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вершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кировской 
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На территории Кирово-Чепецкого района действуют 13 

общественных комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при администрациях сельских поселений. В со-

став общественных комиссий входят представители администра-

ций сельских поселений, образовательных учреждений, организа-

ций здравоохранения, культуры, общественных организаций. В 

течение года общественные комиссии организуют мероприятия 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних и защите их прав, участвуют в организации работы по 

профилактике семейного неблагополучия, организуют информа-

ционный обмен с комиссий района, органами и учреждениями 

системы профилактики по работе с семьями, находящимися в со-

циально опасном положении. Администрация района регулярно 

проводит смотр-конкурс на лучшую организацию работы общест-

венных комиссий. По результатам работы за год победители смот-

ра – конкурса награждаются денежными призами. 

Благодаря эффективному межведомственному взаимодей-

ствию органов и учреждений системы профилактики по предупре-

ждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

на территории района по итогам 2017 года отмечается значитель-

ное снижение подростковой преступности на 60%, снижение доли 

несовершеннолетних, принявших участие в преступлениях на 

58,3%, рост доли несовершеннолетних, состоящих на профилак-

тическом учете, занятых в учреждениях дополнительного образо-

вания с 86% до 91%. 

Действующая система профилактики позволила не допус-

тить фактов употребления наркотических веществ, курительных 

смесей и иных запрещѐнных законодательством препаратов. За 

отчетный период несовершеннолетних, употребляющих наркоти-

ки и страдающих наркотической зависимостью, не выявлено. 

 

Законодательная база 

Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ 

(ред. от 07.06.2017) "Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних" 

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
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В России защите интересов несовершеннолетних уделяется 

особое внимание. Кроме детских омбудсменов, в регионах работа-

ют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН). Эти структуры являются постояннодействующими. Право-

вой их статус закреплен в ФЗ № 120 Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них».  Непосредственная деятельность комиссий регламентирует-

ся региональным законодательством. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(сокращѐнно КДН) являются коллегиальными органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, создаются высшими исполнительными органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органами ме-

стного самоуправления в целях координации деятельности орга-

нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнад-

зорности, 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 случа-

ев вовлечения несовершеннолетних в совер-

шение преступлений и антиобщественных 

действий. 

Комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав, созданные органами 

местного самоуправления, осуществляют дея-

тельность на территориях соответствующих 

муниципальных образований субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Порядок создания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и осу-

ществления ими деятельности определяется 

законодательством субъекта Российской Фе-

дерации. 
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История 
Первые упоминания об ответственности несовершеннолет-

них правонарушителей в отечественной истории относятся к 1669 

году. 

«Чаще отрок седми лет убьет, то неповинен есть смер-

ти». Данный возраст здесь указан неслучайно, т.к. именно с 7 лет 

ребенок допускался к таинству исповеди, и за ним признавалась 

свобода воли. 

Воинский устав Петра Великого практически освободил  

малолетних от наказания за воровство, перекладывая его на 

родителей: «дабы заранее его от сего отучить, может от роди-

телей своих лозами наказан быть». 

Следующая веха – указание Сената от 1742 года. Этот 

документ устанавливал возрастной ценз малолетства  до 17 

лет и запрещал подвергать малолетних тем же наказаниям, 

что и взрослых. Малолетних нельзя было подвергать смертной 

казни, пытке и кнуту, все это заменялось сечением плетьми и от-

дачей в монастырь на трудовое перевоспитание. По истечении 

срока отработки наказуемый возвращался домой. 

В период правления Екатерины II  возрастной ценз от-

ветственности был снижен до 10 лет, и вплоть до Октябрьской 

революции основным видом наказания для несовершеннолет-

них правонарушителей оставалось тюремное заключение. 

После Октябрьской революции новой власти пришлось соз-

давать собственные структуры по работе с несовершеннолетними 

правонарушителями. Одним из первых декретов Советской 

власти стал декрет «О комиссиях по делам несовершеннолет-

них», изданный 14 января 1918 года. Результатом этого декрета 

стало освобождение всех несовершеннолетних из тюрем. 

Приоритетными стали меры воспитательного и предупре-

дительного  характера. 

