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Комментарий к преамбуле

Предупреждение преступности среди несовершеннолетних является важнейшим аспектом предупреждения преступности в обществе. Это закрепляют, в частности, Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних. Участвуя в законной, социально полезной деятельности и вырабатывая гуманистический взгляд на общество и жизнь, молодежь может быть воспитана на принципах, не допускающих преступную деятельность.
Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних всегда находятся в центре внимания органов государственной власти. Политические решения в этой сфере облекаются в правовую форму и находят свое выражение в положениях административного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.
Нормы комментируемого Закона имеют преимущественно административно-правовую природу и образуют основы законодательства, посвященного деятельности органов государственной власти, их учреждений и должностных лиц, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Настоящий Федеральный закон посвящен не только вопросам профилактики правонарушений, но и реализации отдельных мер принуждения в отношении несовершеннолетних правонарушителей, которые не достигли возраста уголовной ответственности.
Нормы комментируемого Закона не охватывают собой весь спектр отношений, возникающих в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (например, виды профилактики и формы профилактической деятельности, участие в ней негосударственных субъектов). К таким неурегулированным отношениям следует применять положения ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений".
Необходимо учитывать, что нормы комментируемого Закона устанавливают лишь основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и во многих случаях имеют рамочный характер. Детализация этих положений осуществляется на ведомственном и региональном (местном) уровнях.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

Комментарий к статье 1

1. Возможность эффективного применения норм законодательства на практике обусловлена и тем, насколько точно, конкретно и однозначно определены основные положения Закона, какова их согласованность. Сформулированные законодателем понятия являются основой нормативного содержания Закона.
В комментируемой статье даны дефиниции основных понятий, которые используются в рамках отношений, возникающих в связи с деятельностью органов государственной власти, их учреждений и должностных лиц, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с комментируемой статьей несовершеннолетний - лицо, не достигшее возраста 18 лет. Такая трактовка основана на формальных критериях достижения лицом определенного возраста.
Возраст ребенка устанавливается на основании официальных документов (свидетельство о рождении, паспорт). В случаях отсутствия документов о возрасте лица возраст может быть установлен судебно-медицинской экспертизой несовершеннолетнего по постановлению судебных или следственных органов. В других случаях определение возраста входит в компетенцию комиссий, создаваемых органами ЗАГС <1>.
--------------------------------
<1> См.: Постановление Совета Министров РСФСР от 28 июля 1978 г. N 368 "Об утверждении Положения о комиссиях по определению возраста при исполнительных комитетах районных, городских, районных в городах Советов народных депутатов".

Эта позиция во многом согласуется с положениями Конвенции о правах ребенка, в которой под ребенком понимается каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее.
В отечественном законодательстве отправной точкой для определения содержания понятия "несовершеннолетний" являются нормы Конституции, в которой установлено, что гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
Общий правовой статус несовершеннолетних лиц определяется гражданским законодательством. В ГК несовершеннолетние лица, не достигшие 14 лет, выделяются в отдельную группу "малолетние".
Следует учитывать, что ст. 27 ГК предусматривает возможность эмансипации несовершеннолетнего. Правовой статус эмансипированного несовершеннолетнего не влияет на признание такого лица несовершеннолетним по смыслу комментируемого Закона. В этой части нормы комментируемого Закона вступают в некоторое противоречие со ст. 1 Конвенции о правах ребенка.
В семейном законодательстве используется понятие "ребенок", которое синонимично понятию "несовершеннолетний". Так, в соответствии с ч. 1 ст. 54 СК лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия), признается ребенком. Аналогичным образом данное понятие трактуется в ст. 1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка".
В уголовном законодательстве несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет (ч. 1 ст. 87 УК).
Административное законодательство устанавливает возраст наступления административной ответственности в 16 лет.
Соответственно, реакция государства на общественно опасные (вредные) деяния, закрепленные уголовным и административным законодательством, совершенные лицами, не достигшими возраста наступления ответственности, наступает преимущественно в соответствии с положениями комментируемого Закона.
Нормы комментируемого Закона, регламентирующие применение к несовершеннолетним принудительных мер, фактически несут в себе свойства норм уголовного и административного законодательства.
2. Далее в комментируемой статье приводятся дефиниции двух взаимосвязанных понятий "безнадзорный" и "беспризорный".
Безнадзорным комментируемый Закон признает несовершеннолетнего, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц.
Обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетнего возложены законом на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних либо должностных лиц организаций, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним (образовательных, медицинских, опеки и попечения и других).
Статья 63 СК устанавливает обязанность родителей воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. За неисполнение этих обязанности родители несут юридическую ответственность.
В случае отсутствия родителей над несовершеннолетними может устанавливаться опека или попечительство. Согласно ст. 31 ГК опека устанавливается над малолетними, а попечительство - над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Следовательно, законными представителями несовершеннолетнего, оставшегося без попечения, являются опекуны или попечители.
До устройства несовершеннолетних на воспитание в семью или в организации для детей-сирот исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей, оставшихся без попечения родителей, временно возлагается на органы опеки и попечительства (п. 2 ст. 123 СК).
Понятие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию ребенка является оценочным и зависит от конкретных обстоятельств. В соответствии с позицией Пленума Верховного Суда РФ, уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может выражаться в отсутствии заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении <2>.
--------------------------------
<2> См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. N 44 "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав".

Содержание этих действий может состоять и в уклонении или несвоевременном предоставлении родителями медицинской помощи несовершеннолетним детям, в систематических прогулах несовершеннолетним учебного заведения без уважительной причины, бродяжничестве, ведении аморального образа жизни родителями <3>.
--------------------------------
<3> См.: решение Верховного суда Республики Татарстан от 7 декабря 2016 г. по делу N 77-2992/2016.

3. Беспризорным комментируемый Закон определяет безнадзорного, который не имеет места жительства и (или) места пребывания.
Согласно ст. 20 ГК местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
Согласно ст. 2 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" к месту жительства гражданина относится жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ, и в которых он зарегистрирован по месту жительства.
Под местом пребывания понимается гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина РФ жилое помещение, в которых он проживает временно.
Местом пребывания несовершеннолетних по смыслу данной нормы следует считать и образовательные, медицинские, оказывающие различного рода социальные услуги организации, в которые помещены под надзор дети, оставшиеся без попечения родителей.
4. Далее в рассматриваемой статье приводятся дефиниции понятий "несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении" и "антиобщественные действия". Рассмотрим сначала понятие антиобщественных действий, поскольку оно является одним из конструктивных признаков термина "несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении".
Под антиобщественными действиями законодатель понимает действия, выражающиеся в систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, занятии проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц.
Буквальная трактовка данного понятия представляется чрезмерно широкой, так как помимо конкретно определенных действий, которые следует относить к антиобщественным, законодатель допускает возможность расширительного толкования этого термина, включив в него указание на иные действия, нарушающие права и законные интересы других лиц. Такие действия охватывают собой все разновидности правонарушений, в том числе преступления.
Более удачным представляется подход законодателя к определению перечня антиобщественных действий, который нашел отражение в уголовном законодательстве. Уголовный закон к антиобщественным действиям относит: систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или попрошайничеством. Здесь представлен закрытый перечень действий, которые следует квалифицировать как антиобщественные. Для целей правоприменения такой подход более чем оправдан.
По сравнению с положениями уголовного законодательства, перечень видов антиобщественных действий в комментируемой статье справедливо расширен за счет включения в него таких действий как систематическое употребление наркотических средств, психотропных веществ и занятие проституцией.
Следует отметить, что антиобщественные действия являются конструктивным признаком ряда составов преступлений и административных правонарушений.
5. Несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, законодателем признается лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности:
- находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию;
- совершает правонарушение или антиобщественные действия.
Согласно п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. N 44 под условиями, представляющими опасность для жизни и здоровья, понимается угроза, с очевидностью свидетельствующая о реальной возможности наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения (действий или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на попечении которых ребенок находится.
Такие последствия могут быть вызваны, в частности, отсутствием ухода за ребенком, например, непредоставление малолетнему ребенку воды, питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо оставление его на длительное время без присмотра. Характер и степень опасности должны определяться в каждом конкретном случае с учетом возраста, состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств.
Характеристика антиобщественных действий была дана нами выше. Что касается совершаемых несовершеннолетним правонарушений, то речь идет о совершении им гражданско-правовых деликтов, административных правонарушений или преступлений.
Если несовершеннолетний не достиг возраста наступления юридической ответственности, его противоправные действия охватываются понятием антиобщественных действий.
Рассмотренное понятие входит в объем более широкого термина "дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации", дефиниция которого отражена в ст. 1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка".
6. Следующей дефиницией, приведенной в комментируемой статье, является понятие семьи, находящейся в социально опасном положении. Таковой признается семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
По смыслу комментируемого Закона семьей следует считать совместное проживание с детьми лиц как состоящих в зарегистрированном браке, так и не состоящих в нем, если хотя бы одно из них является родителем ребенка, а также единственного родителя. К семье следует относить и семью опекуна (попечителя), в которой проживает ребенок, а также единственного опекуна (попечителя) ребенка.
К этому понятию следует относить и иные законные формы семейного воспитания детей:
- приемная семья (ст. 152 СК);
- патронат (п. 6 ст. 145 СК);
- детский дом семейного типа (п. 2 Правил организации детского дома семейного типа, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 195 "О детском доме семейного типа").
Семья признается находящейся в социально опасном положении комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее также - КДН). Такая семья подлежит постановке на различные виды учетов органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы, направленными письмом Минобрнауки от 1 декабря 2015 г. N ВК-2969/07, при признании семей находящимися в социально опасном положении комиссии могут руководствоваться следующими основаниями:
- наличие в семье ребенка (детей), признанного находящимся в социально опасном положении;
- привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 КоАП за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию;
- совершение родителем, законным представителем несовершеннолетнего действий, которые могут отрицательно повлиять на его поведение;
- привлечение родителя, законного представителя несовершеннолетнего к уголовной ответственности по ст. 156 УК, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.
Вместе с тем практически во всех субъектах РФ указанные критерии расширены и конкретизированы.
Например, неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних своих обязанностей по жизнеобеспечению детей может выражаться в отсутствии у детей необходимой одежды по сезону, регулярного питания в соответствии с возрастом, отказе от лечения ребенка при наличии медицинских показаний, рецидивах отравлений или бытовых травм у детей.
К факторам, отрицательно влияющим на воспитание детей со стороны родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, относятся:
- злоупотребление алкогольной и спиртосодержащей продукцией;
- употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;
- попрошайничество, проституция;
- вовлечение детей в совершение правонарушений и антиобщественных действий;
- жестокое обращение с детьми со стороны родителей или иных законных представителей несовершеннолетних;
- отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, приводящее к нарушению прав ребенка на образование или к совершению ребенком противоправных деяний (за исключением малозначительных) <4>.
--------------------------------
<4> См. подробнее: письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2017 г. N 12-1/10/П-8395 "О единых подходах по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении".

Указанные основания как признания несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении, так и признания семьи находящейся в социально опасном положении, подлежат выяснению и должны подтверждаться документально. Документы, подтверждающие названные основания, приводятся в указанных Методических рекомендациях Минобрнауки N ВК-2969/07.
7. Индивидуальная профилактическая работа комментируемой статьей определяется как деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
Это понятие включает в себя два основных вида (уровня, этапа) деятельности субъектов профилактики:
1) своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
Такую деятельность в соответствии со своими полномочиями в данной сфере осуществляют субъекты профилактики:
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- органы управления социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания;
- органы, осуществляющие управление в сфере образования;
- организации, осуществляющие образовательную деятельность;
- органы опеки и попечительства;
- органы управления здравоохранением и медицинские организации;
- органы внутренних дел.
На своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, направлен механизм информирования органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних иных субъектов профилактики о выявленных сведениях о нарушении прав несовершеннолетних либо о сведениях, которые указывают на социально опасное положение несовершеннолетнего и необходимость организации в отношении него профилактической работы (см. п. 2 ст. 9 комментируемого Закона);
2) деятельность по социально-педагогической реабилитации детей и подростков и (или) предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.
В соответствии с ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем.
Профилактика правонарушений подростков предполагает осуществление деятельности, направленной на недопущение их совершения путем выявления и устранения причин преступлений и условий, способствующих их совершению, оказания предупредительного воздействия на несовершеннолетних.
Формами профилактики правонарушений несовершеннолетних следует считать применение к ним в предусмотренных законом случаях мер принудительного воздействия и привлечение к юридической ответственности.
Такая работа проводится в соответствии с нормами комментируемого Закона, иных федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность отдельных субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
8. Согласно комментируемой статье профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. Речь идет о любых не противоречащих законодательству, правам и интересам несовершеннолетних мерах.
Формы и содержание этих мер определены как нормами комментируемого Закона, так и положениями других федеральных законов, подзаконных нормативных правовых актов в этой сфере (см. комментарий к ст. 3).
Система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предполагает осуществление индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, реализацию мер общей профилактики, работу с группами (коллективами) несовершеннолетних и их социальным окружением.

Статья 2. Основные задачи и принципы деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комментарий к статье 2

1. Комментируемая статья посвящена основным задачам и принципам деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Задачи такой деятельности сформулированы законодателем в обобщенной форме и включают в себя:
1) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
Данная задача предполагает реализацию субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних системы социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних и оказание на них профилактического воздействия.
Отправные положения, касающиеся организации деятельности в рассматриваемой сфере, сформулированы в Руководящих принципах ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних:
- важность систематического изучения проблемы и выработки мер реагирования;
- обеспечение возможностей в области получения образования, создание системы поддержки, обеспечивающей развитие личности всех молодых людей;
- использование правовых и организационных средств, направленных на сокращение причин необходимости и возможности совершения правонарушений или ограничение условий, ведущих к этому;
- допустимость вмешательства официальных органов с учетом общих интересов несовершеннолетнего и на основе беспристрастного и справедливого подхода;
- подготовка к жизни в обществе и интеграция в него всех детей и молодых людей и др.
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется органами власти и общественными объединениями в пределах предоставленных им полномочий и прав. Ее формы определены нормами гл. 2 комментируемого Закона, иными федеральными законами и детализируются на уровне подзаконных и локальных нормативных правовых актов. В частности, содержание основных форм профилактического воздействия отражено в ст. ст. 17 - 27 ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений";
2) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
Данная задача вытекает из положений ст. 2 Конвенции о правах ребенка, которая предусматривает, что государства-участники уважают и обеспечивают права каждого ребенка, находящегося в пределах их юрисдикции. Они обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, и с этой целью принимают все соответствующие законодательные и административные меры.
Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, семейным законодательством, ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" и другими нормативными правовыми актами РФ.
Права несовершеннолетних на уровне их общеправового статуса провозглашены нормами Конституции. Речь идет о праве на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, образование, судебную защиту и другие.
В рамках специального правового статуса права ребенка нашли отражение в Конвенции о правах ребенка и детализированы в положениях СК (гл. 11), ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" (ст. ст. 9 - 12). Это, в частности:
- право жить и воспитываться в семье;
- право на общение с родителями и другими родственниками.
- право на защиту, в том числе на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих);
- право на охрану здоровья, отдых и оздоровление;
- право ребенка выражать свое мнение;
- право на имя, отчество и фамилию, на изменение имени и фамилии;
- право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи;
- право собственности на доходы, имущество, полученное в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка.
Статья 8 комментируемого Закона закрепляет дополнительный перечень прав несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа (см. комментарий к ст. 8).
Защита прав детей гарантируется как нормами международного права, так и национальным законодательством. В частности, согласно ст. 15 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (за исключением содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), осуществляется органами государственной власти субъектов РФ. Защита прав детей, содержащихся и обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях, осуществляется федеральными органами государственной власти. Помимо этого, государство гарантирует судебную защиту прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Общественные объединения (организации) и иные некоммерческие организации осуществляют деятельность по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.
Легальное понятие законных интересов несовершеннолетних в законодательстве отсутствует. В доктрине под законными интересами несовершеннолетних понимается объективно обусловленный, юридически установленный предел для родителей и заменяющих их лиц (законных представителей) с целью достижения наилучшего результата в обеспечении разнообразных потребностей несовершеннолетнего, охраняемый и защищенный на основании закона уполномоченными субъектами <5>.
--------------------------------
<5> См.: Покачалова Е.В., Смагина Т.А. Законные интересы несовершеннолетних как объект административно-правового регулирования // Вестник СГЮА. 2012. Доп. выпуск 85.

Подробнее о вопросах защиты прав и законных интересов несовершеннолетних см. комментарий к ст. 9;
3) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Согласно ст. 1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" социальная реабилитация ребенка - мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем.
В доктринальных источниках социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних определяется как педагогический процесс реализации системы мер, направленных на выявление внутренних ресурсов личности несовершеннолетнего, восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психофизических и социальных функций, социального статуса и активизацию его жизнедеятельности в социуме, формирование положительного социального опыта, социально-ценностных отношений, способствующих преодолению трудных, критических ситуаций <6>;
--------------------------------
<6> См.: Маврина Э.А. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних в специализированных учреждениях: на примере Республики Татарстан: дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2009. С. 11 - 12.

4) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.
Выявление случаев вовлечения и склонения несовершеннолетних к указанным выше действиям осуществляется всеми субъектами профилактики в рамках реализации своих полномочий в рассматриваемой сфере. О выявленных фактах в соответствии с п. 2 ст. 9 комментируемого Закона информируются органы внутренних дел.
В соответствии с п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 23 комментируемого Закона органы внутренних дел выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий и (или) в преступную группу либо склоняющих их к суицидальным действиям, и применяют к ним меры воздействия, предусмотренные законодательством РФ.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественных действий, а также склонение их к суицидальным действиям, в зависимости от фактических обстоятельств, влечет уголовную ответственность по ст. ст. 110.1, 150, 151, 151.2, 240 УК.
Административная ответственность наступает за вовлечение несовершеннолетних в совершение ряда противоправных действий:
- употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ - ст. 6.10 КоАП;
- потребление табака - ст. 6.23 КоАП.
2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет основные принципы, на которых основывается деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Здесь объединены общеправовые, межотраслевые и отраслевые (специальные) принципы.
К общеправовым принципам законодателем отнесены:
- законность;
- демократизм.
Межотраслевыми являются принципы:
- гуманного обращения с несовершеннолетними;
- поддержки семьи и взаимодействия с ней.
К специальным принципам следует отнести:
- индивидуальный подход к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации;
- государственную поддержку деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обеспечение ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних.
Принцип законности предполагает строгое соблюдение в процессе реализации предупредительных мер в отношении несовершеннолетних требований Конституции, норм международного права, законов, а также подзаконных нормативных правовых актов.
Принцип демократизма означает, что в основе деятельности субъектов профилактики должны лежать общее благо и достижение общеполезных целей.
Профилактическая работа органов власти и их учреждений должна носить прозрачный характер (за исключением случаев, когда это может ущемить права и законные интересы несовершеннолетних), предусматривать широкие возможности участия граждан и некоммерческих организаций, в том числе по осуществлению общественного контроля.
Рассматриваемый принцип предполагает также реализацию права ребенка на выражение своего мнения. Согласно ст. 57 СК мнение ребенка должно учитываться в ходе любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных СК, органы опеки и попечительства могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет.
Принцип гуманного обращения с несовершеннолетними означает недопущение причинения физических страданий или унижения достоинства личности при работе с несовершеннолетними и членами их семьи (см. ст. 37 Конвенции о правах ребенка).
Принцип поддержки семьи и взаимодействия с ней предполагает рассмотрение субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних семьи как важнейшего социального института, способного обеспечить содержание, воспитание и необходимую заботу о ребенке. Все меры профилактического воздействия априори должны быть направлены на использование и повышение эффективности профилактического потенциала семьи.
Данный принцип находит глубокое отражение в нормах международного права (см. п. п. 11 - 19 Руководящих принципов ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних, которые посвящают данному вопросу целую группу норм, п. 1.3 Пекинских правил).
Принцип индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности полученной информации заключается в непосредственной работе с конкретным ребенком, находящимся в социально-опасном положении, с учетом его психологических, физиологических, поведенческих и иных особенностей с соблюдением прав несовершеннолетнего на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
С положением о соблюдении конфиденциальности информации корреспондируют обязанности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- по соблюдению профессиональной тайны (п. 5 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации");
- по обеспечению конфиденциальности полученной информации (ст. 2 указанного Федерального закона);
- по обеспечению конфиденциальности сведений, составляющих персональные данные (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных").
Принцип государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вытекает из положений п. 2 ст. 132 Конституции, устанавливающей, что органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.
Статьей 25 комментируемого Закона закреплено, что органам местного самоуправления, наделенным государственными полномочиями осуществлять отдельные виды деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, передаются материальные и финансовые средства, необходимые для осуществления указанных полномочий.
Государственная поддержка деятельности общественных объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в соответствии с положениями ФЗ "О некоммерческих организациях".
Принцип обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних находит отражение в нормах комментируемого Закона, общих и специальных нормах гражданского, семейного, административного и уголовного законодательства (см. комментарий к п. 4 ст. 9).

