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Уважаемые граждане! 

Прокуратура Российской 

Федерации всегда стоит на 

защите Ваших прав и 

охраняемых законом 

интересов. 

Если Вы считаете, что 

Ваши права нарушены, 

прокуратура окажет Вам 

необходимую помощь. 



 

В соответствии с п. 1 Примерного 

положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. №995 

(далее – Примерное положение о КДН и ЗП) 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (КДН и ЗП, комиссия) – 

коллегиальные органы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, создаваемые в целях 

координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики по 

предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-

педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, выявлению и 

пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений, других противоправных и 

(или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

Порядок заседания районной (городской) 

КДН и ЗП установлен Примерным 

положением о КДН и ЗП, а также  

постановлением  Администрации  

Иркутской  области  от  26 марта  2008 года  

№ 65-па «О районной  (городской), 
районной в городе комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Иркутской области». 
Так, заседания КДН и ЗП проводятся в 

соответствии с планом работы комиссии, а 

также по мере необходимости. Заседания 

районной (городской) комиссии, за 

исключением городской комиссии в городе с 

районным делением, проводятся не реже двух 

раз в месяц. Заседания городской комиссии в 

городе с районным делением проводятся не 

реже одного раза в месяц. О дне заседания 

извещается соответствующий прокурор. 

Комиссия вправе проводить выездные 

заседания. 

Члены комиссии участвуют в ее работе 

лично. Заседание комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее состава. 

Председательствует на заседании 

комиссии ее председатель либо по его 

поручению заместитель председателя 

комиссии или иной член комиссии. 

При рассмотрении материалов комиссия 

обязана всесторонне изучить 

обстоятельства, выяснить причины 

указанных нарушений и принять в 

пределах своей компетенции меры, 

обеспечивающие защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетнего. 

Решения комиссии принимаются путем 

проведения открытого голосования 
большинством голосов присутствующих на 

заседании членов  комиссии. При равном 

количестве голосов председательствующий на 

заседании имеет право решающего голоса. 

Решение принимается и объявляется 

немедленно по окончании рассмотрения 

материала. 

По результатам заседания комиссии 

составляется протокол, который подписывается 

председательствующим на заседании и 

ответственным секретарем комиссии, если иной 

порядок оформления решения комиссии не 

установлен федеральным законодательством. 

 

В протоколе указываются следующие 

сведения: 

1) дата и место рассмотрения материала; 

2) наименование и состав комиссии; 

3) фамилии и инициалы членов комиссии, 

участвующих в заседании комиссии; 

4) содержание рассматриваемого материала, 

в том числе сведения о лице, в отношении 

которого поступили материалы; 

5) сведения о явке лиц, участвующих в 

рассмотрении материала, об извещении 

отсутствующих лиц; 

6) заявления лиц, участвующих в 

рассмотрении материала, и результаты их 

рассмотрения; 

7) объяснения, пояснения и заключения лиц, 

участвующих в рассмотрении материала; 

8) документы, исследованные при 

рассмотрении материала; 

9) предлагаемые комиссией меры 

социальной помощи несовершеннолетнему и 

способы ее оказания (при необходимости); 

10) содержание принятого комиссией 

решения, статья  нормативного правового акта, 

на основании которого принято данное 

решение; 

11) сведения об оглашении принятого 

комиссией решения. 

 

  