Декрет провозгласил новые принципы работы с несовер-

шеннолетними: 

- упразднение тюремного заключения для несовершенно-

летних; 

- передача всех дел несовершеннолетних в ведение комис-
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Кораблѐв Никандр Николаевич (2003-2010) 

Печѐнкин Алексей Сергеевич (2010-2011) 

Смольников Дмитрий Анатольевич (2011-2015) 

 

Сегодня в состав районной комиссии входят: 

 

Председатель: Копосова Маргарита Александровна, за-

меститель главы администрации района по социальным вопросам,  

Гусева Эльвира Михайловна, заместитель председателя комис-

сии, начальник управления образования администрации Кирово-

Чепецкого района;  

а также члены комиссии: Пайо Игорь Михайлович, на-

чальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участко-

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 

межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации «Кирово-Чепецкий», Анисимова Екатерина 

Николаевна, начальник управления культуры администрации  

района, Швецова Елена Евгеньевна, директор Кирово-

Чепецкого комплексного центра социального обслуживания насе-

ления, Купцова Елена Михайловна, начальник филиала уголов-

но-исполнительной инспекции по Кирово-Чепецкому району, 

Смоляк Вера Анатольевна, заведующая педиатрическим отделе-

нием «Кирово-Чепецкая центральная районная больница»,       

Шипунова Анастасия Александровна, заведующая сектором 

опеки и попечительства администрации района, Боровинская 

Елена Александровна, методист по воспитательной работе рай-

онного методического кабинета управления образования админи-

страции района, Сизова Карина Камильевна, ведущий специа-

лист по молодежной политике управления культуры администра-

ции района, Пинегина Сания Аниятовна, председатель Кирово-

Чепецкого районного совета ветеранов.  

За законностью решений, принимаемых комиссией, осуще-

ствляет надзор Кирово-Чепецкая городская прокуратура. Продол-

жительное время эту работу выполняла старший помощник город-

ского прокурора Куликова Галина Петровна, в настоящее время 

надзор за деятельностью комиссии ведет Порошина Татьяна Лео-

нидовна. 
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Комиссия по делам несовершеннолетних  

в Кирово-Чепецком районе 

 

История образования комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав в Кирово-Чепецком районе начинается с 

1967 года. На протяжении этих лет через комиссию по делам не-

совершеннолетних прошли сотни семей, которые самостоятельно 

не смогли решить вопросы, касающиеся их детей и семейных от-

ношений. Проблем очень много и они у каждой семьи свои. По-

этому важно, чтобы на помощь вовремя пришли неравнодушные, 

умеющие сопереживать люди. К счастью, они в составе комиссии 

всегда были и есть.  

Сегодня комиссия Кирово-Чепецкого района по делам не-

совершеннолетних и защите их прав продолжает свою деятель-

ность с учетом опыта прошлых лет и требований современного 

времени, опираясь на знания и опыт членов комиссии. 

Распоряжениями исполкома, решениями сессий район-

ного Совета и районной Думы на должность секретаря КДН 

назначались: 

Пойлова Валентина Павловна (1967-1969) 

Сизова Галина Васильевна  (1969-1971) 

Яшанина Галина Дмитриевна (1971-1973) 

Кузьменко Юлия Николаевна (1973-1975) 

Зорина Клавдия Фѐдоровна (1975-1980) 

Ардашева Нина Ивановна (1980-1987) 

Шкурпела Галина Николаевна (1987-1988) 

Вылегжанина Любовь Валентиновна (1988-1989) 

Передерий Галина Алексеевна (1989-2004) 

Гусева Эльвира Михайловна (2004-2006) 

Анисимова Алѐна Сергеевна (2006 –2016) 

 

Решениями сессий районного Совета и районной Ду-

мы председателями комиссии назначались: 

Ворошилов Леонид Николаевич (1967-1974) 

Мальцев Виктор Григорьевич (1975-1982) 

Зыкин Виктор Дмитриевич (1982-2003) 
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сий по делам несовершеннолетних. 

Декрет установил, что основной задачей  комиссий являет-

ся защита интересов и прав ребенка, а решения комиссий должны 

носить предупредительный, а вовсе не карающий характер.  
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К середине 1920-х за комиссиями была закреплена функция 

защиты детей от эксплуатации, жестокого обращения и развраще-

ния со стороны взрослых. 