Статья 3. Законодательство Российской Федерации о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комментарий к статье 3

1. В комментируемой статье законодатель определяет источники нормативного правового регулирования деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ими являются положения Конституции и общепризнанные нормы международного права.
Конституция содержит ряд норм, которые являются исходными для конструирования законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- ст. 17 признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с основным законом страны. Это конституционное положение предопределяет имплементацию в российское законодательство норм международного права, посвященных несовершеннолетним;
- ст. 18 установлено, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления;
- ст. 21 запрещает применение пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания. Это особенно важно, поскольку отдельные нормы комментируемого Закона предусматривают в ряде случаев значительные ограничения прав несовершеннолетнего, например, помещение подростков против их воли в места принудительного содержания;
- ст. ст. 38, 39 провозглашается, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Рассматриваемым вопросам также посвящены нормы ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 38 и другие положения Конституции.
В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то принимаются правила международного договора.
В общепризнанных международных нормативных правовых актах содержится значительный массив основополагающих норм, посвященных правам несовершеннолетних, охране семьи, материнства и детства, деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
К таким актам относятся:
- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;
- Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными от 30 августа 1955 г.;
- Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г.;
- Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. и Факультативный протокол к нему;
- Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 9 декабря 1975 г.;
- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 1979 г.;
- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г.;
- Миланский план действий от 29 ноября 1985 г.;
- Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 г.;
- Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, от 9 декабря 1988 г.;
- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.;
- Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 30 сентября 1990 г.;
- Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном уровнях, от 3 декабря 1986 г.;
- Пекинские правила;
- Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних.
2. Законодательство, регулирующее деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, состоит не только из комментируемого Закона. Его также образуют нормы других федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, законов и подзаконных нормативных правовых актов субъектов РФ.
Положения комментируемой нормы, на наш взгляд, следует толковать расширительно и включать в законодательство, регулирующее деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления, которым органами государственной власти субъектов РФ делегированы соответствующие полномочия;
- локальные нормативные правовые акты, которые издают органы и учреждения, входящие в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.1. Федеральное законодательство в этой сфере, помимо комментируемого Закона, включает в себя ряд законодательных актов, в том числе кодифицированных:
- ГК;
- СК;
- КоАП;
- УИК;
- УПК;
- ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений;
- ФЗ "Об опеке и попечительстве;
- ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка";
- ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- ФЗ "Об образовании";
- Закон РФ "О занятости населения";
- ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан";
- ФЗ "О полиции";
- ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах";
- ФЗ "О некоммерческих организациях";
- ФЗ "О государственной социальной помощи";
- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений".
Также к таким нормативным правовым актам можно отнести: ГПК, КАС, ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", ФЗ "О прокуратуре", ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и многие другие акты федерального законодательства.
2.2. Уровень регионального законодательства в данной сфере представлен значительным массивом нормативных правовых актов, в основе которых лежат положения комментируемого Закона.
Практически во всех субъектах РФ приняты законы о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детализирующие и дополняющие нормы комментируемого Закона с учетом региональной специфики и особенностей, например:
- Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. N 1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае";
- Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 г. N 100-ОЗ "О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области";
- Закон Краснодарского края от 26 июня 2002 г. N 498-КЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае" и др.
2.3. Составной частью системы правовых норм, регулирующих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, являются также подзаконные нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства РФ. Назовем только самые ключевые из них, подробнее будем рассматривать по тексту комментария:
- Указ Президента РФ от 1 сентября 2009 г. N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка";
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р;
- Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017 г. N 520-р;
- Постановление Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 216 "О Правительственной комиссии по профилактике правонарушений";
- Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896 "Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации";
- Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995 "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав";
- Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан";
- распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р "Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года";
- распоряжение Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. N 2570-р "О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года".
2.4. Нормативное правовое регулирование деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется и на ведомственном уровне. Этот уровень представлен значительным массивом нормативных правовых актов, изданных субъектами профилактики. Назовем некоторые из них:
- Постановление Минтруда от 29 марта 2002 г. N 25 "Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации";
- Приказ Минюста от 13 января 2006 г. N 2 "Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы";
- Приказ МВД от 17 января 2006 г. N 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений";
- Приказ МВД от 15 октября 2013 г. N 845 "Об утверждении Инструкции по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации";
- Приказ Минпросвещения от 13 ноября 2018 г. N 203 "Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста восемнадцати лет, находящихся в федеральных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
2.5. Нормы федерального и регионального законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних детализируются нормативными правовыми актами субъектов РФ. На примере Краснодарского края к ним можно отнести:
- Постановление главы администрации Краснодарского края от 24 апреля 2007 г. N 362 "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края";
- Приказ департамента здравоохранения Краснодарского края от 20 июля 2004 г. N 373-ОД "О мероприятиях по улучшению работы службы охраны материнства и детства с семьями, находящимися в социально опасном положении";
- Постановление краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края от 27 декабря 2017 г. N 4/3 "Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении";
- Постановление краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 г. N 3/9 "Об утверждении порядка работы по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на территории Краснодарского края".
2.6. В соответствии с наделенными полномочиями нормативные правовые акты в этой сфере принимают и органы местного самоуправления:
- Постановление Администрации муниципального образования город Краснодар от 17 марта 2011 г. N 1690 "Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования город Краснодар";
- Постановление Администрации муниципального образования город Сочи от 14 апреля 2017 г. N 11-гок "Об утверждении Положения об отделе по делам несовершеннолетних администрации города Сочи";
- Постановление Администрации муниципального образования Тимашевский район от 7 апреля 2015 г. N 403 "Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Тимашевский район и ее состава".
2.7. Для организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних важным является разработка и принятие локальных нормативных правовых актов органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Принятие локальных нормативных актов по отдельным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является обязательным в силу положений федерального и регионального законодательства. Так, например, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 28 ФЗ "Об образовании" к компетенции образовательной организации относятся разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов <7>.
--------------------------------
<7> О примерах локальных актов см.: Рекомендации по совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица // Администратор образования. 2018. N 5, 6.

Статья 4. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комментарий к статье 4

1. В комментируемой статье определены органы и организации, входящие в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Более подробно их правовой статус раскрывается в гл. II комментируемого Закона (см. комментарий к ст. ст. 11 - 24).
В п. 1 перечислены органы, входящие в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в п. 2 говорится о возможности создания в них учреждений, осуществляющих отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а в п. 3 называются лица, участвующие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образуют государственную систему лишь в том случае, когда организовано их эффективное взаимодействие. Оно осуществляется в соответствии с положениями Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. N 30, а также путем издания и применения ведомственных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок взаимодействия субъектов профилактики в той или иной сфере <8>.
--------------------------------
<8> Приказ Минздрава РФ N 414, МВД РФ N 633 от 20 августа 2003 г. "О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел"; Приказ Минтруда РФ и МВД РФ от 20 июня 2003 г. N 147/481 "О взаимодействии органов и учреждений социальной защиты населения и органов внутренних дел в организации профилактической работы с беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними"; Рекомендации по осуществлению взаимодействия органов управления образованием, образовательных учреждений, органов внутренних дел и органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях, направленные письмом Министерства образования и науки РФ, МВД РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков от 21 сентября 2005 г. N ВФ-1376/06.

В 2018 г. был разработан Примерный порядок межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних <9>.
--------------------------------
<9> См.: письмо Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2018 г. N 07 5310 "О направлении Примерного порядка".

В силу положений п. 2 ст. 1 ФЗ "О прокуратуре" на прокуратуру возложены полномочия по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, что естественно охватывает собой и деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Центральным элементом в данной системе являются комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН). Согласно ст. 11 комментируемого Закона они осуществляют общие функции координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На федеральном уровне в целях обеспечения единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в качестве координационного органа была образована Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав <10>.
--------------------------------
<10> Постановление Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272.

Основными задачами данной Комиссии являются:
- координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, связанной с обеспечением исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав;
- выработка согласованных подходов к решению основных вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности, связанной с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защитой их прав;
- выработка предложений и рекомендаций органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав, а также организационно-методическое обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти в указанной сфере;
- организация проведения на федеральном уровне межведомственных мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также с защитой их прав;
- информирование Правительства РФ о деятельности комиссии.
Региональный и местный уровни представлены территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованными органами государственной власти субъектов РФ и в случаях, предусмотренных законом субъекта РФ, органами местного самоуправления.
Согласно п. 24.1 ч. 2 ст. 26.3 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", решение вопросов о создании КДН, об организации деятельности таких комиссий относится к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ.
О полномочиях КДН и их должностных лиц см. комментарий к ст. 11.
3. Органы управления социальной защитой населения обеспечивают реализацию мер государственной политики в области социальной поддержки и социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовершеннолетних.
Данные органы осуществляют свою деятельность на региональном и местном уровнях. Их правовой статус, задачи, функции, права и ответственность определяются отдельными положениями ФЗ "О государственной социальной помощи", законами субъектов РФ <11> и актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ <12>.
--------------------------------
<11> См., напр.: Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. N 806-КЗ "Об органах социальной защиты населения Краснодарского края".
<12> См., напр.: Положение о Департаменте труда и социальной защиты населения города, утв. Постановлением Правительства Москвы от 8 сентября 2015 г. N 566-ПП; Положение о департаменте социальной защиты Воронежской области, утв. Постановлением Правительства Воронежской области от 23 декабря 2013 г. N 1132.

Органам социальной защиты населения подведомственны:
1) учреждения социального обслуживания, включающие территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания;
2) специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к которым относятся социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
О полномочиях органов управления социальной защитой населения, подведомственных им организаций см. комментарий к ст. ст. 12 и 13.
4. Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.
На федеральном уровне управление в сфере образования выполняют Минпросвещения и Минобрнауки. Их общие полномочия определены ст. 6 ФЗ "Об образовании".
Органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие государственное управление в сфере образования, наделены как собственными полномочиями, так и переданными РФ (ст. ст. 7, 8 ФЗ "Об образовании"). В систему региональных органов исполнительной власти входят министерства, департаменты, управления, комитеты образования, науки и молодежной политики.
Полномочия органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, определены ст. 9 ФЗ "Об образовании". В структуре органов местного самоуправления создаются отраслевые (функциональные) органы управления образованием, которые осуществляют полномочия администрации органа местного самоуправления в сфере образования.
Органами государственной власти и местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в установленном законом порядке создаются учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
1) специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа;
2) организации для детей-сирот. Согласно п. 9 письма Минобрнауки от 31 августа 2010 г. N 06-364 "О применении законодательства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" к ним относятся:
- образовательные организации для детей-сирот (детские дома, детские дома-школы, школы-интернаты для детей-сирот);
- стационарные учреждения социального обслуживания (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками);
3) иные учреждения, подведомственные органам управления образованием.
Так, Минпросвещения подведомственны Всероссийские детские центры: "Всероссийский центр художественного творчества", "Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", "Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения" и другие <13>.
--------------------------------
<13> URL: https://edu.gov.ru/about/subordinate/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Региональным органам управления образованием подведомственны:
- школы-интернаты для различных категорий несовершеннолетних;
- кадетские корпуса;
- центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др. <14>.
--------------------------------
<14> URL: https://www.govvrn.ru/organizacia/-/~/id/844467 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Муниципальным органам управления образованием подведомственны:
- дошкольные образовательные учреждения;
- общеобразовательные учреждения;
- учреждения дополнительного образования детей <15>.
--------------------------------
<15> URL: http://do.krd.ru/content/obshhee-obrazovanie (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

О полномочиях органов управления в сфере образования и подведомственных им организаций см. комментарий к ст. ст. 14 и 15.
5. Органами опеки и попечительства в соответствии со ст. 6 ФЗ "Об опеке и попечительстве" являются органы исполнительной власти субъекта РФ.
Органы местного самоуправления поселений, городских округов, муниципальных районов, внутригородских муниципальных образований городов федерального значения могут наделяться законом субъекта РФ полномочиями по опеке и попечительству с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств <16>.
--------------------------------
<16> См., напр.: Закон Краснодарского края от 29 декабря 2007 г. N 1372-КЗ "О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями Краснодарского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних".

О полномочиях органов опеки и попечительства и их должностных лиц см. комментарий к ст. 16.
6. Органы по делам молодежи созданы и осуществляют свою деятельность на федеральном, региональном и местном уровнях.
В соответствии с п. 1 Положения о Министерстве науки и высшего образования РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2018 г. N 682, Минобрнауки помимо прочего является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики.
К органам по делам молодежи на федеральном уровне относится и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в соответствии с Положением о Федеральном агентстве по делам молодежи, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 409.
Государственную молодежную политику в субъектах РФ реализуют органы исполнительной власти субъекта РФ, а на местном - органы местного самоуправления.
Органами по делам молодежи создаются:
- социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи;
- центры социально-психологической помощи молодежи;
- центры профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи;
- молодежные центры, клубы и иные учреждения.
О полномочиях органов по делам молодежи и их должностных лиц см. комментарий к ст. 16.
7. Органы управления здравоохранением в соответствии с гл. 3 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" осуществляют свою деятельность на федеральном, региональном и местном уровнях.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, является Минздрав <17>.
--------------------------------
<17> См.: Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608.

Региональный уровень представлен профильными органами исполнительной власти субъектов РФ. Так, в Краснодарском крае органом исполнительной власти, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление и координацию деятельности в области охраны здоровья населения, является Министерство здравоохранения Краснодарского края <18>.
--------------------------------
<18> См.: Положение о Министерстве здравоохранения Краснодарского края, утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012 г. N 742.

На местном уровне органы управления здравоохранением образуют отраслевые органы администрации муниципального образования. Например, в г. Краснодаре это Управление здравоохранения Администрации МО г. Краснодар <19>.
--------------------------------
<19> См.: Положение об Управлении здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, утв. решением городской Думы Краснодара от 17 декабря 2009 г. N 67.

Функции органов управления здравоохранением осуществляют медицинские организации (учреждения здравоохранения). Это сеть государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений здравоохранения, учреждений здравоохранения муниципальных образований, санаторно-курортных учреждений и других.
Отдельное место среди них занимают организации для детей-сирот - медицинские организации, осуществляющие деятельность по содержанию, воспитанию и (или) образованию и оказанию медицинской помощи детям раннего возраста - до 4 лет (дома ребенка).
О полномочиях органов управления здравоохранением и подведомственных им организаций см. комментарий к ст. 18.
8. Органы службы занятости населения в соответствии со ст. 15 Закона РФ "О занятости населения" образуют государственную службу занятости населения, которая включает в себя:
- уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти;
- органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения и переданное полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;
- государственные учреждения службы занятости населения.
Функции органов службы занятости на федеральном уровне выполняет Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) <20>.
--------------------------------
<20> См.: Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 324.

На региональном уровне полномочия в области содействия занятости населения осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ. Например, в Воронежской области эти функции реализует Департамент труда и занятости населения Воронежской области <21>.
--------------------------------
<21> См.: Положение о Департаменте труда и занятости населения Воронежской области, утв. Постановлением Правительства Воронежской области от 23 декабря 2013 г. N 1133.

Органам службы занятости подведомственны центры занятости населения, которые осуществляют функции службы занятости в муниципальных образованиях <22>.
--------------------------------
<22> URL: https://slzan36.ru/index.php/sluzhba-zanyatosti/podvedomstvennye-uchrezhdeniya (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

О полномочиях органов службы занятости см. комментарий к ст. 19.
9. Органы внутренних дел являются одним из наиболее значимых субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии с п. 1 ст. 12 ФЗ "О полиции" на полицию возложена обязанность участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Общие полномочия структурных подразделений органов внутренних дел различного уровня в сфере профилактики правонарушений определены Приказом МВД от 17 января 2006 г. N 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" и нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность отдельных подразделений.
Основной объем полномочий в рассматриваемой нами сфере возложен на подразделения по делам несовершеннолетних и на центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (ПДН и ЦВСНП).
О полномочиях органов внутренних дел и их должностных лиц см. комментарий к ст. ст. 20 - 23.
Комментируемый Закон отдельно не называет в качестве элементов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образовательные организации МВД, вместе с тем они организуют проведение профилактических мероприятий в дошкольных и общеобразовательных организациях, в отношении несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН, иных категорий несовершеннолетних <23>.
--------------------------------
<23> См., например: Грибанов Е.В., Иванченко Р.Б. Опыт взаимодействия Воронежского института МВД России с субъектами профилактики преступности несовершеннолетних на региональном уровне // Уголовно-процессуальная охрана прав и законных интересов несовершеннолетних: сборник материалов межведомственного круглого стола. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2014. С. 22 - 26.

10. В качестве учреждений уголовно-исполнительной системы как элемента системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних законодатель определил следственные изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции.
Согласно ст. 8 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы предназначены для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
Воспитательные колонии представляют собой исправительные учреждения, в которых отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет (ч. 9 ст. 74 УИК).
Уголовно-исполнительные инспекции в соответствии с п. 1 Положения об уголовно-исполнительных инспекциях, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. N 729, являются учреждениями, исполняющими в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также меру пресечения в виде домашнего ареста.
О полномочиях учреждений уголовно-исполнительной системы и их должностных лиц см. комментарий к ст. 23.1.
11. Следует отметить, что перечень субъектов, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, закрепленный в комментируемой статье, не является исчерпывающим. Данную норму следует толковать расширительно. Так, сам законодатель в ст. 24 комментируемого Закона де-факто включает в названную систему "другие органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Речь идет об органах и учреждениях культуры, досуга, спорта и туризма (см. комментарий к ст. 24).
Участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принимают государственные органы, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, а также общественные объединения.
Порядок деятельности (образования), полномочия и финансовое обеспечение субъектов, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, подробно регламентирован гл. 2 комментируемого Закона.
12. Пункт 3 комментируемой статьи посвящен лицам, участвующим в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Согласно ст. 2 ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений" к лицам, участвующим в профилактике правонарушений, относятся: граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений в рамках реализации своих прав в сфере профилактики правонарушений.
Комментируемая статья детализирует данный перечень применительно к профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая в него:
- уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка;
- уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ;
- органы, учреждения и организации, которые не вошли в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Их деятельность в рассматриваемой нами сфере осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и (или) законодательством субъектов РФ.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка осуществляет свою деятельность в соответствии с п. 1 ст. 16.1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка". Он обеспечивает защиту прав и законных интересов детей в пределах полномочий, предоставленных ему Указом Президента РФ от 1 сентября 2009 г. N 986 "Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка".
Согласно п. 2 ст. 16.1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ может учреждаться законом и иным нормативным правовым актом субъекта РФ в целях реализации и обеспечения основных гарантий прав и законных интересов ребенка в субъектах РФ, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления, организациями и должностными лицами. В качестве примера можно назвать Закон Краснодарского края от 26 июня 2002 г. N 498-КЗ "Об Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае".
Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах их компетенции в порядке, установленном законодательством РФ и (или) законодательством субъектов РФ, могут осуществлять органы государственной и муниципальной власти, учреждения и организации, которые не входят в государственную систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Применительно к органам государственной и муниципальной власти речь следует вести о деятельности органов исполнительной власти общей компетенции, представительных и судебных органов, прокуратуры <24>.
--------------------------------
<24> См.: Приказ Генерального прокурора РФ от 16 января 2012 г. N 7 "Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности"; Приказ Генерального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. N 188 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи".

Что касается негосударственных субъектов, то здесь следует говорить об участии в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних социально ориентированных некоммерческих организаций. Их деятельность осуществляется в соответствии с нормами ФЗ "О некоммерческих организациях", Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", Федерального закона от 2 апреля 2014 г. N 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка".
Спектр их деятельности достаточно разнообразен: от оказания благотворительной помощи семьям, находящимся в социально опасном положении, до реабилитации несовершеннолетних наркоманов и алкоголиков <25>.
--------------------------------
<25> См. подробнее: Хомутов М.В. Российский опыт участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предупреждении преступлений // Актуальные вопросы современной науки: материалы международной научно-теоретической конференции, 5 - 7 апреля 2018 г. Актюбинск, 2018. С. 349 - 353.

