов и 

учреждений 

системы 

профилактики 

на постоянной 

основе 

 

 

незамедлительно 

 

в течение 10 дней 

 

 

в течение семи 

рабочих дней 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

в течение 3 

рабочих дней 
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