В последующие годы вплоть до 50-х годов происходил 

резкий возврат к репрессивной системе прошлых лет. В 1935 

году деятельность комиссий была приостановлена. Решение о 

наказании и судьбе ребенка предоставлялось людям, далеким от 

педагогики, педологии и медицины. В системе НКВД  для несо-

вершеннолетних были созданы изоляторы и приемники-

распределители. Положение детей-правонарушителей  ухудши-

лось по сравнению с дореволюционным периодом. 

В 60-х годах начался процесс гуманизации законодательст-

ва в отношении детей и подростков.  

В 1967 году было утверждено Положение о комиссиях по 

делам несовершеннолетних. В Советской  государственной сис-

теме КДН обладала серьезными полномочиями в вопросах кон-

троля условий проживания, обучения и трудоустройства детей и 

подростков. Выполняя функцию контроля и разрешения острых 

проблем детей, она обеспечивала преемственность в их воспита-

нии, но более всего осуществляла функции наказания и привлече-

ния к ответственности детей и родителей, допустивших общест-

венные проступки и правонарушения. 

В 80-90-е годы в период смены социально-

экономического уклада была разрушена ранее существовав-

шая в России система профилактики детского неблагополу-

чия. Деградация института семьи породила такие явления как без-

надзорность  и преступность детей. Возникло множество нефор-

мальных подростковых группировок асоциальной направленно-

сти. 

Назрела жизненная необходимость строить иную систему 

профилактики в условиях нового социально-экономического 

строя. 

Созданный с этой целью новый Федеральный Закон 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних», принятый в 1999 году, внес 

коренные изменения в содержание работы и функций Комис-
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тельствующим. 

 

Областная комиссия 

принимает в установ-

ленном законодатель-

ством порядке реше-

ния о допуске или не-

допуске к педагогиче-

ской деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) 

трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, ме-

дицинского обеспечения, социальной защиты и социального об-

служивания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и ис-

кусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость 

за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и дос-

тоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершен-

нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, мира 

и безопасности человечества, а также против общественной безо-

пасности, лиц, уголовное преследование в отношении которых по 

обвинению в совершении этих преступлений прекращено по не-

реабилитирующим основаниям (за исключением лиц, лишенных 

права заниматься соответствующим видом деятельности по реше-

нию суда), с учетом вида и степени тяжести совершенного престу-

пления, срока, прошедшего с момента его совершения, формы ви-

ны, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к 

категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характери-

зующих личность, в том числе поведения лица после совершения 

преступления, отношения к исполнению трудовых обязанностей, 

а также с учетом иных факторов, позволяющих определить, пред-

ставляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и 

нравственности несовершеннолетних. 
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ластной комиссией по рассматриваемым вопросам, и голосу-

ют при их принятии; 

 составляют протоколы об административных правонаруше-

ниях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушени-

ях; 

 посещают организации, обеспечивающие реализацию несо-

вершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, ох-

рану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных 

прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений 

о нарушении прав и законных интересов несовершеннолет-

них, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, 

ставших известными случаях применения насилия и других 

форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а так-

же в целях выявления причин и условий, способствовавших 

нарушению прав и законных интересов несовершеннолет-

них, их безнадзорности и совершению правонарушений; 

 выполняют поручения председателя областной комиссии. 

 

 На каждом заседании областной комиссии ведется прото-

кол, который подписывается председательствующим на заседании 

областной комиссии и ответственным секретарем областной ко-

миссии. 

(пп. 2.8.10 в ред. постановления Правительства Кировской 

области от 29.04.2015 N 36/223) 

На заседание областной комиссии могут быть приглашены 

представители органов и учреждений системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кировской 

области, а также представители профсоюзных и общественных 

объединений, средств массовой информации, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области, 

депутаты Законодательного Собрания Кировской области по со-

гласованию с ними. 

 Решения областной комиссии, принятые по результатам 

рассмотрения вопросов повестки заседания, оформляются поста-

новлением областной комиссии, которое подписывается председа-
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сии по делам несовершеннолетних. 
Коррективы в названии (в нем появилась новая часть – ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) точно 

определяют  вновь установленные приоритеты:  комиссия в ее но-

вом статусе должна реализовывать функцию  защиты законных 

прав и интересов несовершеннолетних. 