Статья 5. Категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа

Комментарий к статье 5

1. Настоящая статья посвящена объектам профилактического воздействия. Их образуют различные категории лиц, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводится индивидуальная профилактическая работа.
Легальное определение индивидуальной профилактической работы дано в ст. 1 комментируемого Закона. Непосредственными объектами индивидуальной профилактической работы являются не только несовершеннолетние, но и окружающая их микросреда.
Пунктом 1 комментируемой статьи определены категории несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа:
1) безнадзорные или беспризорные.
Основания для проведения с данной категорией несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы, предусмотренные ст. 6 комментируемого Закона, возникают вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязанностей родителями или иными законными представителями несовершеннолетних по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, злоупотребления родительскими правами;
2) занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством.
Названные выше категории несовершеннолетних очень тесно пересекаются и во многом совпадают, так как факт бродяжничества или попрошайничества несовершеннолетними зачастую свидетельствует об отсутствии контроля за их поведением со стороны родителей или иных законных представителей либо должностных лиц или отсутствии у несовершеннолетнего места жительства и (или) места пребывания.
Специалисты отмечают, что в отдельных случаях уровень контроля за поведением подростков со стороны родителей или иных законных представителей может быть приемлемым, несовершеннолетние могут иметь жилье. При этом они совершают антиобщественные действия в виде бродяжничества и попрошайничества <26>. Антиобщественное поведение таких несовершеннолетних может быть обусловлено озорством, психическими отклонениями, действиями со стороны третьих лиц и иными обстоятельствами;
--------------------------------



КонсультантПлюс: примечание.
Комментарий Е.А. Бевзюк, Т.А. Бирюковой, Ю.Н. Вахрушевой, О.И. Полит, Н.Ю. Тимофеевой "К Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" включен в информационный банк.

<26> См.: Бевзюк Е.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н. и др. Комментарий к Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (постатейный). М., 2014.

3) содержащиеся в:
- социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних;
- социальных приютах;
- центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
- специальных учебно-воспитательных и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации.
Согласно ст. 13 комментируемого Закона в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты, центры помощи детям круглосуточно принимаются в установленном порядке несовершеннолетние:
- оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей;
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
- заблудившиеся или подкинутые;
- самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот, за исключением лиц, самовольно ушедших из СУВУЗТ;
- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
- оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации.
Комментируемым Законом определено два вида специальных учебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних: открытого и закрытого типов.
К другим учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации, относятся учреждения социального обслуживания, подведомственные органам социальной защиты населения:
- территориальные центры социальной помощи семье и детям;
- центры психолого-педагогической помощи населению;
- центры экстренной психологической помощи.
Сюда следует отнести и организации для детей-сирот, подведомственные органам управления образованием, а также иные учреждения для несовершеннолетних, подведомственные субъектам, входящим в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
4) употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющие одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию.
В данном случае законодатель не указывает в качестве обязательного признака систематичность названных антиобщественных действий. Таким образом, даже единичный зафиксированный факт употребления несовершеннолетним перечисленных веществ дает основания субъектам профилактики для проведения с ним индивидуальной профилактической работы.
Такой факт, например, может быть подтвержден материалами производства по делам об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетнего и (или) его родителей (иных законных представителей);
5) совершившие правонарушение, повлекшее применение мер административной ответственности.
Административным правонарушением в соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
В силу положений ч. 1 ст. 2.3 КоАП административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет. Соответственно, рассматриваемую категорию составляют лица в возрасте от 16 до 18 лет;
6) совершившие правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность.
В данном случае речь идет о совершении несовершеннолетними, не достигшими возраста 16 лет, деяний, которые содержат все признаки состава административного правонарушения, за исключением признаков субъекта;
7) освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Комментируемая норма должна быть приведена в соответствие с положениями уголовного законодательства. В частности, изменение обстановки как основание освобождения от уголовной ответственности было исключено из уголовного закона Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 323-ФЗ, а институт освобождения от уголовной ответственности с момента принятия комментируемого Закона значительно изменился.
Поэтому рассматриваемую норму следует толковать расширительно и применять ко всем несовершеннолетним, которые освобождены от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Такой позиции придерживаются и ведущие субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В частности подп. "г" п. 2.1.1 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845, установлено, что ПДН проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, освобожденных от уголовной ответственности:
- вследствие акта об амнистии;
- в связи с примирением с потерпевшим;
- в связи с деятельным раскаянием;
- в связи с назначением судебного штрафа;
- в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем принудительных мер воспитательного воздействия.
Амнистия представляет собой правовую форму государственного прощения лиц, совершивших преступления. Амнистия объявляется Государственной Думой РФ (п. "е" ст. 103 Конституции) путем принятия постановления об объявлении амнистии и постановления о порядке применения постановления об объявлении амнистии (ст. 84 УК). Амнистия применяется на разных стадиях уголовного судопроизводства и предусматривает различные виды смягчения положения лиц, совершивших преступления: освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания, сокращение неотбытой части наказания, снятие судимости и др. <27>.
--------------------------------
<27> См.: Бриллиантов А.В., Галахова А.В., Давыдов В.А. и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 4 т. Т. I. Общая часть / отв. ред. д. ю. н., проф. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2017.

Согласно ст. 75 УК в связи с деятельным раскаянием от уголовной ответственности освобождается лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, если после совершения преступления оно добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
Примирение с потерпевшим в качестве основания освобождения от уголовной ответственности (ст. 76 УК) применяется в случаях, когда лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.
Относительно новым основанием является освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК). Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Специальным основанием для освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности и наказания является применение к нему принудительных мер воспитательного воздействия (ст. ст. 90 - 92 УК). Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности и наказания, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия:
- предупреждение;
- передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;
- возложение обязанности загладить причиненный вред;
- ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
Следует учитывать, что общим условием для прекращения уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям является согласие подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) на такое прекращение, предполагающее добровольное признание себя виновным в совершении преступления;
8) совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность, устанавливается ст. 20 УК. По общему правилу уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления возраста 16 лет. За отдельные составы преступлений, предусмотренные ч. 2 ст. 20 УК, уголовная ответственность наступает с 14 лет.
Уголовной ответственности не подлежат несовершеннолетние с отставанием в психическом развитии, не связанным с психическим расстройством, так как во время совершения общественно опасного деяния они не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;
9) обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, предусмотренные УПК.
Общий правовой статус подозреваемого определен ст. 46 УПК. Между тем в доктрине отмечается, что понятие "подозреваемый", употребляемое в ч. 1 ст. 97, ст. 99, ч. 1 ст. 100, ч. 2 ст. 104, ч. 2 ст. 107 и ч. 1 ст. 108, п. п. 2 и 3 ч. 1 ст. 208, ст. 210 и некоторых других статьях УПК, существенно шире, чем то, о котором идет речь в ч. 1 ст. 46 УПК. Таким подозреваемым лицо становится, по крайней мере, на момент вынесения постановления об избрании в отношении него меры пресечения в порядке, предусмотренном ст. 100 УПК, а не только после применения к нему этой меры пресечения (возбуждения в отношении него уголовного дела, задержания в соответствии со ст. ст. 91 и 92 УПК, уведомления его о подозрении в совершении преступления в порядке, установленном ст. 223.1 УПК) <28>.
--------------------------------
<28> См.: Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. М., 2014.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 УПК обвиняемым признается лицо, в отношении которого:
- вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого;
- вынесен обвинительный акт;
- составлено обвинительное постановление.
Обвиняемым лицо становится сразу после подписания уполномоченным на то лицом (следователем, дознавателем и т.п.) законного и обоснованного постановления о привлечении этого лица в качестве обвиняемого, либо после утверждения начальником органа дознания обвинительного акта (обвинительного постановления) <29>.
--------------------------------
<29> См.: Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. М., 2014.

Виды мер пресечения определены ст. 98 УПК:
- подписка о невыезде;
- личное поручительство;
- присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
- запрет определенных действий;
- залог;
- домашний арест;
- заключение под стражу;
10) отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях определяются гл. 17 УИК. Помимо администраций воспитательных колоний в индивидуальной профилактической работе в отношении данной категории лиц участвуют органы управления образованием, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, некоммерческие организации;
11) освобожденные от уголовного наказания условно-досрочно вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием.
Согласно ст. 93 УК условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы, после фактического отбытия:
- не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление;
- не менее 2/3 срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.
Как уже было отмечено выше, амнистия предусматривает различные виды смягчения положения лиц, совершивших преступления, в том числе освобождение от наказания.
Помилование представляет собой принятие в отношении индивидуально определенного лица, осужденного вступившим в законную силу приговором к уголовному наказанию, решения Президента РФ, которым улучшается положение данного лица;
12) которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора.
Основания для отсрочки отбывания наказания определены в ст. 82 УК. Эти основания связаны с необходимостью обеспечить детям осужденных нормальные условия развития и участие родителей в их воспитании. Отсрочка может быть предоставлена беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, а также мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, - до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Основания для отсрочки исполнение приговора установлены в ст. 398 УПК. К ним отнесены болезнь осужденного, беременность, наличие у осужденного малолетнего ребенка, добровольное желание осужденного, признанного больным наркоманией, пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию и др.;
13) освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если несовершеннолетние:
- в период пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния;
- после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации.
С криминологической точки зрения все несовершеннолетние, освобожденные из мест социальной изоляции, находятся в социально опасном положении, нуждаются в социальной помощи и реабилитации.
В данном случае речь идет о несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных колоний, следственных изоляторов, вернувшихся из СУВУЗТ.
Согласно ст. 82 УИК режим в исправительных учреждениях - это установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. Режим создает условия для применения других средств исправления осужденных.
В СУВУЗТ и исправительных учреждениях действуют правила внутреннего распорядка. Нарушение указанных правил и является одним из оснований проведения в отношении несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы после их освобождения из воспитательных колоний.
Несовершеннолетними в период пребывания в указанных учреждениях могут быть совершены и иные противоправные деяния: преступления и административные правонарушения.
Понятие несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, рассмотрено в комментарии к ст. 1 (п. 5).
Основания признания несовершеннолетнего нуждающимся в оказании социальной помощи перечислены в ст. 15 ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан". К ним относятся наличие трудностей в социальной адаптации, отсутствие попечения, наличие внутрисемейного конфликта, насилие в семье, отсутствие определенного места жительства, работы и средств к существованию.
Отталкиваясь от положений ст. 26 ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений", нуждающимися в социальной реабилитации следует считать несовершеннолетних, которые утратили социальные связи и функции, находятся в трудной жизненной ситуации. Само понятие трудной жизненной ситуации дано в ст. 1 ФЗ "О государственной социальной помощи". Это обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно (не имеет жилья, средств к существованию, работы, социальных связей и т.п.);
14) осужденные за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденные судом от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
В соответствии со ст. 15 УК преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает 3 года лишения свободы.
Применение принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним в качестве основания освобождения от уголовного наказания регламентировано ст. ст. 90 - 92 УК;
15) осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
Условное осуждение регламентировано ст. 73 УК.
Если, назначив несовершеннолетнему исправительные работы или лишение свободы на срок до 8 лет, суд придет к выводу о возможности его исправления без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным.
В соответствии с ч. 6 ст. 73 УК контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом (уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства условно осужденных).
Осуществление контроля за поведением условно осужденных детально регламентировано гл. 24 УИК и ведомственными нормативными правовыми актами <30>.
--------------------------------
<30> См.: Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утв. Приказом Минюста РФ от 20 мая 2009 г. N 142.

Несмотря на наличие указанных норм, полномочия по осуществлению индивидуальной профилактической работы с рассматриваемой категорией несовершеннолетних возложены и на иные субъекты профилактики, в частности, на ПДН <31>.
--------------------------------
<31> См.: Инструкция по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845.

Аналогичным образом регламентировано осуществление контроля за поведением и индивидуальной профилактики в отношении несовершеннолетних, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
Согласно ст. 49 УК обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
Исправительные работы состоят в удержании из заработной платы осужденного несовершеннолетнего в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5% до 20% (ст. 50 УК).
К иным видам уголовного наказания, не связанным с лишением свободы, которые применяются к несовершеннолетним (в качестве основных видов наказания), относятся штраф и ограничение свободы.
2. Согласно п. 2 комментируемой статьи органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должны проводить индивидуальную профилактическую работу в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию или отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Данная обязанность не распространяется на следственные изоляторы и воспитательные колонии.
С позиции криминологической теории меры индивидуальной профилактики обеспечивают соответствующее воздействие, с одной стороны, на саму личность, а с другой - на окружающие ее непосредственные условия среды <32>. Поэтому законодатель в качестве объекта индивидуального профилактического воздействия указывает не только несовершеннолетних, но и их родителей или иных законных представителей.
--------------------------------
<32> Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. С. 410.

Нормы комментируемого Закона не раскрывают формы и методы осуществления индивидуальной профилактической работы. Довольно часто она ограничивается применением в отношении указанной категории лиц мер государственного принуждения в виде привлечения к административной и уголовной ответственности.
Вместе с тем ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан" определен механизм социального обслуживания лиц, которые являются объектами индивидуального профилактического воздействия. Согласно ч. 1 ст. 15 названного Закона применительно к рассматриваемой нами сфере гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании, если существуют следующие обстоятельства:
- гражданин имеет ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- гражданин не может обеспечивать уход (в том числе временный) за инвалидом, ребенком, детьми, а также осуществлять попечение над ними;
- в семье гражданина имеется конфликт, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, имеется насилие в семье;
- у гражданина нет работы и средств к существованию;
- имеются иные обстоятельства, которые нормативными правовыми актами субъекта РФ признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Статьей 20 этого же Закона определены виды социальных услуг, которые оказываются с учетом индивидуальных потребностей получателя. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение) (ст. 22 ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан").
Названные положения составляют значимую часть нерепрессивных форм индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их микросредой.
Индивидуальная профилактическая работа с родителями и иными законными представителями несовершеннолетних состоит также в разъяснении им последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, отрицательного влияния на поведение детей либо жестокого обращения с ними.
В индивидуальной профилактической работе с социальной микросредой несовершеннолетних особенно важно добиться комплексности усилий всех субъектов профилактики, когда меры принуждения будут сочетаться с мерами убеждения, оказания помощи и поощрения. Необходимо привлекать к этой деятельности не только лиц, способных оказать на родителей, законных представителей несовершеннолетних положительное влияние, но и социально ориентированные общественные организации.
3. Перечень лиц, закрепленный в п. п. 1 и 2 комментируемой статьи, не является исчерпывающим. Согласно п. 3 комментируемой статьи индивидуальная профилактика может проводиться и с иными лицами (например, близкими родственниками несовершеннолетних), поскольку социальная микросреда, в которой воспитываются несовершеннолетние, не ограничивается их родителями или иными законными представителями.
Индивидуальная профилактическая работа в отношении указанных категорий лиц может осуществляться в случае необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних.
Для ее проведения субъекту профилактики требуется получить согласие руководителя органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При этом процедура и основания дачи такого согласия комментируемым Законом не урегулированы, что справедливо трактуется доктриной как отсутствие надлежащих правовых механизмов, направленных на индивидуальную профилактическую работу с несовершеннолетними <33>.
--------------------------------
<33> См.: Ережипалиев Д.И. Законодательство России о защите детей от насилия и суицидов: состояние, проблемы и пути совершенствования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. N 8.

Лишь в немногих ведомственных нормативных правовых актах сделана попытка конкретизации названного законоположения. Так, в п. 2.2 Инструкции, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845, указывается, что такая работа проводится с согласия руководителя территориального органа МВД или его заместителя. К лицам, в отношении которых возникает необходимость проведения индивидуальной профилактической работы, исходя из положений указанной Инструкции, можно отнести несовершеннолетних, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям противоправной направленности (п. 73.10 Инструкции).
Индивидуальная профилактическая работа может проводиться в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов РФ, а также психологами, педагогами-психологами, социальными педагогами организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Следует учитывать, что проведение индивидуальной профилактической работы в отношении всех вышеназванных категорий несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей возможно лишь при наличии юридических оснований, закрепленных в ст. 6 комментируемого Закона.

Статья 6. Основания проведения индивидуальной профилактической работы

Комментарий к статье 6

В комментируемой статье определены основания проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей. Они делятся на фактические и юридические.
Фактическими основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними являются обстоятельства, предусмотренные ст. 5 комментируемого Закона.
Юридическими основаниями проведения индивидуальной профилактической работы являются официальные документы, в которых нашли отражение фактические основания. Подробно рассмотрим каждое из них.
1) Заявление несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Закон не препятствует несовершеннолетнему подать заявление самостоятельно. Возраст заявителя комментируемым Законом не оговаривается. Не определен он и ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ". Вместе с тем Конвенция о защите прав ребенка провозглашает право ребенка на передачу информации (ст. 13), Конституция устанавливает, что граждане имеют право обращаться в государственные органы (ст. 33).
Если в сфере гражданско-правовых отношений возможность осуществления прав несовершеннолетними (малолетними) ограничена объемом их дееспособности, то в рассматриваемом случае таких ограничений не установлено. Поэтому с заявлением об оказании помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, могут обратиться несовершеннолетние любого возраста.
Несовершеннолетний может обратиться в полицию, органы опеки и попечительства, КДН, в органы социального обслуживания населения, к другим субъектам профилактики с устным или письменным заявлением.
Устное заявление должно быть принято уполномоченным на это лицом. Так, например, может быть подано заявление несовершеннолетним в полицию о совершенном преступлении. Согласно ст. 141 УПК заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде. Устное заявление о преступлении заносится в протокол принятия устного заявления о преступлении. Однако после обращения ребенка в полицию с заявлением дальнейшее представление его интересов будут осуществлять родители (или лица, их замещающие).
Следует учитывать, что самостоятельное обращение несовершеннолетнего с заявлением необходимо рассматривать в качестве исключительного обстоятельства, так как защита прав и законных интересов ребенка, в силу общих положений п. 1 ст. 56 СК, осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных законом, - органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Согласно п. 2 ст. 56 СК при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет в суд.
Нормы комментируемой статьи в силу их специального характера расширяют правовые возможности несовершеннолетних, допуская их личное обращение об оказании им помощи не только в орган опеки и попечительства, но и в другие органы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Родители или иные законные представители несовершеннолетних обращаются с заявлением в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних об оказании им помощи по правилам ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".
Они могут обратиться с просьбой к уполномоченным органам и учреждениям об оказании им различных видов помощи, а также в случаях, когда они самостоятельно не могут преодолеть возникшее социально опасное положение в семье или временно не могут исполнять свои родительские обязанности, о помещении несовершеннолетнего в специализированные учреждения.
2) Приговор, определение или постановление суда.
Согласно ст. 5 УПК приговор - это решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции. Применительно к рассматриваемой нами сфере речь едет об обвинительных приговорах, вынесенных в отношении несовершеннолетних.
Если приговор всегда является итоговым судебным решением по уголовному делу, то постановление и определение суда могут выступать в качестве как итогового, так и промежуточного судебного решения <34>.
--------------------------------
<34> См.: Червоткин А.С. Промежуточные судебные решения в уголовном судопроизводстве: монография. М.: Проспект, 2017.

Определение суда в соответствии со ст. 5 УПК представляет собой любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения.
Применительно к рассматриваемой нами сфере речь идет об определениях (в том числе апелляционных и кассационных) о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего, о прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного воздействия.
Постановление суда представляет собой любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу (ст. 5 УПК).
Согласно ст. 431 УПК, если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть исправлен без применения уголовного наказания, то суд прекращает уголовное дело в отношении такого несовершеннолетнего и применяет к нему принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную ч. 2 ст. 90 УК.
Постановление суда служит основанием для проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних не только в случае их освобождения от уголовной ответственности и наказания, но и в ряде иных случаев, предусмотренных законом.
Так, согласно п. 7 ст. 15 комментируемого Закона продление срока пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ по истечении срока, установленного судом, в случае необходимости дальнейшего применения этой меры воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения на основании мотивированного представления администрации учреждения, согласованного с КДН по месту нахождения учреждения и внесенного не позднее чем за 1 месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении.
Пример: ФГБПОУ "Покровское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа" обратилось в суд с заявлением о продлении срока пребывания несовершеннолетней воспитанницы Н., учащейся 9 класса средней школы при Покровском СУВУ, для сдачи государственного выпускного экзамена за курс основной школы (ГВЭ) и получения аттестата об основном общем образовании. Постановлением Петушинского районного суда Владимирской области продлен срок пребывания несовершеннолетней Н. в ФГБПОУ "Покровское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа" для сдачи государственного выпускного экзамена за курс основной школы (ГВЭ) и получения аттестата об основном общем образовании (см. Постановление от 13 февраля 2018 г. по делу N 2А-315/2018).
Основанием для проведения индивидуальной профилактической работы являются также постановления суда по делам об административных правонарушениях, вынесенные в отношении несовершеннолетних, их родителей и иных законных представителей, а также по другим основаниям, предусмотренным законом.
3) Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел.
Согласно п. 19 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995, КДН принимает решения, оформляемые в виде постановлений. Исключения составляют решения о допуске или недопуске к различным видам деятельности в сфере образования, воспитания и иных сферах с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за совершение преступлений.
Решения о применении в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) мер воздействия принимаются постановлениями муниципальных комиссий. При вынесении постановления о применении меры воздействия к несовершеннолетнему за совершение правонарушения муниципальная комиссия решает вопрос о целесообразности проведения с ним, его родителями (законными представителями) профилактической работы.
В постановлении среди прочего указываются меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики (подробнее см. комментарий к ст. 11).
Указание на постановления прокурора в комментируемой статье во многом было обусловлено полномочиями прокурора в соответствии со ст. 37 УПК по осуществлению производства по уголовным делам, прекращению уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
Федеральным законом от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ ст. 37 УПК была изложена в новой редакции, в соответствии с которой прокурор утратил данные полномочия.
Комментируемая статья не была приведена в соответствие с действующим уголовно-процессуальным законом. Согласно действующей редакции ст. 37 УПК в полномочия прокурора входит:
- отмена незаконных или необоснованных постановлений нижестоящего прокурора, а также незаконных или необоснованных постановлений органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя;
- утверждение постановления дознавателя о прекращении производства по уголовному делу.
Такие постановления прокурора все же не могут являться основанием для осуществления индивидуальной профилактической работы.
Обратимся к полномочиям прокурора в части вынесения им постановлений, определенным ФЗ "О прокуратуре". Согласно ст. 25 прокурор, исходя из характера нарушения закона должностным лицом, выносит мотивированное постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. В силу положений п. 2 ст. 33 и ст. 34 прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить своим постановлением каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутого задержанию, предварительному заключению или помещенного в судебно-психиатрическое учреждение.
Постановления и требования прокурора относительно исполнения установленных законом порядка и условий содержания задержанных, заключенных под стражу, осужденных, лиц, подвергнутых мерам принудительного характера либо помещенных в судебно-психиатрические учреждения, подлежат обязательному исполнению администрацией, а также органами, исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.
По смыслу комментируемого Закона названные выше постановления прокурора можно рассматривать в качестве юридических оснований для проведения индивидуальной профилактической работы лишь условно.
Постановления руководителя следственного органа, следователя, органа дознания являются основанием для проведения индивидуальной профилактической работы в следующих случаях:
- избрание меры пресечения в отношении несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых;
- прекращение уголовного дела и уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего по нереабилитирующим основаниям;
- отказ в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, в связи с отсутствием в деянии состава преступления (недостижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное преступление);
- задержание родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего.
Полномочия руководителя следственного органа, следователя, органа дознания по вынесению названных постановлений определены ст. ст. 38, 39, 41 УПК. В ряду названных лиц в силу рассогласованности комментируемого Закона с уголовно-процессуальным законодательством не названы:
- дознаватель, который в силу ст. 41 УПК наделяется начальником органа дознания полномочиями органа дознания и уполномочен самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения;
- начальник подразделения дознания, который в соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК вправе возбудить уголовное дело, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя.
В комментируемой норме названо еще одно должностное лицо, постановления которого являются основанием для проведения индивидуальной профилактической работы, - начальник органа внутренних дел. Им могут выноситься постановления о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.
В силу п. 4 ст. 22 комментируемого Закона несовершеннолетние могут быть помещены в ЦВСНП на срок не более 48 часов на основании постановления руководителя органов внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, замещающих должности, перечень которых утверждается Министром внутренних дел РФ.
Исходя из приведенной нормы полномочиями по вынесению постановлений, являющихся основанием для проведения с несовершеннолетними индивидуальной профилактической работы, наделены иные лица, замещающие должности сотрудников органов внутренних дел. Здесь налицо внутренняя несогласованность норм комментируемого Закона: ст. 6 и п. 4 ст. 22.
Перечень должностей сотрудников органов внутренних дел, уполномоченных выносить постановление о помещении несовершеннолетних на срок до 48 часов в ЦВСНП, утвержден Приказом МВД от 9 апреля 2013 г. N 198. В этот перечень на районном уровне входят:
- начальники управления МВД, их заместители;
- начальники отделов МВД, их заместители;
- заместители начальника полиции;
- начальники отделений МВД, их заместители;
- начальники дежурной части, смены, заместители начальника дежурной части;
- старшие оперативные дежурные, оперативные дежурные;
Категории несовершеннолетних, которые могут быть помещены в ЦВСНП, определены п. 2 ст. 22 комментируемого Закона.
Начальник органа внутренних дел, осуществляя функции начальника органа дознания, в силу положений ст. 40.2 УПК не наделен полномочиями осуществлять производство по уголовным делам, прекращать производство по уголовному делу или уголовное преследование и выносить соответствующие постановления.
Иные полномочия начальника органа внутренних дел определены Типовым положением об отделе (отделении, пункте) полиции территориального органа МВД на районном уровне, утв. Приказом МВД от 1 сентября 2017 г. N 690. Названным нормативным правовым актом полномочия по вынесению иных постановлений, которые бы являлись основанием для проведения индивидуальной профилактической работы, не определены.
4) Документы, определенные комментируемым Законом как основания помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Учреждения системы профилактики правонарушений - это учреждения, осуществляющие отдельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создаваемые в соответствии с п. 2 ст. 4 комментируемого Закона в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (см. комментарий к ст. 4).
Общим основанием помещения несовершеннолетних в учреждения социального обслуживания является заявление самого несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей. В случае если такое заявление подают родители ребенка или иные законные представители, согласно ст. 57 СК должно быть учтено мнение ребенка, достигшего возраста 10 лет. Нормативными правовыми актами субъектов РФ, уставами и положениями об учреждениях социального обслуживания могут устанавливаться и иные документы в качестве оснований для оказания ими социальной помощи.
Основания приема в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, определены п. 3 ст. 13 комментируемого Закона (подробнее см. комментарий к ст. 13).
Помещение несовершеннолетних в организации для детей-сирот регламентировано Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481. Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот на основании акта органа опеки и попечительства.
Согласно п. 2 ст. 155.1 СК дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста. Для этого законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях заключения соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот. Порядок обращения, документы, которые должны быть предоставлены, определены в п. п. 13 - 15 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481.
Основания помещения несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа определены ст. 15 комментируемого Закона. Для помещения несовершеннолетнего в СУВУОТ необходимо:
- постановление КДН;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- согласие родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;
- согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет <35>.
--------------------------------
<35> См.: Правила приема граждан, утв. приказом директора Абаканского специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа от 17 сентября 2018 г. N 157а-П. URL: http://spec-pu19.ru/index.php/dokumenty (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Несколько иной перечень документов предусмотрен для помещения несовершеннолетних в СУВУЗТ:
- постановление судьи - в отношении лиц, которые не подлежат уголовной ответственности;
- приговор суда - в отношении лиц, которые осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобождены судом от наказания (подробнее см. комментарий к ст. 15).
Социально-реабилитационные центры для подростков и молодежи, центры социально-психологической помощи молодежи, центры профессиональной ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и иные учреждения органов по делам молодежи оказывают помощь несовершеннолетним на основании заявления самого несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей с учетом мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет.
Если основания помещения несовершеннолетнего в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, органов управления социальной защитой населения достаточно подробно регламентированы ст. 13 комментируемого Закона, то с помещением детей в медицинские организации все не так однозначно. Детальный порядок помещения несовершеннолетних в организации для детей-сирот, к которым относятся и дома ребенка, подведомственные органам здравоохранения, регламентирован вышеназванным Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481.
В случае выявления безнадзорного и беспризорного ребенка в возрасте до 4 лет (в том числе оставшегося без попечения родителей или законных представителей; заблудившегося или подкинутого; проживающего в семье, находящейся в социально опасном положении, и (или) находящегося в социально опасном положении) не всегда имеется возможность составления акта органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот, особенно когда речь идет о ночном времени.
Чаще всего таких детей выявляют сотрудники ПДН ОВД. В подп. 3 п. 1 ст. 21 комментируемого Закона речь идет об осуществлении сотрудниками ПДН ОВД в пределах своей компетенции мер по выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, их направлении в установленном порядке в соответствующие органы или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних либо в иные учреждения.
Основания для принятия решений о направлении несовершеннолетнего в медицинскую организацию сотрудниками органов внутренних дел комментируемым Законом не определены. Отчасти данный пробел восполнен на уровне ведомственных нормативных правовых актов. Так, Приказом Минздрава и МВД от 20 августа 2003 г. N 414/633 "О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел" утверждена форма акта выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего, порядок межведомственного взаимодействия в указанных случаях.
На необходимость применения такой практики указывает и Примерный порядок межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних <36>. Согласно подп. 3 п. 8.2 названного документа при невозможности передачи ребенка (детей) родителям (одному из них) или другим лицам, на попечении которых он находится, сотрудник полиции доставляет безнадзорного и беспризорного ребенка (детей) в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскую организацию и в случае необходимости вызывает сотрудников органов здравоохранения.
--------------------------------
<36> См.: письмо Министерства образования и науки РФ от 27 августа 2018 г. N 07 5310 "О направлении Примерного порядка".

Вместе с тем в ряде случаев практика идет по пути применения норм п. 5 ч. 3 ст. 13 комментируемого Закона по аналогии, когда необходимо помещение ребенка в медицинскую организацию.
Пример: решением Бородинского городского суда признано законным помещение ребенка в специализированный дом ребенка на основании п. 5 ч. 3 ст. 13 комментируемого Закона в соответствии с актом о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, составленным инспектором подразделения по делам несовершеннолетних территориального подразделения МВД (см. решение Бородинского городского суда Красноярского края от 2 октября 2014 г. по делу N 2-469/2014).
Более сложная ситуация возникает при отобрании у родителей или иных законных представителей ребенка, находящегося в ситуации, угрожающей его жизни или здоровью, когда такой ребенок обнаружен сотрудниками органов внутренних дел, которые не обладают полномочиями по отобранию детей.
Как справедливо отмечается в специальной литературе, при выявлении сотрудником полиции несовершеннолетнего, жизни или здоровью которого угрожает опасность, вызывается специалист опеки и попечительства, который при подтверждении факта осуществляет процедуру отобрания. Сложности возникают в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни и в иных случаях, когда специалист органа опеки и попечительства не может прибыть <37>. В таких ситуациях оснований для отобрания ребенка у сотрудника полиции нет. Вместе с тем, если жизни или здоровью несовершеннолетнего угрожает опасность, действия сотрудника полиции по передаче такого ребенка в специализированное учреждение для оказания ему помощи в полной мере будут соответствовать положениям уголовно-правового института крайней необходимости.
--------------------------------
<37> См. подробнее: Порядок действий сотрудников полиции при обнаружении несовершеннолетних в обстановке, угрожающей их жизни и здоровью / Рыдченко К.Д. и др.: методические рекомендации. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2017. С. 55 - 60.

Основаниями для помещения несовершеннолетних в учреждения уголовно-исполнительной системы являются правоприменительные акты уголовного судопроизводства.
Несовершеннолетний помещается в следственный изолятор на основании норм уголовно-процессуального законодательства (ст. 108 УПК). Согласно п. 6 Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом Минюста от 14 октября 2005 г. N 189, основанием для приема в следственный изолятор подозреваемого или обвиняемого является судебное решение об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу, вынесенное в порядке, установленном УПК. В отношении лиц, к которым применялось задержание, к судебному решению об избрании меры пресечения должен быть представлен протокол задержания подозреваемого в совершении преступления.
Согласно п. 4 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. Приказом Минюста от 16 декабря 2016 г. N 295, основанием для приема в исправительное учреждение является вступивший в законную силу обвинительный приговор либо изменяющее его определение или постановление суда, вынесенное в порядке, установленном УПК.
5) Заключение, утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений. Порядок вынесения таких заключений, их форма и предъявляемые к ним требования устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов профилактики.
Указанные заключения являются основанием для постановки несовершеннолетних правонарушителей, их родителей или иных законных представителей на профилактический учет в подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН).
Согласно п. 42 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845, сотрудники по делам несовершеннолетних ставят на профилактический учет определенные законом категории несовершеннолетних правонарушителей, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних на основании заключения о постановке соответствующих субъектов на профилактический учет в ПДН.
Заключение, утвержденное начальником территориального органа МВД, составленное по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений, содержащих признаки противоправных деяний, может быть основанием для признания группы несовершеннолетних группой антиобщественной направленности и проведения в отношении ее участников индивидуальной профилактической работы (п. 94 Инструкции, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845).
В ПДН ОВД заключение составляется по результатам проведенной проверки:
- информации, полученной при проведении оперативно-профилактических мероприятий, операций;
- информации, полученной при рассмотрении материалов в отношении несовершеннолетних на заседаниях КДН, а также при изучении сообщений органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- жалоб, сообщений, заявлений граждан, сообщений средств массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетей;
- материалов книги учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях территориального органа МВД, книги учета лиц, доставленных в дежурную часть территориального органа МВД, журнала учета несовершеннолетних, доставленных в территориальный орган МВД;
- письменных сообщений (рапортов, сообщений, карточек, отдельных поручений, представлений) сотрудников территориальных органов МВД;
- информации, полученной при проведении индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД;
- информации, полученной при работе на обслуживаемой территории;
- информации, полученной в рамках обеспечения охраны общественного порядка при проведении культурно-массовых, спортивных и общественно-политических мероприятий.
Результатом проведения проверок по фактам совершения преступлений несовершеннолетними также является заключение, которое утверждается начальником территориального органа МВД <38>.
--------------------------------
<38> См.: Примерный порядок проведения проверок по фактам совершения преступлений несовершеннолетними (приложение N 2 к Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845).

Заключение по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений или других сообщений в соответствии с комментируемой нормой утверждается руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Здесь можно обнаружить противоречие между нормами комментируемого Закона и положениями Инструкции, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845. В частности, в п. п. 2 и 2.1 примечаний к приложениям N 4 и 5 Инструкции указывается, что заключение о постановке на профилактический учет может утверждаться заместителем начальника территориального органа МВД.
Такая рассогласованность норм нередко приводит к признанию судами действий должностных лиц сотрудников ПДН ОВД незаконными в связи с постановкой на индивидуальный профилактический учет несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей.
Пример: Апелляционным определением СК по административным делам Верховного суда Удмуртской Республики от 24 мая 2017 г. по делу N 33а-2350/2017 признаны незаконными действия должностных лиц ОДН межмуниципального отдела МВД "Воткинский" в связи с постановкой на индивидуальный профилактический учет несовершеннолетнего Ш. В данном случае был нарушен п. 5 ст. 6 комментируемого Закона, так как заключение о постановке несовершеннолетнего Ш. на учет в ПДН ОВД и заведении на него учетно-профилактической карточки было утверждено временно исполняющим обязанности заместителя начальника полиции межмуниципального отдела МВД России "Воткинский".
Согласно Методическим рекомендациям по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением <39> решение руководителя образовательной организации либо решение коллегиального органа управления образовательной организации, согласованное ее руководителем, по вопросу организации индивидуальной профилактической работы с лицами, которые не указаны в п. 1 ст. 5 комментируемого Закона, а также постановки на учет оформляется в форме заключения.
--------------------------------
<39> См.: письмо Минобрнауки от 28 апреля 2016 г. N АК-923/07.

На основании указанного заключения, утвержденного руководителем образовательной организации, на учет могут быть поставлены следующие категории несовершеннолетних:
- не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин, неуспевающие по учебным предметам;
- участвующие в деятельности неформальных объединений и организаций антиобщественной направленности;
- допускающие неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- иные.
Во многих школах существуют локальные нормативные акты в виде положений о постановке учащихся на внутришкольный учет <40>, в которых перечисляются основания для постановки на него обучающихся в конкретной организации.
--------------------------------
<40> См.: Аналитический обзор "Дети в конфликте с законом". URL: http://www.rostoblsud.ru (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Статья 7. Сроки проведения индивидуальной профилактической работы

Комментарий к статье 7

1. Комментируемая статья содержит общие принципы и основания определения периода времени, необходимого для работы с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями.
Непосредственно сроки проведения индивидуальной профилактической работы определены специальными нормами законодательства, которые регламентирует применение конкретных мер индивидуального профилактического воздействия: как комментируемого Закона, так и иных законодательных актов (УК, УИК и др.).
Наиболее строго законом определены сроки помещения и содержания подростков в учреждениях социальной изоляции: СУВУЗТ, ЦВСНП, воспитательных колониях.
В отдельных случаях, когда проведение индивидуальной профилактической работы потенциально не связано с существенным ограничением прав несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, ее сроки однозначно законом не определяются и отдаются законодателем на откуп правоприменителя.
2. В комментируемой статье законодатель определяет несколько групп сроков проведения индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних. Рассмотрим их подробнее.
2.1. Сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, включают в себя период времени, в течение которого несовершеннолетний гражданин нуждается в оказании социальной и иной помощи. Под иной помощью следует понимать помощь юридическую, педагогическую, психологическую, медицинскую (данный перечень не является исчерпывающим).
Социальная помощь оказывается несовершеннолетним и их семьям при наличии оснований, предусмотренных ст. ст. 14 - 15 ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан", в виде социальных услуг. Для предоставления социальной услуги разрабатывается и утверждается ее стандарт, который помимо прочего включает в себя сроки предоставления социальной услуги (ст. 27 указанного Закона).
Социальная помощь может оказываться постоянно, периодически и разово. Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям на срок, определенный индивидуальной программой (ст. 19). Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг (ст. 21).
Социальные услуги отдельным категориям несовершеннолетних (дети-инвалиды) оказываются в соответствии с ФЗ "О государственной социальной помощи". Согласно ст. 6.3 указанного Закона государственная социальная помощь оказывается в виде предоставления гражданам набора социальных услуг в течение календарного года.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от 3 месяцев до 1 года исходя из содержания программы социальной адаптации. Данный срок может быть продлен органом социальной защиты населения по основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта РФ.
К срокам, необходимым для оказания социальной и иной помощи несовершеннолетним, следует относить и сроки содержания несовершеннолетних в учреждениях социального обслуживания и специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (см. комментарий к ст. ст. 12 и 13). Обычно несовершеннолетние обслуживаются в подобных учреждениях в течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации.
Иные виды помощи оказываются несовершеннолетним в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения в соответствующей сфере. Например, порядок и сроки оказания медицинской помощи устанавливаются ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан", а также подзаконными нормативными правовыми актами органов управления здравоохранением <41>.
--------------------------------
<41> См., напр.: Приказ Минздрава РФ от 14 июля 2003 г. N 307 "О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним".

Различные виды помощи несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям оказывают организации для детей-сирот. Согласно п. 3 ст. 14 комментируемого Закона они принимают на срок, как правило, не более 1 года для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей, если указанные несовершеннолетние проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных переселенцев.
2.2. Следующую группу сроков образуют сроки устранения причин и условий, способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или антиобщественным действиям несовершеннолетних.
Пункт 3 ст. 11 комментируемого Закона предусматривает, что в постановлении КДН указываются выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер <42>.
--------------------------------
<42> См.: Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы, направленные письмом Минобрнауки от 1 декабря 2015 г. N ВК-2969/07 (п. 4).

К этой же группе можно отнести сроки содержания несовершеннолетних в СУВУЗТ (см. комментарий к ст. 15). Допускается досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ в случае, если по заключению психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия.
Также сюда относятся и сроки ведения учетно-профилактических карточек и учетно-профилактических дел на несовершеннолетних в ПДН ОВД. Их ведение прекращается, а несовершеннолетние снимаются с профилактического учета в случаях исправления, снятия с учета в медицинских организациях лиц, состоящих на профилактическом учете (п. 62 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845).
2.3. Индивидуальная профилактическая работа ограничена периодом достижения несовершеннолетними возраста 18 лет.
Достижение указанного возраста несовершеннолетним является основанием для его снятия с профилактического учета в органах внутренних дел, прекращения пребывания в специализированных учреждениях для несовершеннолетних различного типа, принятия иных мер индивидуального профилактического воздействия.
Согласно п. 7 ст. 15 комментируемого Закона несовершеннолетний может быть направлен в СУВУЗТ до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года. Здесь же предусмотрено исключение из этого правила. Так, в случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствующих образовательных программ или завершения профессионального обучения продление срока пребывания его в СУВУЗТ по истечении срока, установленного судом, либо по достижении несовершеннолетним возраста 18 лет осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения только на основании ходатайства несовершеннолетнего.
Близкая по содержанию норма содержится в ст. 139 УИК. Она предусматривает, что в целях закрепления результатов исправления, завершения среднего общего образования или профессионального обучения осужденные, достигшие возраста 18 лет, могут быть оставлены в воспитательной колонии до окончания срока наказания, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет.
2.4. Еще один тип сроков определяется периодом до наступления обстоятельств, предусмотренных законодательством РФ, которые выступают в качестве основания для прекращения или продления индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего.
Так, согласно п. 6 ст. 22 комментируемого Закона несовершеннолетние могут находиться в ЦВСНП в течение времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток. Срок их пребывания в названных центрах прекращается с момента их устройства в семью или специализированное учреждение (см. комментарий к ст. 22).
Существует ряд иных обстоятельств, которые влекут за собой прекращение индивидуальной профилактической работы, хотя прямо и не предусмотрены законодательством:
- смерть лица;
- выезд на постоянное место жительства за границу;
- невменяемость;
- другие события и действия, объективно препятствующие проведению индивидуальной профилактической работы с конкретным лицом.