Со вступлением в действие в 2002 году нового Кодекса 

Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях комиссии  фактически стали выполнять функции юве-

нального суда административной юрисдикции. Значительно 

возросло количество дел, рассматриваемых комиссиями. 

Теперь к ведению КДН отнесены не только все дела в отно-

шении несовершеннолетних, их родителей либо законных пред-

ставителей, а также ряд дел в отношении должностных лиц, 

ущемляющих интересы и нарушающих права детей. 

  На всех этапах и стадиях административного производст-

ва от возбуждения дела об административном правонарушении и 

до исполнения постановлений о назначении административного 

наказания или прекращения производства значительно возросли 

объем и сложность процессуальных действий, совершение кото-

рых требует от должностных лиц, занимающихся правопримени-

тельной деятельностью, знания норм не только административно-

го, но и других отраслей права: уголовного, семейного, граждан-

ского, трудового,  жилищного. 

В 2013 году постановлением Правительства Российской 

Федерации было утверждено новое «Примерное Положение о 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».  

 

 В современной России члены ко-

миссий по делам несовершеннолетних 

активно проводят индивидуально-

профилактическую работу с детьми и 

семьями, оказавшимися в социально-

опасном положении. В комиссиях по де-

лам несовершеннолетних работают педа-

гоги, врачи, представители учреждений 

социальной защиты населения, культуры, 
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центра занятости населения, юристы, психологи. Немалую нагруз-

ку в этой сложной работе несут на себе штатные сотрудники тер-

риториальных комиссий. 

 

Основные задачи комиссий  

в современной России: 
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих это-

му; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении, в том чис-

ле связанном с немедицинским потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-

нолетних в совершение преступлений и антиобщественных дейст-

вий 

 

Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав в пределах своей компетенции: 
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восста-

новлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защи-

те их от всех форм дискриминации, физического или психическо-

го насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной 

эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, спо-

собствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 

и антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

2) подготавливают совместно с соответствующими органа-

ми или учреждениями материалы, представляемые в суд, по во-

просам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специ-

альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а 

также по иным вопросам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации; 
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ков. Прежде всего, требуется неравнодушие к судьбе ребенка, бес-

корыстное желание понять и помочь, любовь и преданность сво-

ему делу, глубокое понимание того, что  за каждым  документом, 

поступившим в комиссию, стоит ребенок, отдельная судьба, от-

дельная жизнь. 

 

Работа областной комиссии осуществляется на основа-

нии годового плана, разрабатываемого с учетом предложений 

всех ее членов и утверждаемого на заседании областной ко-

миссии. 

Предложения в проект плана на очередной год вносятся 

членами областной комиссии, руководителями органов и учреж-

дений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, другими заинтересованными органами и 

организациями не позднее 10 декабря года, предшествующего 

планируемому. Предложения в план представляются председате-

лю областной комиссии в письменной форме, где указываются: 

наименование вопроса и обоснование необходимости его рассмот-

рения; должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса. 

 

Члены комиссии обладают равными правами при рас-

смотрении и обсуждении вопросов, отнесенных к компетен-

ции областной комиссии, и осуществляют следующие функ-

ции: 

 участвуют в заседании областной комиссии и его подготов-

ке; 

 предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с мате-

риалами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение; 

 вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса и 

о запросе дополнительных материалов по нему; 

 вносят предложения по совершенствованию работы по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению 

и устранению причин и условий, способствующих безнад-

зорности и правонарушениям несовершеннолетних; 

 участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых об-
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Почтовый адрес комиссии: ул. Карла Либкнехта, д. 69, г. 

Киров, 610019. 

Номера телефонов для получения информации по вопросам 

принятия комиссией решений о допуске к трудовой деятельности 

с участием несовершеннолетних: (8332) 38-13-24 

 

Сегодня в  Кировской области действуют 49 муници-

пальных КДН и 335 общественных комиссий при городских, 

поселковых и сельских администрациях.  

Ежегодно комиссии организуют межведомственную инди-

видуальную профилактическую работу в интересах 6 –7 тысяч  

несовершеннолетних и 4 – 4,5 тысяч семей, находящихся в соци-

ально опасном положении.   

Возвращают за парту более 100 детей. Помещают  в спе-

циализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации  от 700 до 800 детей. При со-

действии комиссий ежегодно получают помощь в бытовом и тру-

довом устройстве более 400 несовершеннолетних. 