Статья 8. Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа

Комментарий к статье 8

1. Применение мер индивидуального профилактического воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в контексте положений комментируемого Закона часто связано с ограничением прав и свобод человека и гражданина, применением принудительных мер воздействия. Поэтому отдельное внимание законодатель уделяет вопросам соблюдения прав лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа.
Пункт 1 комментируемой статьи ориентирует правоприменителя на обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, которые закреплены нормами отечественного и международного права.
1.1. Конституция устанавливает широкий перечень прав и свобод человека и гражданина, гарантий их реализации, в том числе согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Назовем те из них, которые имеют наибольшее значение в контексте комментируемого Закона:
- равенство всех перед законом и судом (ст. 19);
- право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 22);
- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23);
- право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 33);
- гарантии социального обеспечения по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (ст. 39);
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41);
- право на образование (ст. 43);
- гарантии судебной защиты прав и свобод человека и гражданина (ст. 46);
- право на получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, предусмотренных законом, оказание ее бесплатно (ст. 48).
1.2. Конвенция ООН о правах ребенка предусматривает, что ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе. Данной Конвенцией устанавливается широкий перечень прав ребенка и специальный международно-правовой режим их охраны.
Нормы комментируемого Закона своим источником имеют широкий спектр иных международных нормативных правовых актов, закрепляющих права и свободы человека и гражданина, в том числе в рассматриваемой нами сфере (см. комментарий к ст. 3). Например, ст. 8 Пекинских правил закрепляет право несовершеннолетнего на конфиденциальность, которое должно уважаться на всех этапах, чтобы избежать причинения ей или ему вреда из-за ненужной гласности или из-за ущерба репутации.
Положения международных нормативных правовых актов, закрепляющие права и свободы несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, должны учитываться правоприменителем безотносительно их указания в комментируемом Законе.
1.3. Значительное количество специальных норм, посвященных правам и свободам несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, гарантиям реализации этих прав и свобод, закреплено в комментируемом Законе. Это не только положения комментируемой статьи, но и нормы ст. ст. 5 - 7, 8 - 10 и ряд других положений.
Права и свободы гарантированы несовершеннолетним и иными актами федерального законодательства. Среди них следует назвать положения гражданского и семейного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.
Особое значение для обеспечения и реализации прав несовершеннолетних имеют нормы следующих законов:
- ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка";
- ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- ФЗ "Об образовании" и ряда других (см. комментарий к ст. 3).
1.4. Положения, посвященные защите прав несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, находят отражение в нормативных правовых актах субъектов РФ. В качестве примера можно привести:
- Закон Воронежской области от 28 декабря 2007 г. N 163-ОЗ "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Воронежской области";
- Закон города Москвы от 14 апреля 2010 г. N 12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве".
Для реализации регионального законодательства в данной сфере принимаются подзаконные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ. К примеру, можно назвать Постановление Правительства Красноярского края от 13 марта 2018 г. N 84-п "Об утверждении Порядка и норм обеспечения за счет средств краевого бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних, находящихся в краевых или муниципальных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и признании утратившими силу постановлений Совета администрации Красноярского края, Правительства Красноярского края".
2. Пунктом 2 комментируемой статьи определяется дополнительный перечень прав несовершеннолетних, находящихся:
- в СУВУОТ и СУВУЗТ;
- в ЦВСНП;
- в учреждениях социального обслуживания;
- в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- в организациях для детей-сирот.
2.1. Право на уведомление родителей или иных законных представителей о помещении несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Содержание этого права раскрывается законодателем через корреспондирующую с ним обязанность должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направлять информацию законным представителям несовершеннолетнего (см. комментарий к п. 5 ст. 13).
При наличии сведений о месте жительства или месте пребывания родителей или иных законных представителей информация о помещении несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики должна быть направлена им в течение 12 часов.
При отсутствии сведений о родителях или иных законных представителях уведомление в течение 3 суток с момента помещения несовершеннолетнего направляется в орган опеки и попечительства по его последнему месту жительства.
2.2. Право на получение информации о целях своего пребывания в учреждении системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правах и об обязанностях, основных правилах, регулирующих внутренний распорядок в данном учреждении.
Несовершеннолетний должен быть ознакомлен со следующей информацией:
- цель его помещения в соответствующее учреждение;
- его права и способы их осуществления;
- обязанности, возложенные на него в связи с помещением в учреждение;
- внутренний распорядок для воспитанников учреждения <43>.
--------------------------------
<43> См., например, Правила внутреннего распорядка для воспитанников в ГКУ "Социальный приют для детей и подростков "Ялкын" в Бугульминском муниципальном районе", утв. директором приюта 16 ноября 2016 г. URL: http://sobes.tatarstan.ru/rus/pravila-vnutrennego-rasporyadka-1527137.htm (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

2.3. Право на обжалование решений, принятых работниками органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в вышестоящие органы указанной системы, органы прокуратуры и суд.
Данное право основано на положениях ст. ст. 33 и 46 Конституции. Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования споров (п. 1 ст. 218 КАС).
2.3.1. Внесудебный (административный) порядок обжалования действий (бездействия) работников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних регламентируется:
- ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ";
- ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (ст. 11.2);
- ФЗ "О прокуратуре" (ст. 10).
Несовершеннолетние могут реализовать защиту своих прав через законных представителей, а также путем личного обращения с устным или письменным заявлением к представителям вышестоящих органов и органов прокуратуры, общественности, которые осуществляют ведомственный (общественный) контроль и прокурорский надзор за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (см. комментарий к ст. 10).
2.3.2. Порядок обжалования решений, принятых работниками органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в суд определен гл. 22 КАС.
Согласно п. п. 2, 3 ст. 5 КАС способность своими действиями осуществлять процессуальные права, в том числе поручать ведение административного дела представителю, и исполнять процессуальные обязанности в административном судопроизводстве (административная процессуальная дееспособность) принадлежит несовершеннолетним гражданам в возрасте от 16 до 18 лет.
Права, свободы и законные интересы граждан, которые не достигли возраста 18 лет, защищают в судебном процессе их законные представители. В случае необходимости суд может привлечь этих граждан к участию в рассмотрении административного дела.
2.4. Право на гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение.
Это право не является специальным, а вытекает из общеправового статуса человека и гражданина. Ему корреспондирует обязанность государственных органов и организаций по недопущению причинения физических страданий или унижения достоинства личности.
Статья 37 Конвенции о правах ребенка предусматривает, что ни один ребенок не может быть подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Каждый лишенный свободы ребенок должен пользоваться гуманным обращением и уважением неотъемлемого достоинства его личности с учетом потребностей лиц его возраста.
2.5. Право на поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без ограничения их количества.
Несовершеннолетний, находящийся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, имеет право на общение в указанных выше формах с родителями или иными законными представителями, дедушками, бабушками, братьями, сестрами и другими родственниками.
В соответствии с прямым указанием комментируемого Закона не допускается ограничение количества телефонных переговоров и свиданий воспитанников соответствующих учреждений с членами семьи.
Механизм реализации рассматриваемого права на практике определяется локальными нормативными правовыми актами учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, содержание которых порой не в полной мере соответствует положениям комментируемого Закона, создавая возможности для злоупотреблений со стороны должностных лиц.
Сложные ситуации объективно возникают в деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа и ЦВСНП. Здесь на чаше весов, с одной стороны, обеспечение распорядка дня в учреждении, поддержание порядка и дисциплины, а с другой, - гарантированное комментируемым Законом право ребенка на неограниченное количество свиданий и телефонных переговоров с родственниками.
Пример: согласно Правилам посещения воспитанниц родителями (законными представителями) и другими лицами в ФГБПОУ "Ишимбайское СУВУЗТ", утв. директором 6 сентября 2016 г. <44>, посещение воспитанниц родителями (законными представителями), родственниками и другими лицами допускается с разрешения директора учреждения (ответственного дежурного по учреждению). Свидания проводятся, как правило, в выходные и праздничные дни.
--------------------------------
<44> URL: http://www.spetspu.ru/index/lokalnye_akty/0-133 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Неясны основания выдачи директором учреждения такого разрешения. Период свиданий практически ограничивается выходными и праздничными днями. Также неясно, о каких "других лицах" помимо родителей (законных представителей), родственников идет речь в указанных правилах.
Неоднозначное содержание имеют и нормы локальных нормативных правовых актов некоторых учреждений, которые регламентируют реализацию права несовершеннолетних воспитанников на поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров.
Пример: согласно Положению о телефонных переговорах воспитанников казенного специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения Воронежской области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением "Аннинская специальная общеобразовательная школа", утв. приказом директора от 16 июня 2018 г. N 217 <45>, телефонные переговоры организуются таким образом, чтобы исключить возможность негативного влияния внешней среды на воспитанников, дезорганизации жизни воспитанника и деятельности школы. Вся информация телефонных переговоров должна быть доступной для должностного лица, организующего переговоры; телефонные переговоры организуются во время личного времени учащихся согласно распорядку дня, но не позднее 21.00. Организует телефонные переговоры дежурный администратор со стационарного телефона, установленного на КПП, согласно утвержденному директором школы графику звонков. Воспитанники могут использовать право на телефонные переговоры вне графика в случаях: поздравления членов семьи (законных представителей), уточнения времени приезда членов семьи либо отправки посылки в школу, личного разрешения директора школы или его заместителей.
--------------------------------
<45> URL: https://speczshkola.nubex.ru/sveden/document/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Фактически указанными нормами ограничивается количество телефонных переговоров. Далеко неоднозначным с точки зрения соответствия комментируемой норме выглядит и положение о доступности всей информации телефонных переговоров для должностного лица, их организующего.
Как мы видим, комментируемая норма интерпретируется локальными нормативными правовыми актами отдельных учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как право администрации самих учреждений предоставлять или не предоставлять возможность осуществления телефонных переговоров и свиданий воспитанникам с членами семьи.
Отсутствие подзаконного нормативного правового регулирования реализации права подростков, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий создает не только сложности правоприменителю в обеспечении этого права воспитанника, но и угрозу возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц.
2.6. Право на получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и телеграмм без ограничения их количества. Механизм реализации данного права аналогичен предыдущему и закреплен локальными нормативными правовыми актами соответствующих учреждений.
Пример: в соответствии с Правилами внутреннего распорядка для воспитанников в ГКУ "Социальный приют для детей и подростков "Ялкын" в Бугульминском муниципальном районе", утв. директором приюта 16 ноября 2016 г. <46>, воспитанники имеют право на получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и телеграмм без ограничения их количества. Здесь же определяется и Перечень продуктов, разрешенных для передачи воспитанникам во время посещения их родителями (лицами, их заменяющими), родственниками, друзьями (фрукты, конфеты, печенье, вафли, пряники, сок). Продукты (кроме фруктов) должны находиться в заводской упаковке с отметкой о сроке годности. Продукты питания с истекшим сроком годности не принимаются.
--------------------------------
<46> URL: http://sobes.tatarstan.ru/rus/pravila-vnutrennego-rasporyadka-1527137.htm (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

2.7. Право на обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем по установленным нормам.
Нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 18 лет, находящихся в федеральных учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, утверждены Приказом Минпросвещения от 13 ноября 2018 г. N 203.
Аналогичные нормы для несовершеннолетних и лиц, достигших возраста 18 лет, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов РФ или муниципальных образований, утверждаются законами субъектов РФ и (или) нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ. Финансирование осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ. В качестве примера можно привести Постановление администрации Приморского края от 31 июля 2017 г. N 310-па "Об обеспечении бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием отдельных категорий лиц".
2.8. Право на обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, а также иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи в соответствии с законом.
Пекинские правила (п. п. 7.1, 15.1), Конвенция ООН о правах ребенка (п. 2 ст. 40), Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 1990 г. (п. 18), устанавливают, что несовершеннолетний имеет право быть представленным адвокатом.
Согласно п. 2 ст. 48 Конституции каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения.
Общий механизм реализации права на обеспечение бесплатной юридической помощью закреплен Федеральным законом от 21 ноября 2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в РФ".
Согласно ст. 20 указанного Закона к категориям граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, отнесены несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также их законные представители и представители (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве).
Право несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) на получение квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве в российском законодательстве обеспечивается в рамках уголовно-процессуальных гарантий:
- использование несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, находящимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, помощи защитника бесплатно (п. 4 ст. 16 УПК);
- обязательное участие защитника в случаях, если подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним (п. 2 ч. 1 ст. 51 УПК).
3. В п. 3 комментируемой статьи речь идет о правах несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях и об организации работы по их исправлению.
Об организации работы по исправлению несовершеннолетних в учреждениях уголовно-исполнительной системы см. комментарий к ст. 23.1.
Правовой статус несовершеннолетних в рассматриваемой сфере определяется не нормами комментируемого Закона, а уголовно-исполнительным законодательством.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы содержатся:
1) несовершеннолетние, осужденные приговором суда к лишению свободы;
2) несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
3.1. Несовершеннолетние отбывают наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях.
Основные права осужденных, которые в том числе распространяются и на несовершеннолетних, закреплены ст. 12 УИК, к ним относятся права: на получение информации о своих правах и обязанностях, на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего наказания, на подачу предложений, заявлений и жалоб, переписку, охрану здоровья, услуги адвоката и др.
Уровень удовлетворения правовых притязаний воспитанников колоний увязан законодателем с условиями отбытия ими наказания (ст. 133 УИК): выделяются обычные, облегченные, льготные и строгие условия. От этого зависит место жительства несовершеннолетних, количество разрешенных им свиданий, размер денежных средств, которые им разрешено ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости.
За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и учебе, активное участие в воспитательных мероприятиях законом предусмотрены поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в воспитательных колониях (ст. 134 УИК):
- предоставление права посещения культурно-зрелищных и спортивных мероприятий за пределами воспитательной колонии в сопровождении сотрудников данной колонии;
- предоставление права выхода за пределы воспитательной колонии в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких родственников;
- досрочный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные.
Законом предусмотрены и иные правовые гарантии, которые предоставляются осужденным при освобождении из воспитательной колонии, в том числе права на трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной помощи (гл. 22 УИК).
3.2. В следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы содержатся несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Общий правовой статус и права подозреваемых и обвиняемых, которые содержатся под стражей, в том числе несовершеннолетних, определены ст. 6 и гл. 2 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".
Особенности содержания под стражей несовершеннолетних определены ст. 31 указанного Закона. Им предоставляются льготные условия содержания, в том числе создаются улучшенные материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания, увеличивается количество и продолжительность прогулок, создаются условия для самообразования.
Кроме этого, ст. 33 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" содержит требования раздельного содержания несовершеннолетних и взрослых подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Лишь в исключительных случаях с согласия прокурора в камерах, где содержатся несовершеннолетние, допускается содержание положительно характеризующихся взрослых, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.
3.3. На учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоят несовершеннолетние осужденные, которым назначены наказания, не связанные с лишением свободы (за исключением штрафа), а также условно осужденные в течение испытательного срока.
Права несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, регламентируются также общими положениями законодательства о семье и детстве (см. комментарий к ст. 3).
4. Ввиду указания в комментируемой статье на права несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уголовно-исполнительной системы, а также состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, в п. 4 комментируемой статьи законодателем указывается на недопустимость отрицания или умаления других прав несовершеннолетних, которые закреплены нормами международного права и российского законодательства.
В данном случае законодателем отражены положения ст. 55 Конституции, в соответствии с п. п. 2 и 3 которой в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 8.1. Применение мер взыскания в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комментарий к статье 8.1

1. Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N 111-ФЗ комментируемый Закон был дополнен ст. 8.1, регламентирующей основания и порядок применения взысканий к несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики, а именно:
1) в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры, социальные приюты, центры помощи детям);
2) в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа и центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.
Основанием для применения мер взыскания к несовершеннолетним является нарушение ими установленного порядка содержания в указанных учреждениях.
1.1. В нормативных правовых актах Правительства РФ и Минтруда, посвященных деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, не содержится правовых норм, накладывающих на их воспитанников запреты и ограничения, нарушение которых может повлечь за собой применение мер взыскания. Такие нормы отсутствуют в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896 "Об утверждении примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации" и в Постановлении Минтруда от 29 марта 2002 г. N 25 "Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации". Нет таких норм и в актах органов государственной власти субъектов РФ.
Порядок содержания несовершеннолетних в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, установлен локальными нормативными правовыми актами самих учреждений, например:
- Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг в государственном казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края "Абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", утв. директором учреждения 5 сентября 2016 г. <47>;
--------------------------------
<47> URL: http://abinskiy-srcn.ru/docs/trud2.pdf (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

- Правила внутреннего распорядка воспитанников ГКУСО МО "Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", утв. директором центра 1 апреля 2015 г. <48>.
--------------------------------
<48> URL: http://срцн-химки.рф/wp/wp-content/uploads/2016/11/policy1.pdf (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Данные нормативные правовые акты устанавливают ряд запретов и обязанностей для воспитанников, например:
- соблюдать установленный в социально-реабилитационном центре распорядок дня;
- выполнять законные требования работников и администрации;
- при поступлении в социально-реабилитационный центр сдать на хранение денежные средства, ценные вещи, и иные предметы;
- посещать учебные занятия в образовательных учреждениях;
- принимать участие в общественной жизни реабилитационного центра;
- не покидать самовольно территорию учреждения и территорию образовательных организаций;
- бережно относиться к имуществу центра;
- соблюдать чистоту в комнатах, местах общего пользования;
- соблюдать правила личной гигиены и санитарии и т.д.
Локальными нормативными правовыми актами устанавливаются и основания для применения мер взыскания к несовершеннолетним, содержащимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа (см. комментарий к ст. 15).
Так, Правила внутреннего распорядка для воспитанников государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа специальной общеобразовательной школы Краснодарского края для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, утв. приказом директора Спецшколы от 31 декабря 2015 г. N 258 <49>, подробно регламентируют: общие обязанности воспитанника учреждения, правила поведения воспитанника в учебных кабинетах и на самоподготовке, во время перемены, в спальном корпусе и столовой, правила соблюдения личной гигиены. Документ содержит и иные обязанности и запреты для несовершеннолетних. Приведем некоторые из них.
--------------------------------
<49> URL: http://specshkola.com/netcat_files/35/28/h_50d7ddf027a1ff91420826d549c8cf13 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Воспитанник обязан:
- соблюдать Устав Спецшколы;
- выполнять правила внутреннего распорядка, решения органа управления Спецшколы и распоряжения администрации Спецшколы;
- соблюдать Конвенцию о правах ребенка по отношению к своим сверстникам, педагогам, родителям;
- соблюдать дисциплину, вести здоровый образ жизни;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующими учебными планами и программами;
- не допускать пропуска занятий без уважительной причины;
- бережно относиться к окружающей среде, имуществу Спецшколы;
- являться на школьные занятия опрятно одетым, в установленной в школе форме одежды, с вычищенной обувью;
- при входе педагога, работника Спецшколы или гостя в класс вставать за партой, приветствуя его, и садиться только после разрешения педагога;
- четко и беспрекословно выполнять требования и указания сопровождающих взрослых.
Воспитаннику запрещается:
- нарушать установленный в школе распорядок дня;
- самовольно уходить из класса, спальни, мест работ, мест культурных или спортивных мероприятий и т.д. на территории учреждения или за его пределами без разрешения работников школы или из числа их сопровождающих;
- препятствовать работникам учреждения в выполнении ими служебных обязанностей;
- применять насилие или совершать иные действия, принижающие достоинство работников школы и воспитанников, и т.п.
Как видно из приведенного перечня, на воспитанников указанных учреждений возлагается целый спектр обязанностей, запретов и ограничений. Многие подобные нормы имеют оценочный характер, размытое и неконкретизированное содержание, конструируются руководителями соответствующих учреждений произвольно. Между тем их содержание затрагивает права и обязанности воспитанников учреждений системы профилактики, установленные конституционными и международными правовыми нормами, федеральным законодательством. Представляется, что регламентация порядка содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики была бы более обоснованна на уровне подзаконного нормотворчества субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
1.2. Применение взысканий к воспитанникам центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в целом также регламентировано на уровне локальных нормативных правовых актов. Однако помимо локального регулирования следует отметить нормы Инструкции по организации деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, утв. Приказом МВД от 1 сентября 2012 г. N 839 "О совершенствовании деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей".
В частности, п. 31 названной инструкции предусматривает, что в целях повышения эффективности индивидуальной профилактической работы начальниками центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел устно или в письменной форме могут применяться к несовершеннолетним меры взыскания, предусмотренные ст. 8.1 комментируемого Закона.
Вместе с тем в данном документе не идет речи об основаниях применения к воспитанникам центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел мер взыскания. Положения о центрах временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел также не вносят ясности в данный вопрос, в целом дублируя и лишь незначительно конкретизируя нормы указанной выше инструкции <50>.
--------------------------------
<50> См.: Положение о Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУМВД РФ по Красноярскому краю. URL: https://мвд.рф/upload/site27/folder_page/007/018/251/TsVSNP.pdf (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

2. Комментируемый Закон предусматривает применение к несовершеннолетним 3 видов взысканий: предупреждение, выговор, строгий выговор. Логическое толкование данного положения подразумевает применение того или иного вида взыскания в зависимости от характера допущенного несовершеннолетним нарушения установленного порядка. При выборе меры дисциплинарного взыскания должностное лицо должно оценивать:
- тяжесть дисциплинарного проступка воспитанника;
- причины и обстоятельства его совершения;
- предшествующее проступку поведение несовершеннолетнего;
- его возраст;
- психофизическое и эмоциональное состояние.
Важно учитывать мнение других воспитанников, а также коллективных органов управления специализированных учреждений системы профилактики. Следует отметить, что применительно к нарушениям несовершеннолетними установленного порядка содержания речь идет о дисциплинарных проступках, которые не образуют состава административных правонарушений и преступлений.
В соответствии с ФЗ "Об образовании" учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа относятся к образовательным организациям. В силу подведомственности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа Минобрнауки при применении мер взыскания к воспитанникам данных учреждений, установленных комментируемым Законом, следует учитывать отдельные положения Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. Приказом Минобрнауки от 15 марта 2013 г. N 185.
Отдельные нормы данного документа вполне применимы при наложении мер взысканий на воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, с учетом приоритета положений комментируемого Закона и особенностей их содержания в данных учреждениях.
В частности, Порядок, утв. Приказом Минобрнауки от 15 марта 2013 г. N 185, устанавливает следующие правила:
- за каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания;
- при выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние;
- не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни;
- до применения меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося письменное объяснение.
Однако в целом отсутствие специальных подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок наложения взысканий на несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях системы профилактики, снижает правовые гарантии для несовершеннолетних и создает трудности в применении мер взысканий. Установленные в Законе меры взысканий для несовершеннолетних носят исключительно характер морального порицания и в полной мере не способны обеспечить коррекцию поведения несовершеннолетних правонарушителей, допускающих в своем поведении значительные отклонения от нормы. Выходом из подобной ситуации видится ограничение в применении мер поощрения к лицам, имеющим дисциплинарные взыскания в виде предупреждения, выговора или строгого выговора.
Пытаясь в некоторой степени восполнить пробел, связанный с отсутствием детальной регламентации применения к воспитанникам учреждений системы профилактики мер принуждения, в отдельных случаях в локальные нормативные правовые акты включаются иные меры взысканий для несовершеннолетних.
Так, Положение о системе поощрения и взыскания к воспитанникам государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа специальной общеобразовательной школы Краснодарского края для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, утв. приказом директора Спецшколы от 31 декабря 2015 г. N 258 <51> (наименование приводится по редакции документа), предусматривает применение к воспитанникам следующих взысканий, не предусмотренных комментируемым Законом:
--------------------------------
<51> URL: http://specshkola.com/netcat_files/35/28/h_6596aacb2e772b38ca499e8617a5fa2e (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

- постановка на внутришкольный учет или контроль в рамках работы школьного Совета по профилактике;
- сообщение в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства о совершении противоправных действий;
- лишение права выходить за территорию Спецшколы в воскресные и праздничные дни, каникулярное время, в день свидания;
- снятие суммы баллов с накопительной части (в сумме от 5 и до полного аннулирования);
- временная изоляция, исключающая возможность ухода воспитанника с территории Спецшколы по собственному желанию.
Если отдельные указанные выше меры взыскания не более чем ошибочно отнесены к таковым авторами документа, то такие меры, как лишение права выходить за территорию Спецшколы в воскресные и праздничные дни, каникулярное время, в день свидания, а также временная изоляция, исключающая возможность ухода воспитанника с территории Спецшколы по собственному желанию, явно выходят за рамки, установленные законодательством.
3. Дополнительные меры взысканий комментируемым Законом установлены для воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа.
К ним относятся:
1) сообщение родителям или иным законным представителям;
2) исключение из специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа.
Первая мера предполагает сообщение в любой доступной форме родителям или иным законным представителям воспитанника, нарушающего дисциплину. Данная мера дисциплинарного воздействия применима в том случае, если родители или иные законные представители несовершеннолетнего способны оказать на него положительное воздействие и способствовать коррекции его поведения. Поэтому для эффективной реализации этой меры сотрудники соответствующих учреждений должны владеть полной информацией не только о наличии либо отсутствии у воспитанника родителей или иных законных представителей, но и об их способности влиять на поведение несовершеннолетнего.
Такая мера взыскания, как исключение из специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа, как видно из ее названия, применяется только в отношении воспитанников данных учреждений. Отталкиваясь от норм Порядка, утв. Приказом Минобрнауки от 15 марта 2013 г. N 185, следует отметить ряд особенностей применения данной меры. Отчисление несовершеннолетнего как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание воспитанника в учреждении оказывает отрицательное влияние на других воспитанников, нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное функционирование самих учреждений. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
Решение об отчислении воспитанника принимается на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения соответствующего учреждения. Для рассмотрения вопроса об отчислении администрация учебно-воспитательного учреждения открытого типа передает в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения все необходимые материалы, характеризующие воспитанника и его поведение.
4. Пункт 3 комментируемой статьи непосредственно посвящен порядку применения мер взыскания к несовершеннолетним. Отправные положения, посвященные этим вопросам, закреплены в международных нормативных правовых актах. Так, п. 67 Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, принятых 14 декабря 1990 г. Резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН, предусматривает, что ни один несовершеннолетний не должен наказываться за одно и то же дисциплинарное нарушение более одного раза.
Норма, закрепленная в данном пункте, является бланкетной и отсылает правоприменителя к локальным нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как правило, это положения, инструкции или правила, закрепляющие внутренний распорядок в учреждениях системы профилактики, права и обязанности воспитанников, запреты и ограничения, применяемые к ним <52>. Вместе с тем анализ содержания локальных нормативных правовых актов учреждений системы профилактики, посвященных вопросам внутреннего порядка и дисциплины, не позволяет говорить о полной и последовательной регламентации соответствующих отношений.
--------------------------------
<52> См., напр.: Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг в ГКУ СО Краснодарского края "Абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних". URL: http://abinskiy-srcn.ru/docs/trud2.pdf (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Отдельно следует сказать о порядке применения взысканий к воспитанникам учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, помимо уже отмеченных ранее положений, предусматривает, что до применения меры дисциплинарного взыскания от обучающегося должно быть затребовано письменное объяснение. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения.
Комплексно оценивая имеющийся нормативный материал, посвященный порядку применения к содержащимся в учреждениях системы профилактики несовершеннолетним мер взыскания, можно резюмировать наличие ряда общих правил:
1) прежде чем применять к несовершеннолетнему взыскание, от него следует получить объяснение, содержащее причины и обстоятельства произошедшего. Отказ несовершеннолетнего от дачи объяснения не служит препятствием для применения взыскания и должен быть подтвержден соответствующим актом;
2) мера взыскания применяется к несовершеннолетнему в зависимости от обстоятельств произошедшего, характера совершенного несовершеннолетним проступка, его тяжести, роли несовершеннолетнего в его совершении, повторности. Следует учитывать возраст, психофизическое и эмоциональное состояние несовершеннолетнего, его поведение после совершения проступка (раскаяние, принесение извинений и т.п.), а также мнение других воспитанников, коллективных органов управления учреждениях системы профилактики. Оценивается способность той или иной меры взыскания оказать эффективное воздействие на воспитанника;
3) взыскание применяется в срок не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения;
4) за один проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание;
5) предупреждение может быть вынесено как в устной, так и в письменной форме. Выговор и строгий выговор выносятся только в письменной форме. Взыскания, выносимые в письменной форме, объявляются приказом руководителя учреждения и заносятся в личное дело воспитанника.
5. Пункт 4 комментируемой статьи закрепляет перечень гарантий для несовершеннолетних при применении к ним взысканий. Эти гарантии вытекают из положений:
- Конституции РФ;
- Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.;
- Конвенции о правах ребенка;
- Пекинских правил;
- Руководящих принципов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития и нового международного экономического порядка (приложение к Миланскому плану действий, принятому на седьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, от 6 сентября 1985 г.);
- Руководящих принципов ООН для предупреждения преступности среди несовершеннолетних от 14 декабря 1990 г. (Эр-Риядские руководящие принципы);
- Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, принятых 14 декабря 1990 г. Резолюцией 45/113 Генеральной Ассамблеи ООН.
Также подлежат учету и другие международные нормативные правовые акты, например, Рекомендация (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы к государствам - членам ЕС относительно новых подходов к преступности несовершеннолетних и о роли ювенальной юстиции.
В частности, п. п. 66, 67 Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, непосредственно касаются гарантий для несовершеннолетних при применении к ним дисциплинарного режима. Указывается, что все дисциплинарные меры и процедуры, применяемые к несовершеннолетним, должны обеспечивать интересы безопасности и сохранения порядка и соответствовать задачам сохранения неотъемлемого достоинства несовершеннолетних и основной цели содержания в исправительном учреждении, а именно привитию чувства справедливости, самоуважения и уважения основных прав каждого человека. Все дисциплинарные меры, представляющие собой жестокое, негуманное или унижающее человеческое достоинство обращение, включая телесные наказания, помещение в карцер, строгое или одиночное заключение или любое наказание, которое может нанести ущерб физическому или психическому здоровью несовершеннолетнего, должны быть строго запрещены. Сокращение питания, ограничение или лишение контактов с семьей в каких бы то ни было целях должны быть запрещены. Труд всегда должен рассматриваться как способ воспитания и как средство внушения несовершеннолетнему самоуважения при подготовке его к возвращению в общество и не должен применяться в качестве дисциплинарной меры. Коллективные наказания должны быть запрещены.
Исходя из требований указанных выше документов комментируемая статья предусматривает, что по отношению к несовершеннолетним не допускаются:
- применение физического и психического насилия;
- применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних;
- применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое достоинство;
- ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями или иными законными представителями;
- уменьшение норм питания;
- лишение прогулок.
Остановимся на каждой из этих позиций подробно.
5.1. Применение физического и психического насилия представляет серьезную угрозу правам и интересам несовершеннолетних в силу их положения. Всемирная организация здравоохранения определяет насилие как преднамеренное применение физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб <53>. Применительно к вопросам содержания несовершеннолетних в специализированных учреждениях и угрозы причинения им насилия со стороны представителей администрации соответствующих учреждений под насилием следует понимать унижения, оскорбления, угрозы, удары, пощечины, любое другое причинение физической боли, а также принуждение к сексуальным отношениям.
--------------------------------
<53> См.: Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире / под ред. Этьенна Г. Круга и др.; пер. с англ. М.: Весь Мир, 2003. С. 5.

Основной формой насилия, которая превалирует при неправомерном обращении с несовершеннолетними, является психическое насилие. Оно включает в себя определенные действия, направленные на игнорирование, отторжение, контроль или изоляцию ребенка, его запугивание, а также воздействие на характер ребенка и подрыв чувства собственного достоинства, социального и эмоционального развития и благополучия. Такое поведение включает в себя такие вербальные действия, как оскорбления, унижение, высмеивание и грубые слова, которые передают ребенку послание о том, что он или она является бесполезным, дефектным, нелюбимым и нежелательным. Оно также включает в себя такие поведенческие действия, как угроза причинения ребенку физического вреда с целью запугивания и вызывания страха для того, чтобы контролировать его <54>.
--------------------------------
<54> См.: Насилие в школе: состояние, причины, предупреждение (по материалам Воронежской области): учебное пособие / Е.В. Грибанов [и др.]. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2014. С. 9.

Физическое насилие подразумевает применение физической силы по отношению к воспитаннику, результатом чего может стать причинение телесных повреждений. С уголовно-правовых позиций к нему относятся: побои, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, истязание. Эти деяния выражаются в толчках, подножках, пинках, ударах, последствиями которых становятся царапины, ушибы, синяки, кровотечения, травмы головы, переломы конечностей, носа, челюсти, обмороки и др.
5.2. Применение мер воздействия к несовершеннолетнему предполагает обязательный учет его возраста и особенностей личности. Наложение взыскания на несовершеннолетнего оправданно в тех случаях, когда с учетом возраста несовершеннолетнего, уровня его физического и интеллектуального развития оно будет способствовать положительной коррекции его поведения, иметь воспитательный и профилактический эффект.
5.3. Запрет применения мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое достоинство, предполагает недопустимость применения к несовершеннолетним различного рода уже отмеченных выше насильственных действий: от прямого физического воздействия до действий, направленных на игнорирование ребенка, формирование ситуации, приводящей к его отторжению коллективом или другими несовершеннолетними, сотрудниками учреждения. Это могут быть действия, направленные на тотальный и чрезмерный контроль ребенка, его фактическую изоляцию, ограничение установленной в учреждении меры его свободы. Рассматриваемые действия могут проявляться и в запугивании воспитанника, высказывании в его адрес угроз.
Применение мер к ребенку, унижающих его человеческое достоинство, может выразиться в оскорблении, унижении, высмеивании, в грубом вербальном контакте, направленных на формирование у ребенка ложной убежденности в его бесполезности и дефектности, отсталости в умственном и физическом развитии и т.п.
Пример: в материалах Европейского суда по правам человека содержится показательное в этом смысле описание заявителем условий его содержания в учреждении системы профилактики. По словам заявителя, в спальной комнате с ним находились еще семь несовершеннолетних лиц. Свет в спальне не выключали всю ночь. В течение дня было запрещено лежать на кроватях и входить в спальню. Воспитанники вынуждены были проводить весь день в большой пустой комнате, в которой не было ни мебели, ни спортивного инвентаря. Им разрешили выйти на улицу только два раза за 30 дней пребывания заявителя в специализированном учреждении (см. Постановление Европейского суда по правам человека от 23 марта 2016 г. по делу "Блохин (Blokhin) против Российской Федерации" (жалоба N 47152/06)).
Указанные факты в материалах Европейского суда по правам человека не нашли подтверждения, но наглядно демонстрируют нарушения норм комментируемого Закона, которые потенциально могут быть допущены со стороны должностных лиц учреждений системы профилактики.
5.4. Закон прямо запрещает сотрудникам учреждений системы профилактики применять ограничение или лишение контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными представителями. Взаимодействие несовершеннолетних с родителями или иными законными представителями рассматривается отечественной ювенальной доктриной в качестве ведущего средства воздействия на личность ребенка и положительной коррекции его поведения. В этой связи недопустимо лишать ребенка возможностей осуществлять контакт с родителями или иными законными представителями. Поэтому представляются неоправданными как с формально-юридической, так и с содержательной точки зрения решения по ограничению дополнительных возможностей для обеспечения контакта несовершеннолетнего с родителями или иными законными представителями.
Так, упомянутое ранее Положение о системе поощрения и взыскания к воспитанникам государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа специальной общеобразовательной школы Краснодарского края для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением предусматривает в качестве одной из мер взыскания, применяемых к воспитанникам, лишение их права выходить за территорию Спецшколы в день свидания.
5.5. Недопустимо и уменьшение норм питания и прогулок несовершеннолетних. Такие действия способны не только негативно сказаться на физическом состоянии детей, но и оказать значительное негативное влияние на состояние их психики.

Статья 9. Гарантии исполнения настоящего Федерального закона

Комментарий к статье 9

1. Пункт 1 комментируемой статьи предусматривает реализацию конституционного права на судебную защиту, закрепленного ст. 46 Конституции, устанавливая дополнительные гарантии судебной защиты несовершеннолетнего в случае причинения вреда его здоровью, имуществу или морального вреда со стороны любых лиц.
Правонарушителями и, соответственно, ответчиками в суде здесь могут выступать как третьи лица, которые причинили несовершеннолетнему вред, так и его родители или иные законные представители, а также органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Полномочиями и правами по представлению интересов несовершеннолетнего в суде по аналогии с ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" наделены органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (см. п. 1 ст. 4 комментируемого Закона), сами несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста, а также их родители или иные законные представители.
Родители или иные законные представители несовершеннолетних, а также органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних реализуют свои полномочия, основываясь на нормах ст. 46 ГПК.
Заявление в защиту законных интересов несовершеннолетнего гражданина может быть подано уполномоченными органами независимо от просьбы самого несовершеннолетнего или его законного представителя. Лица, подавшие заявление в защиту законных интересов несовершеннолетнего, пользуются всеми процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.
Самостоятельная защита своих прав несовершеннолетним в суде осуществляется по правилам, установленным нормами ст. 37 ГПК.
Осуществлять свои процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде в полном объеме могут эмансипированные несовершеннолетние, а также несовершеннолетние, вступившие в брак.
Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет защищают в процессе их законные представители. Суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних.
Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, защищают в процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны, попечители, а также, в нашем случае, органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Во всем остальном применяется общий порядок обращения в суд с иском о возмещении вреда, причиненного здоровью, имуществу или морального вреда, установленный гражданско-процессуальным законодательством. Общие положения и основания ответственности за причинение вреда закреплены главой 59 ГК.
Следует учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 1083 ГК в случае, если вред здоровью или имуществу несовершеннолетнего будет причинен вследствие умысла самого несовершеннолетнего, то он возмещению не подлежит.
Положения п. 1 комментируемой статьи не учитывают необходимость защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, которые возникают из административных и иных публичных правоотношений. Здесь следует применять положения п. п. 2, 3 ст. 5 КАС.
2. Пункт 2 комментируемой статьи закрепляет широкий перечень обязанностей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних;
- осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации;
- выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
Этот перечень носит общий и во многом декларативный характер. Предметно полномочия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представлены в гл. 2 комментируемого Закона.
В этом же пункте комментируемой статьи заложен один из механизмов взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Речь идет об обязанностях по информированию органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних иных субъектов профилактики о выявленных нарушениях прав несовершеннолетних либо о сведениях, которые указывают на социально опасное положение несовершеннолетнего и необходимость организации в отношении его профилактической работы.
Вместе с тем комментируемый Закон не регламентирует детализацию механизма взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Необходимая детализация осуществляется на уровне ведомственного нормотворчества.
2.1. Органы прокуратуры информируются обо всех нарушениях прав и свобод несовершеннолетних органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Статьей 5 ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений" на органы прокуратуры возложены и функции субъекта профилактики правонарушений. В соответствии с ФЗ "О прокуратуре" прокуратура осуществляет надзор за состоянием законности в стране и соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Статьей 22 этого Закона прокурору предоставлены широкие полномочия по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод несовершеннолетних.
Согласно ст. 45 ГПК прокурору принадлежит исключительное право на обращение в суд в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних (см., например, Апелляционное определение Пермского краевого суда по гражданскому делу N 33-4944/2012, в котором прокурор Пермского края обратился в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного круга лиц о признании распоряжения Правительства Пермского края от 4 февраля 2011 г. N 13-рп недействительным в части, не предусматривающей осуществление центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних полномочий, предусмотренных комментируемым Законом).
2.2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав информируются о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование, труд, отдых, жилище и др. Также они информируются о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Необходимость информирования КДН о выявлении указанных фактов обусловлена полномочиями КДН по защите прав несовершеннолетних и координации деятельности органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (подробнее о комиссиях по делам несовершеннолетних см. комментарий к ст. 11).
Пример: муниципальная КДН получила информацию о том, что несовершеннолетний систематически не посещает занятия в школе, остался без попечения родителей. Комиссия письмом уведомила территориальный отдел труда и социальной защиты, исполняющий полномочия органа опеки и попечительства, о том, что несовершеннолетний остался без попечения родителей, и просила принять меры по жизнеустройству несовершеннолетнего, проинформировать комиссию о результатах принятых мер и направить предложения по организацию и проведению индивидуальной профилактической работы с семьей.
Установить место нахождения и жительства несовершеннолетнего не удалось. На заседании муниципальной КДН был рассмотрен вопрос о межведомственном взаимодействии служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при решении дальнейшей судьбы несовершеннолетнего. Постановлением принято решение: о внесении представления о принятии мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетнего; органам внутренних дел рекомендовано провести работу с целью установления места проживания несовершеннолетнего; органу опеки и попечительства рекомендовано провести мероприятия по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей и др.
На основании постановления семья несовершеннолетнего признана находящейся в социально-опасном положении и включена в банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении; сам несовершеннолетний признан безнадзорным; принято решение об организации профилактической работы в соответствии с прилагаемым планом с указанием ответственных участников мероприятий, датой исполнения и ответственных лиц за реализацию <55>.
--------------------------------
<55> См.: решение Новомосковского городского суда Тульской области по административному делу N 2а-85/2016.