В течение года  комиссии рассматривают от 10 до 11 тысяч 

протоколов об административных правонарушениях несовершен-

нолетних, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних и иных взрослых лиц.  

Рассматривают  от 700 до 800 жалоб и обращений. Осуще-

ствляют от 600 до 700 посещений организаций, в рамках проверки 

поступивших сообщений о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

Ежегодно комиссии направляют в органы и учреждения 

системы профилактики от 12 до 12,5 тысяч постановлений по во-

просам защиты прав несовершеннолетних, контролируют ход их 

реализации. 

Результаты деятельности 

комиссий зависят не только от вы-

сокого уровня правовой и психоло-

го-педагогической компетентности 

работающих специалистов,  но и 

от личностных качеств сотрудни-
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3) рассматривают представления 

органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, об исключении несо-

вершеннолетних, не получивших общего 

образования, из образовательной органи-

зации и по другим вопросам их обучения 

в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специ-

альных учебно-воспитательных учреждений, содействие в опреде-

лении форм устройства других несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в помощи государства, а также осуществление иных функ-

ций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации и зако-

нодательством субъектов Российской Федерации; 

5) применяют меры воздействия в отношении несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей в слу-

чаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации; 

6) подготавливают и направляют в органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации и (или) органы местного 

самоуправления в порядке, установленном законодательством 

субъекта Российской Федерации, отчеты о работе по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации и 

(или) на территории соответствующего муниципального образова-

ния. 

Территориальные (муниципальные) комиссии выполняют 

также следующие функции: 

- подготавливают совместно с соответствующими органами 

или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, 

связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 
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учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по 

иным вопросам, предусмотренным законодательством РФ; 

- дают согласие на отчисление несовершеннолетних обу-

чающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного 

общего образования, организациям, осуществляющим образова-

тельную деятельность; 

- дают при наличии согласия родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образова-

ния, согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими 

возраста 15 лет, общеобразовательных организаций до получения 

основного общего образования; 

- обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 

уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специ-

альных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих 

на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействие в 

определении форм устройства других несовершеннолетних, нуж-

дающихся в помощи государства; 

- применяют меры воздействия в отношении несовершен-

нолетних, их родителей или иных законных представителей в слу-

чаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ 

и законодательством субъектов РФ. 

 

Принципы организации и деятельности КДН: 
Юристы выделяют 3 их категории: 

Общие принципы. В их число входят демократизм, 

гласность, законность. 

 

Принципы формирования комиссий. В их числе единст-

во профилактической системы, коллегиальность, господдержка 

деятельности местных структур власти и общественных организа-

ций, ответственность служащих за нарушение интересов и прав 

подростков. 

Принципы реализации полномочий. В число последних 

входят: Гуманное обращение с подростками. Уважительное отно-
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шение к ребенку о стороны родителей и других законных предста-

вителей. Конфиденциальность сведений о подростке, членах его 

семьи. Обеспечение постоянного взаимодействия с родителями и 

другими законными представителями по вопросам, касающимся 

защиты свобод и прав несовершеннолетнего. Индивидуальный 

подход в воспитании подростка. 

 

Состав  
В структуру КДН входят: председатель, его заместитель 

(один или несколько), ответственный секретарь и члены. В комис-

сии могут присутствовать представители различных органов. Как 

правило, в состав КДН входят руководители (заместители началь-

ников) учреждений и органов системы профилактики, сотрудники 

других муниципальных и госорганов, представители обществен-

ных, религиозных организаций. Членами комиссии могут являть-

ся любые граждане, которые имеют опыт работы с подростками, 

депутаты представительных органов и иные заинтересованные 

субъекты. На федеральном уровне действует Правительственная 

КДН. Председателем комиссии по делам несовершеннолетних 

при Правительстве Российской Федерации является Ольга Голо-

дец. 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних  

и защите их прав  

при Правительстве Кировской области 
 Является  постоянно действующим коллегиальным орга-

ном, входящим в систему профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних и обеспечивающим в пределах 

своей компетенции соблюдение прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, осуществление мер, направленных на выявление 

причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несо-

вершеннолетних, координацию деятельности органов и учрежде-

ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
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