2.3. Органы опеки и попечительства информируются о выявлении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей либо находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или препятствующей их воспитанию.
Схожее нормативное положение закреплено п. 1 ст. 122 СК, который предусматривает обязанность должностных лиц организаций (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, медицинских организаций и других организаций), располагающих сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей, сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического нахождения детей.
Подробнее об органах опеки и попечительства см. комментарий к ст. 16.
2.4. Орган управления социальной защитой населения информируется субъектами профилактики о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении. Именно эти органы способны обеспечить оказание социальной поддержки и обслуживания, материальной помощи, содействия в бытовом устройстве несовершеннолетних <56>.
--------------------------------
<56> См., напр.: Положение о Министерстве труда и социального развития Краснодарского края, утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. N 1240.

На регламентацию информационного взаимодействия органов социальной защиты населения с органами внутренних дел направлен Приказ Минтруда и МВД от 20 июня 2003 г. N 147/481 "О взаимодействии органов и учреждений социальной защиты населения и органов внутренних дел в организации профилактической работы с беспризорными и безнадзорными несовершеннолетними".
Приказом Минздрава и Минтруда от 21 августа 2002 г. N 273/171 утверждены Рекомендации по взаимодействию органов управления и учреждений здравоохранения и органов управления и учреждений социальной защиты населения по вопросам выявления семей, находящихся в социально опасном положении.
Подробнее об органах управления социальной защитой населения см. комментарий к ст. 12.
2.5. Органы внутренних дел информируются:
- о выявлении родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и иных лиц, жестоко обращающихся с несовершеннолетними и (или) вовлекающих их в совершение преступления, других противоправных и (или) антиобщественных действий либо склоняющих их к суицидальным действиям или совершающих по отношению к ним другие противоправные деяния;
- о несовершеннолетних, в отношении которых совершены противоправные деяния либо которые совершили правонарушение или антиобщественные действия.
Центральное положение органов внутренних дел в системе субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних подчеркивается активным ведомственным нормотворчеством по вопросам организации взаимодействия с иными субъектами профилактики:
- Приказ Минюста и МВД от 4 октября 2012 г. N 190/912 утвердил Регламент взаимодействия ФСИН и МВД по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений;
- Приказ Минздрава, МВД от 30 апреля 1997 г. N 133/269 утвердил Инструкцию об организации взаимодействия органов здравоохранения и органов внутренних дел Российской Федерации по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами;
- Приказ Минздрава и МВД от 20 августа 2003 г. N 414/633 утвердил форму Акта выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего, который составляется сотрудниками ОВД в случаях доставления беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего для оказания медицинской помощи в лечебно-профилактическое учреждение.
Подробнее об органах внутренних дел см. комментарий к ст. 20.
В ряде случаев субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних самостоятельно регламентируют механизм реализации положений комментируемых норм. Так, Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17 мая 2012 г. N 565н утвержден Порядок информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий. Такая регламентация осуществляется и на региональном уровне <57>.
--------------------------------
<57> См., напр.: Приказ Комитета здравоохранения Правительства Москвы от 7 августа 1998 г. N 454 "О порядке взаимодействия лечебно-профилактических учреждений и органов внутренних дел при поступлении (обращении) в лечебно-профилактические учреждения г. Москвы граждан с телесными повреждениями насильственного характера".

На практике информирование субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних медицинскими организациями, указанными в ст. 18 комментируемого Закона, является проблемным моментом. Реализация данной обязанности может входить в противоречие с требованием о соблюдении врачебной тайны. Медицинские организации обязаны осуществлять информирование только в силу наличия специального поручения от органов управления здравоохранением, которое оформляется в виде локального нормативного правового или иного распорядительного акта. Этот вывод подтверждает и судебная практика <58>.
--------------------------------
<58> См., напр.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Свердловского областного суда от 29 июня 2017 г. по делу N 33-10206/2017.

Пример: А. оспорил в суде Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 1 ноября 2010 г. N 2102 "О совершенствовании деятельности учреждений здравоохранения Самарской области по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольную или иную спиртосодержащую продукцию, потребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие психоактивные вещества". По мнению заявителя, положения Приказа нарушают его права и законные интересы в сфере неприкосновенности частной жизни и защиты сведений, составляющих врачебную тайну. Находясь в состоянии ремиссии, заявитель состоял на учете и регулярно обращался за помощью в наркологический диспансер. В результате к его несовершеннолетнему ребенку стали применяться меры профилактического воздействия, в чем он усматривал нарушение прав ребенка.
Суд пришел к выводу, что оспариваемый Приказ был принят Министерством здравоохранения Самарской области в пределах полномочий, определенных законом (см. Определение Верховного Суда РФ от 5 февраля 2014 г. N 46-АПГ13-18).
2.6. На специально-криминологическом уровне осуществляют свою деятельность и уголовно-исполнительные инспекции ФСИН.
Они информируются субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявлении:
- состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в оказании социальной и психологической помощи, помощи в социальной адаптации, трудоустройстве;
- случаев совершения несовершеннолетними правонарушений или антиобщественных действий;
- нарушения несовершеннолетними установленных судом запретов и (или) ограничений;
- уклонения несовершеннолетних осужденных, признанных больными наркоманией, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания, от прохождения курса лечения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной реабилитации;
- уклонения несовершеннолетних осужденных от исполнения возложенных на них судом обязанностей.
На уровне ведомственного нормотворчества порядок взаимодействия в данной сфере уголовно-исполнительных инспекций и органов внутренних дел определен Приказом Минюста и МВД от 4 октября 2012 г. N 190/912, которым утвержден Регламент взаимодействия ФСИН и МВД по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений.
Подробнее об уголовно-исполнительных инспекциях см. комментарий к п. 3 ст. 23.1.
2.7. Органы управления здравоохранением информируются о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ.
Отдельные аспекты информационного взаимодействия органов управления здравоохранением и органов внутренних дел регламентированы Приказом Минздрава и МВД от 20 августа 2003 г. N 414/633 "О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел". Положения названного документа более детально регламентируются на региональном уровне <59>.
--------------------------------
<59> См., напр.: Приказ департамента здравоохранения Краснодарского края от 1 декабря 2003 г. N 546-ОД "О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел".

Подробнее об органах управления здравоохранением см. комментарий к ст. 18.
2.8. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, информируются о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным уходом из организаций для детей-сирот, образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в образовательных организациях.
Обязанность информирования органов управления образованием чаще всего возникает у органов внутренних дел, которые выявляют несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, антиобщественной и преступной деятельностью, в отношении которых родители не исполняют свои обязанности по обучению и воспитанию.
Подробнее об органах, осуществляющих управление в сфере образования, см. комментарий к ст. 14.
2.9. Органы по делам молодежи и их учреждения должны быть проинформированы субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявлении подростков, находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи в организации отдыха, досуга, занятости.
Подробнее об органах по делам молодежи см. комментарий к ст. 17.
2.10. О выявлении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, информируются и органы службы занятости, если такие несовершеннолетние нуждаются в оказании помощи в трудоустройстве.
Органы службы занятости информируются органами управления образованием в случаях, когда несовершеннолетний оставил образовательную организацию и нуждается в этой связи в оказании помощи в трудоустройстве.
Статьей 61 ФЗ "Об образовании" установлены основания прекращения образовательных отношений:
- в связи с завершением обучения;
- досрочно по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей);
- досрочно по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Подробнее об органах службы занятости см. комментарий к ст. 19.
3. Пункт 3 комментируемой статьи возлагает на должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обязанность сохранения профессиональной тайны, которую составляет информация, указанная в п. 2 комментируемой статьи.
В силу положений п. 5 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.
Соответствующая информация является конфиденциальной, то есть предполагает обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к ней, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя (ст. 2 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").
Следует также учитывать, что в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" указанные лица также обязаны обеспечить конфиденциальность получаемых ими сведений, относящихся к сведениям, составляющим персональные данные.
Хранение и использование такой информации осуществляется в порядке, установленном ст. 16 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также Требованиями о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах, утв. Приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 11 февраля 2013 г. N 17.
Более детальная регламентация данного вопроса осуществляется на уровне ведомственных и локальных нормативных правовых актов.
В соответствии со ст. 17 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" лица, виновные в нарушении установленных требований по защите конфиденциальной информации, несут юридическую ответственность в соответствии с законодательством.
Лица, права и законные интересы которых были нарушены в связи с разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой информации, вправе обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.
4. Пункт 4 комментируемой статьи посвящен ответственности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их должностных лиц, родителей несовершеннолетних или их законных представителей за нарушение прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних несут гражданско-правовую ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним.
Должностные лица несут также дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.
Родители несовершеннолетних или их законные представители несут семейно-правовую, административную и уголовную ответственность за нарушение прав и интересов детей или подопечных.
Вред, причиненный несовершеннолетнему или его имуществу, подлежит возмещению по правилам и в порядке, предусмотренном главой 59 ГК и гражданско-процессуальным законодательством.
Меры семейно-правовой ответственности закреплены ст. ст. 69, 73, 77 СК и распространяются на родителей или иных лиц, на попечении которых находится несовершеннолетний. При применении соответствующих норм следует учитывать положения актов судебного толкования норм права (см., например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. N 44 "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав").
Дисциплинарные меры воздействия применяются к должностным лицам в случае допущенных нарушений действующего законодательства или подзаконных нормативных правовых актов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних <60> в рассматриваемой сфере, если такие нарушения не содержат в себе состава преступления.
--------------------------------
<60> См., напр.: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Дисциплинарный устав органов внутренних дел Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 14 октября 2012 г. N 1377.

Родители несовершеннолетних или их законные представители, должностные лица органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних несут административную ответственность в случае совершения ими деяний, предусмотренных преимущественно ст. ст. 5.35 - 5.37, 6.7 КоАП.
Уголовно-правовые нормы, направленные на охрану прав несовершеннолетних, в основном сосредоточены в гл. 20, а также частично в гл. 18 и 25 УК.

Статья 10. Контроль и надзор за деятельностью органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комментарий к статье 10

1. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются объектами государственного и общественного контроля и надзора. Комментируемая статья не раскрывает конкретные формы и механизмы осуществления контрольно-надзорной деятельности, отсылая к нормам специального законодательства.
На федеральном уровне государственный контроль деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляют Президент РФ, палаты Федерального Собрания РФ, Правительство РФ в пределах полномочий, определяемых Конституцией, федеральными конституционными законами и федеральными законами.
На региональном уровне государственный контроль в рассматриваемой сфере осуществляют исполнительные и представительные органы государственной власти субъектов РФ в соответствии с их полномочиями, определенными Конституцией, федеральными законами и законами субъектов РФ.
Нормативные положения об осуществлении государственного контроля предметно отражены и в нормах законодательства, регламентирующего деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Приведем ряд примеров:
- контроль деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется на основании специальных норм, закрепленных ФЗ "О полиции" (ст. 49 "Государственный контроль за деятельностью полиции");
- реализация полномочий органами, осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, подлежит контролю на основании норм ФЗ "Об образовании" (ст. 93 "Государственный контроль (надзор) в сфере образования");
- в отношении органов и учреждений здравоохранения государственный контроль осуществляется в рамках контроля качества и безопасности медицинской деятельности на основании положений ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" (ст. 88 "Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности").
Большинство субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляют свою деятельность на региональном и местном уровнях. Государственный контроль (надзор) за деятельностью органов государственной власти субъектов РФ и должностных лиц органов государственной власти субъектов РФ подробно регламентирован ст. 29.2 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ".
Государственный контроль органов местного самоуправления, осуществляющих функции субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводится в соответствии со ст. ст. 21 и 77 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ".
2. Пунктом 2 комментируемой статьи определено, что ведомственный контроль деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется их вышестоящими органами и должностными лицами.
Порядок осуществления ведомственного контроля определяется ведомственными нормативными правовыми актами субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Например, эти отношения регламентируют Приказ МВД от 3 февраля 2012 г. N 77 "Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних дел РФ", Приказ Минздрава от 21 декабря 2012 г. N 1340н "Об утверждении порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности".
3. Согласно п. 3 комментируемой статьи прокурорский надзор за соблюдением законов органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами в соответствии с ФЗ "О прокуратуре".
Например, в рамках осуществления прокурорского надзора за деятельностью органов внутренних дел выявляются следующие недостатки:
- нарушения законодательства о профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления иных психоактивных веществ среди несовершеннолетних;
- непринятие исчерпывающих мер по выявлению и привлечению к установленной законом ответственности лиц, осуществляющих распространение наркотических средств;
- непринятие мер по привлечению к ответственности лиц, продающих алкогольную продукцию несовершеннолетним и др. <61>.
--------------------------------
<61> См.: Бут Н.Д., Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов в деятельности правоохранительных органов вне уголовно-правовой сферы / под ред. А.В. Паламарчука. М.: Генеральная прокуратура Российской Федерации, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2015. С. 375 - 377.

Надзор прокурором за соблюдением положений комментируемого Закона осуществляется в соответствии с гл. 1, 2 и 4 раздела 3 ФЗ "О прокуратуре".
В предмет прокурорского надзора помимо прочего входят (ст. 32 указанного Закона):
- законность нахождения лиц в органах и учреждениях, исполняющих меры принудительного характера, назначаемые судом;
- соблюдение установленных законодательством РФ прав и обязанностей лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания.
Мерами прокурорского реагирования на выявленные нарушения законодательства являются:
- протест;
- представление;
- постановление;
- предостережение о недопустимости нарушений закона.
Прокурор приносит протест на противоречащий закону правовой акт в орган или должностному лицу системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые издали этот акт, либо в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо обращается в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством РФ.
Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления. При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения протеста. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщается прокурору в письменной форме (ст. 23 ФЗ "О прокуратуре").
Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению.
В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий, им способствующих. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме (ст. 24 ФЗ "О прокуратуре").
Мотивированное постановление о возбуждении производства об административном правонарушении прокурор выносит исходя из характера нарушения закона должностным лицом.
Например, такое постановление может быть вынесено в случае совершения лицом административных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 5.36 - 5.37, 6.7 КоАП. Постановление прокурора подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, установленный законом. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме (ст. 25 ФЗ "О прокуратуре").
Предостережение о недопустимости нарушения закона прокурор направляет в письменной форме должностным лицам органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях (ст. 25.1 ФЗ "О прокуратуре").
В случае неисполнения требований, изложенных в указанном предостережении, должностное лицо, которому оно было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке.
В свою очередь, органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних названные меры прокурорского реагирования могут быть оспорены в судебном порядке.
Пример: КДН г. Новомосковска обратилась в суд с административным иском об оспаривании представления и.о. Новомосковского городского прокурора об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Решением суда административный иск муниципальной КДН был удовлетворен <62>.
--------------------------------
<62> См.: решение Новомосковского городского суда Тульской области по административному делу N 2а-85/2016.

4. Пункт 4 комментируемой статьи посвящен осуществлению общественного контроля обеспечения прав несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, относящихся к местам принудительного содержания. К таким учреждениям относятся ЦВСНП и СУВУЗТ.
Общественный контроль в названных учреждениях осуществляется на основании ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" с учетом положений Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" и Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации".
Субъектами общественного контроля являются общественные наблюдательные комиссии и члены общественных наблюдательных комиссий. Такие комиссии образуются в субъектах РФ. Каждая комиссия осуществляет свою деятельность в пределах территории субъекта РФ, в котором она создана <63>.
--------------------------------
<63> См., напр.: Общественная наблюдательная комиссия города Москвы. URL: http://www.onk-moscow.ru/reglament-komisii/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.); Общественная наблюдательная комиссия Краснодарского края. URL: http://www.23.fsin.su/onk/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Следует отметить, что ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания", к которому отсылает п. 4 комментируемой статьи, содержит нормы о формах профилактической деятельности, которую могут осуществлять общественные объединения в рамках общественного контроля (ст. 22).
Общественный контроль обеспечения прав несовершеннолетних, в отношении которых проводят работу органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, не ограничивается положениями комментируемой статьи. Он осуществляется и в рамках общего порядка, который установлен нормами, регламентирующими деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Например, общественный контроль деятельности органов внутренних дел по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется в соответствии со ст. 50 ФЗ "О полиции". Общественные советы, образуемые при МВД и его территориальных органах, осуществляют контроль деятельности полиции в соответствии с положениями об этих советах <64>.
--------------------------------
<64> См.: Указ Президента РФ от 28 июля 2011 г. N 1027 "Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве внутренних дел Российской Федерации"; Порядок образования общественных советов при территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации и формирования состава этих советов, а также утверждения положений о них, утв. Приказом МВД РФ от 15 августа 2011 г. N 939, и др.

Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
И УЧРЕЖДЕНИЙ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Статья 11. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Комментарий к статье 11

1. Комментируемая статья определяет правовые основы деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН).
Согласно п. 1 комментируемой статьи КДН создаются в целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Такая координация обеспечивается за счет участия в деятельности комиссии представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных лиц, участвующих в этой деятельности (например, представителей некоммерческих организаций, уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ).
Основной формой координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются заседания комиссии. Также координация деятельности может осуществляться в формах:
- обмена информацией;
- совместных выездов в органы и учреждения системы профилактики в целях изучения их деятельности, оказания им методической помощи, изучения и распространения положительного опыта;
- проведения иных совместных целевых мероприятий для выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и оказания им помощи;
- подготовки проектов совместных приказов, указаний, информационных писем и иных организационно-распорядительных документов;
- выпуска совместных бюллетеней (сборников) и других информационных изданий.
Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется для решения задач, которые определены ст. 2 комментируемого Закона.
Следует учитывать, что на федеральном уровне в целях обеспечения единого государственного подхода к решению проблем защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в качестве координационного органа действует Правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ее компетенция определена Положением, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2006 г. N 272 (см. комментарий к ст. 4).
В комментируемой же статье речь идет о КДН, которые создаются высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ. Последние наделены соответствующими полномочиями ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" (п. 24.1 ч. 2 ст. 26.3), а также законами субъектов РФ. Региональным законодательством полномочиями по созданию КДН могут наделяться органы местного самоуправления.
Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ вправе создавать территориальные КДН, осуществляющие деятельность на территориях муниципальных образований этих субъектов РФ, в случае если органы местного самоуправления указанных муниципальных образований не наделены полномочием по созданию КДН.
Исходя из этих положений, каждый субъект РФ самостоятельно определяет конфигурацию системы КДН в регионе.
В большинстве субъектов РФ полномочия по созданию территориальных КДН переданы органам местного самоуправления.
Например, систему КДН в Белгородской области образуют комиссия Белгородской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также территориальные КДН. Последние создаются органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, которые Белгородская область наделила полномочиями по созданию и организации деятельности территориальных КДН (ст. 6 Закона Белгородской области от 13 ноября 2002 г. N 53 "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав").
В некоторых регионах для этих случаев принимаются отдельные законы (например, Закон Воронежской области от 3 апреля 2006 г. N 29-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями Воронежской области по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав").
Компетенция КДН, созданных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления, распространяется соответственно на территории субъектов РФ или муниципальных образований, в которых они созданы.
В целях упорядочения нормативного правового регулирования в данной сфере Правительством РФ принято Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995. Структура и содержание этого документа во многом соответствуют основным подходам к нормативному правовому регулированию в данной сфере, которые применяются в законотворческой деятельности субъектов РФ.
Следует учитывать, что органы местного самоуправления вправе принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления государственных полномочий в рассматриваемой сфере. Например, Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 2 октября 2017 г. N 523 утверждено Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав управ районов городского округа город Воронеж.
2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет общие полномочия КДН. Данные полномочия реализуются в пределах их компетенции, которая определена законами субъектов РФ, актами высших органов исполнительной власти субъектов РФ и актами органов местного самоуправлении (наделенных соответствующими полномочиями).
К полномочиям КДН относятся:
1) обеспечение осуществления следующих мер:
- по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних;
- по защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации;
- по выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
Данная группа полномочий имеет обобщенный и неконкретизированный характер и во многом по своему содержанию совпадает с основными задачами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Вместе с тем законодателем данной нормой подчеркивается роль КДН по координации и организации деятельности различных субъектов по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних. В частности, в Примерном положении о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав указывается именно на организацию осуществления указанных мер.
Реализуя названные полномочия, в ряде субъектов РФ КДН принимаются специальные нормативные правовые акты, регламентирующие различные механизмы взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Например, Постановлением КДН Пермского края от 11 ноября 2015 г. N 12 утверждены:
- Механизм взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению случаев нарушения прав и законных интересов детей, в том числе фактов пренебрежения основными нуждами ребенка, оставления ребенка в опасности, жестокого обращения с детьми, и оказанию помощи семьям в вопросах защиты прав и законных интересов детей;
- Порядок действий сотрудников органов и учреждений системы профилактики при обнаружении фактов нарушения прав и жестокого обращения с ребенком.
Одной из форм осуществления указанных полномочий является деятельность КДН по признанию несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы <65>;
--------------------------------
<65> См.: Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы, направленные письмом Минобрнауки от 1 декабря 2015 г. N ВК-2969/07.

2) подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в СУВУЗТ, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством РФ.
КДН не наделены полномочиями по направлению в суд материалов по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в СУВУЗТ. Согласно ст. 27 комментируемого Закона такие материалы направляют в суд начальник органа внутренних дел или прокурор.
КДН участвуют в подготовке таких материалов. В соответствии с п. 1 ст. 26 комментируемого Закона КДН рассматривают вопрос о возможности применения к несовершеннолетним мер воздействия или возбуждения перед судом ходатайства о помещении этих несовершеннолетних в СУВУЗТ. Решение КДН принимает на основании материалов о прекращении уголовного дела или материалов об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, переданных органом, принявшим соответствующее процессуальное решение (органы внутренних дел, Следственный комитет РФ), или прокурором, в течение 10 суток со дня получения указанных материалов.
Ходатайство о направлении несовершеннолетнего в СУВУЗТ оформляется в форме постановления КДН, которое начальник органа внутренних дел или прокурор направляют в суд для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
КДН участвуют в подготовке материалов, представляемых в суд, и по иным вопросам, предусмотренным законодательством РФ:
- согласуют мотивированные представления администрации СУВУЗТ или ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей о досрочном прекращении (продлении) пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ (п. 7 ст. 15 комментируемого Закона);
- обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда (подп. "в" п. 7 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав);
3) рассмотрение вопросов, связанных с отчислением несовершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных вопросов, связанных с их обучением.
В соответствии со ст. 43 ФЗ "Об образовании" по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Решение об отчислении принимается с согласия КДН.
К иным вопросам, связанным с обучением несовершеннолетних, которые рассматривает КДН, относятся, например, случаи оставления обучающимся, достигшим возраста 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного общего образования (п. 6 ст. 66 ФЗ "Об образовании").
Решение об оставлении обучающимся общеобразовательной организации может быть принято с согласия КДН. Комиссия совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
4) обеспечение оказания помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений.
Методическими рекомендациями по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи осужденным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с лишением свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы <66>, определен примерный алгоритм межведомственного взаимодействия по данным вопросам, ведущую роль в котором отведена КДН.
--------------------------------
<66> См.: письмо Минобрнауки от 28 июля 2016 г. N 07-3188 "О направлении методических рекомендаций".

В частности, при получении информации о предполагаемом освобождении либо выпуске несовершеннолетнего КДН:
- в течение 7 дней принимает постановление, в котором поручает учреждению социального обслуживания населения совместно с подразделением по делам несовершеннолетних органа внутренних дел проверить жилищно-бытовые условия семьи несовершеннолетнего с составлением соответствующего акта;
- при предполагаемом продолжении обучения несовершеннолетнего направляет информацию в орган, осуществляющий управление в сфере образования, о планируемом возвращении несовершеннолетнего и его желании продолжить обучение;
- при предполагаемом трудоустройстве несовершеннолетнего направляет информацию в службу занятости населения для подбора возможного варианта занятости;
- если установлено, что родители несовершеннолетнего или иные законные представители изменили место жительства, направляет письменную информацию в адрес учреждений уголовно-исполнительной системы либо СУВУЗТ о таких фактах;
- если установлено, что несовершеннолетний является ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей, направляет информацию в орган опеки и попечительства для решения вопросов дальнейшего жизнеустройства.
Аналогичную работу КДН проводят с несовершеннолетними осужденными, которым назначены виды наказаний, не связанные с лишением свободы.
В ряде случаев органами местного самоуправления принимаются административные регламенты по исполнению муниципальной функции оказания помощи в трудовом и бытовом устройстве таких несовершеннолетних. Уполномоченным органом по исполнению такой муниципальной функции определяется КДН <67>.
--------------------------------
<67> См.: Постановление Администрации МО город Сочи от 27 июля 2010 г. N 1048 "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции "Оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществлении иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ".

КДН также осуществляют содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их согласия), а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.
В целях реализации рассматриваемых полномочий КДН издают соответствующие постановления, содержащие обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требования.
Пример: КДН администрации Новоусманского муниципального района Воронежской области ежегодно рассматривает вопросы об организации отдыха, оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей-сирот; организации досуговой занятости учащихся образовательных учреждений в период летних каникул; соблюдении законодательства о труде несовершеннолетних на предприятиях района, квотировании рабочих мест для несовершеннолетних, временном трудоустройстве несовершеннолетних <68>.
--------------------------------
<68> См.: Отчет о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Новоусманского муниципального района за 9 месяцев 2018 года. URL: http://nusmanadm.ru/administratsiya/struktura/komissiya-po-delam-nesovershennoletnikh-i-zashchite-ikh-prav/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

В соответствии со ст. 1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" социальная реабилитация ребенка представляет собой мероприятия по восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем.
В контексте комментируемой нормы КДН обеспечивают принятие органами социальной защиты населения необходимых мер по восстановлению утраченных ребенком социальных связей;
5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.
В соответствии с Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав территориальные (муниципальные) КДН:
- применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
- рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их помещении в СУВУЗТ;
- рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными представителями) либо иными лицами, отнесенных КоАП и законами субъектов РФ об административной ответственности к компетенции комиссий.
Порядок рассмотрения КДН дел, не связанных с делами об административных правонарушениях, а также перечень мер воздействия, которые могут применяться в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, определяется законодательством субъектов РФ.
Так, ст. 19.2 Закона Воронежской области от 4 октября 2005 г. N 62-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Воронежской области" устанавливается, что комиссия применяет к несовершеннолетним, их родителям (иным законным представителям) следующие меры воздействия в соответствии с действующим законодательством:
- проведение профилактической беседы;
- вынесение предупреждения;
- вынесение общественного порицания.
В соответствии со ст. 7.1 Закона Краснодарского края от 13 ноября 2006 г. N 1132-КЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Краснодарском крае" материалы (дела), не связанные с делами об административных правонарушениях, рассматриваются комиссиями в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края - администрацией Краснодарского края.
Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 августа 2017 г. N 641 утвержден Порядок рассмотрения материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, и установлении мер воздействия, а также перечень и порядок их применения в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) районными (городскими), районными (окружными) КДН в муниципальных образованиях г. Краснодар, г. Новороссийск и город-курорт Сочи.
В соответствии с данным документом КДН применяют следующие меры воздействия в отношении несовершеннолетних:
- предупреждение;
- выговор или строгий выговор;
- ходатайство перед судом о помещении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
В отношении родителей (законных представителей), не исполняющих обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - предупреждение.
КДН рассматривают дела об административных правонарушениях в пределах полномочий, установленных КоАП и законами субъектов РФ об административных правонарушениях <69>. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях осуществляются в соответствии с КоАП.
--------------------------------
<69> См., напр.: Закон Воронежской области от 31 декабря 2003 г. N 74-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Воронежской области".

Согласно ч. 1 ст. 22.1 КоАП дела об административных правонарушениях рассматриваются в том числе и КДН. Члены комиссий ст. 28.3, ч. 5 ст. 32.2 КоАП наделены правом составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 5.35 - 5.37, 6.10, 6.23, 20.25 КоАП.
Пример: Постановлением КДН администрации Озерского городского округа Челябинской области N 2/11 от 30 января 2018 г. К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей <70>.
--------------------------------
<70> См.: решение Челябинского областного суда от 10 мая 2018 г. по делу N 7-717/2018.

Заметим, что с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, КДН может освободить указанное лицо от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних (ст. 2.3 КоАП). Такими мерами воздействия могут быть:
- предупреждение;
- выговор;
- строгий выговор.
Конкретный перечень мер определяется законодательством субъектов РФ, актами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;
6) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта РФ и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством субъекта РФ, отчеты о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта РФ и (или) на территории соответствующего муниципального образования.
Порядок подготовки и направления данных отчетов устанавливается нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления.
В качестве примера можно назвать Постановление Правительства Красноярского края от 17 апреля 2015 г. N 186-п "Об утверждении формы отчета комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах красноярского края о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Аналогичный документ принят Постановлением Правительства Тульской области от 19 февраля 2013 г. N 45.
Недостаточная урегулированность вопросов, связанных с подготовкой таких отчетов, обусловила разработку Методических рекомендаций по подготовке отчета о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории субъекта РФ <71>. Методические рекомендации содержат предложения по структуре, наполнению отчета, а также индикаторам эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики;
--------------------------------
<71> См.: письмо Минобрнауки от 28 декабря 2016 г. N ВК-3139/07 "О направлении методических рекомендаций".

7) осуществляют иные полномочия, которые предусмотрены законодательством РФ и законодательством субъектов РФ.
В комментируемой статье не отражены следующие полномочия КДН:
- принимать решения на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом подходе, в СУВУОТ с согласия родителей (законных представителей), а также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет (п. 2 ст. 15 комментируемого Закона);
- согласовывать представления (заключения) администраций СУВУЗТ, вносимые в суды: о продлении срока пребывания, прекращении пребывания, переводе, восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего (п. 7 ст. 15 комментируемого Закона);
- принимать решения о допуске или недопуске к педагогической, предпринимательской, трудовой деятельности в сферах, связанных с работой с несовершеннолетними, лиц, имевших судимость за совершение различных видов и категорий преступлений (п. 2.1 комментируемой статьи).
К полномочиям КДН, которые предусмотрены законодательством РФ, но не нашли отражение в нормах комментируемого Закона, можно отнести:
- согласование расторжения трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (ст. 269 ТК);
- согласование мотивированного представления о продлении срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в СУВУЗТ (п. 4 ст. 432 УПК).
Широкий перечень полномочий КДН, не нашедших отражение в комментируемом Законе, установлен законами субъектов РФ, а также приводится в Примерном положении о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Назовем наиболее общие из них.
Комиссии субъектов РФ и территориальные (муниципальные) комиссии:
- утверждают межведомственные программы и координируют проведение индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные общественные объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы и контролируют их выполнение;
- участвуют в разработке и реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий.
Комиссии субъектов РФ:
- координируют деятельность органов и учреждений системы профилактики, осуществляют мониторинг их деятельности;
- разрабатывают и вносят в высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ предложения по осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений;
- оказывают методическую помощь, осуществляют информационное обеспечение и контроль за деятельностью территориальных (муниципальных) комиссий;
- участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов субъектов РФ, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализируют их эффективность;
- могут принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, дислоцируемых в других субъектах РФ, и вправе в установленном порядке посещать указанные исправительные учреждения.
Территориальные (муниципальные) комиссии:
- принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из СУВУОТ;
- участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Пункт 2.1 комментируемой статьи содержит нормы, определяющие полномочия КДН по принятию решений о допуске или недопуске лиц, имевших судимость за совершение различных видов и категорий преступлений, к педагогической, предпринимательской, трудовой деятельности:
- в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания;
- в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних.
Данным полномочием наделяются КДН, созданные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и осуществляющие свою деятельность на уровне региона в целом. Например, к таким относится КДН, созданная правительством Воронежской области и осуществляющая деятельность на территории Воронежской области <72>.
--------------------------------
<72> См.: Постановление Правительства Воронежской области от 15.06.2009 N 496 "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства Воронежской области".

Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2015 г. N 796 утверждены Правила принятия КДН соответствующего решения, а также форма этого решения.
Согласно указанным Правилам лицо, относящееся к приведенной выше категории лиц, желающее заниматься деятельностью с участием несовершеннолетних, либо его представитель обращается с заявлением в КДН субъекта РФ. Решение комиссией принимается в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
Решение комиссии об отказе в рассмотрении заявления оформляется в форме постановления с указанием оснований такого отказа.
Комиссия вправе принять заявление от лица, в отношении которого ранее принималось решение о недопуске его к деятельности с участием несовершеннолетних, после устранения причин, явившихся основанием для отказа.
При принятии решения комиссией учитываются следующие обстоятельства:
- вид и степень тяжести совершенного преступления (преступлений), характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, иные обстоятельства, выявленные в ходе уголовного преследования заявителя;
- срок, истекший со дня совершения преступления, освобождения от наказания, прекращения уголовного дела или уголовного преследования, а также со дня погашения или снятия судимости;
- форма вины;
- вид наказания;
- факты смягчения назначенного заявителю наказания или освобождения его от отбывания этого наказания;
- возмещение причиненного вреда (если применимо к заявителю);
- отнесение в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений;
- отношение к исполнению трудовых (служебных) обязанностей;
- обстоятельства, характеризующие личность, в том числе поведение заявителя после совершения преступления;
- иные обстоятельства, позволяющие определить, представляет ли заявитель опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
Основанием для принятия комиссией решения является обоснованный и мотивированный вывод о том, что заявитель не представляет опасности (представляет опасность) для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
Решение, вынесенное комиссией, может быть обжаловано в суд.
Пример: П. обратилась в суд с административным исковым заявлением, в котором просила признать решение об отказе в допуске к деятельности с участием несовершеннолетних КДН при Правительстве Архангельской области незаконным, обязать повторно рассмотреть заявление о допуске к деятельности с участием несовершеннолетних. Судом сделан вывод, что запрет на осуществление трудовой деятельности в сфере образования и воспитания без учета всех обстоятельств несоразмерно ограничивает право лица на свободное распоряжение своими способностями к труду и нарушает баланс конституционно значимых ценностей. Кроме того, административным ответчиком не представлено достаточных доказательств того, что истец представляет угрозу для жизни, здоровья и нравственности воспитанников детского сада.
При принятии административным ответчиком решения об отказе П. в продолжении трудовой деятельности не были приняты во внимание такие обстоятельства, как отнесение совершенных истцом деяний к преступлениям небольшой тяжести, истечение с момента совершения преступления до дня вынесения постановления около 4 лет, наличие у истца положительной характеристики с места бывшей работы, отсутствие административных правонарушений, а также то обстоятельство, что преступление, совершенное П., декриминализировано.
По результатам рассмотрения дела судом было принято решение об удовлетворении административного искового заявления П. <73>.
--------------------------------
<73> См.: решение Лешуконского районного суда Архангельской области от 22 мая 2018 г. по делу N 2А-121/2018.

Указанные Правила принятия КДН соответствующих решений дополняются нормативными правовыми актами регионального уровня.
4. Пунктом 2.2 комментируемой статьи закреплено право КДН принимать решения о применении меры воздействия в форме разъяснительной работы по вопросу недопустимости совершения действий, ставших основанием для применения меры воздействия (подп. 5 п. 2 комментируемой статьи), а также иного рода противоправных деяний и их правовых последствий в отношении следующих категорий несовершеннолетних:
- занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством;
- употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию;
- совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;
- совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством.
Указанные меры воздействия в форме разъяснительной работы могут быть также применены в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего (совершения преступления, распития спиртных напитков, употребления наркотиков, одурманивающих веществ и другие антиобщественные действия).
Суть данного полномочия КДН состоит в применении к указанным лицам меры воздействия в форме разъяснительной работы. Фактически речь идет о проведении профилактической беседы.
Согласно ст. 19 ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений" профилактическая беседа состоит в разъяснении лицу, в отношении которого применяются меры индивидуальной профилактики правонарушений, его моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и правовых последствий продолжения антиобщественного поведения.
Порядок проведения профилактической беседы устанавливается нормативными правовыми актами субъектов профилактики правонарушений.
В соответствии с комментируемой нормой должны быть приняты нормативные правовые акты, устанавливающие порядок проведения профилактической беседы с указанной категорией несовершеннолетних, их родителями или иными законными представителями.
5. Как следует из п. 3 комментируемой статьи, деятельность КДН объективируется в юридической форме путем принятия постановлений по отнесенным к их компетенции вопросам. Постановления являются основной формой их правоприменительной деятельности.
Обязательными для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних следует считать те постановления, которые носят характер правоприменительных актов (содержат индивидуально-конкретные предписания, вынесенные по итогам разрешения юридического дела). Вместе с тем в практике деятельности КДН встречаются случаи их нормотворческой деятельности <74>.
--------------------------------
<74> См., напр.: Порядок работы по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на территории Краснодарского края, утв. Постановлением краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 г. N 3/9.

Исходя из содержания комментируемого Закона, положений законов субъектов РФ, такие постановления не могут быть признаны обязательными для исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в силу отсутствия у КДН полномочий по принятию нормативных правовых актов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
КДН наделены полномочиями по принятию постановлений не только по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с п. 2 комментируемой статьи, но и по вопросам, отнесенным к их компетенции другими федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Таким образом, комментируемая норма, ограничивая принятие КДН постановлений вопросами, отнесенными к их компетенции п. 2 комментируемой статьи, вступает в противоречие со ст. 3 комментируемого Закона.
Значительный объем работы КДН проводят, рассматривая дела об административных правонарушениях, отнесенные к их компетенции. Итогом этой деятельности является принятие ими соответствующих постановлений. В силу того, что производство по делам об административных правонарушениях КДН осуществляется в соответствии с КоАП, должны соблюдаться все требования к содержанию постановлений по делу об административном правонарушении, которые определены ст. 29.10 КоАП.
В случае, предусмотренном ч. 5 ст. 32.2 КоАП, уполномоченное лицо КДН, рассмотревшей дело об административном правонарушении, должно составить протокол об административном правонарушении. Требования к содержанию и порядку составления протокола об административном правонарушении определены ст. 28.2 КоАП.
Отдельная норма посвящена обязательности исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних постановлений КДН. С ней должны корреспондировать нормы об ответственности должностных лиц, которые не исполняют соответствующие нормы изданного постановления. КоАП такая ответственность не предусмотрена. Она установлена лишь законодательством некоторых субъектов РФ.
Например, Законом Республики Башкортостан от 26 января 2018 г. N 573-З "О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях" в КоАП Республики Башкортостан включена ст. 11.6, предусматривающая административную ответственность за неисполнение, а равно создание препятствий для исполнения либо нарушение срока исполнения законного постановления или представления КДН, за исключением постановления по делу об административном правонарушении, принятых в соответствии с ее компетенцией.
Санкция данной нормы предусматривает наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.
Полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 11.6 КоАП Республики Башкортостан, наделены председатели КДН. Рассматривают указанные административные дела мировые судьи.
Неисполнение органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних постановлений КДН может повлечь за собой принятие органами прокуратуры мер прокурорского реагирования (ст. ст. 23 - 25 ФЗ "О прокуратуре") и привлечение виновных должностных лиц к юридической ответственности.
Неисполнение должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних постановлений КДН в случае отсутствия оснований для привлечения их к административной ответственности является основанием для применения к ним мер дисциплинарного воздействия.
В случаях существенного нарушения прав и законных интересов граждан и организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства неисполнение должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних постановлений КДН может повлечь за собой наступление уголовной ответственности (ст. 293 УК).
6. Пункт 3 комментируемой статьи также раскрывает общие требования к содержанию постановлений КДН. В них должны быть указаны выявленные нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки принятия указанных мер.
Положение комментируемой статьи детализируется в п. 19 Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая содержит требования к содержанию, структуре и реквизитам постановлений КДН. Следует отметить, что не все постановления КДН, исходя из характера рассматриваемых на заседаниях вопросов, объективно могут соответствовать указанной структуре. Особенно это касается комиссий субъектов РФ, на заседаниях которых зачастую рассматриваются вопросы общей организации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Положения комментируемой нормы не распространяются на случаи принятия КДН решения о допуске или недопуске лиц к деятельности с участием несовершеннолетних в соответствии с п. 2.1 комментируемой статьи. Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2015 г. N 796 утверждена специальная форма такого решения.
Региональным законодательством могут устанавливаться не только дополнительные требования к содержанию постановлений КДН, но и иные виды принимаемых актов.
Так, ст. 21 Закона Белгородской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" предусматривается, что территориальные комиссии в целях реализации своих полномочий принимают постановления и вносят представления:
1) постановления принимаются по результатам рассмотрения конкретных материалов в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и других лиц, представлений органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работодателей, обращений и ходатайств иных органов и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;
2) представления вносятся в государственные органы и учреждения, органы местного самоуправления, иные органы и организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в целях устранения причин и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также нарушений законодательства, направленного на защиту их прав и интересов.

Статья 12. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального обслуживания

Комментарий к статье 12

1. Органы управления социальной защитой населения обеспечивают реализацию мер государственной политики в области социальной поддержки и социального обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. К таким гражданам, безусловно, относятся безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние, их родители или иные законные представители.
Органы соцзащиты осуществляют свою деятельность на региональном и местном уровнях, образуя систему органов в субъекте РФ.
На региональном уровне ее возглавляет орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в области социальной поддержки, социального обслуживания населения. В качестве примера можно назвать Департамент социальной защиты Воронежской области <75>.
--------------------------------
<75> См.: Постановление Правительства Воронежской области от 23 декабря 2013 г. N 1132 "Об утверждении Положения о департаменте социальной защиты Воронежской области".

Реализация функций органов соцзащиты на местном уровне в субъектах РФ построена по-разному:
1) в одних регионах эти функции выполняют территориальные подразделения органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего государственное управление в данной сфере (например, Краснодарский край <76>);
--------------------------------
<76> См.: п. 1.6 Положения о Министерстве труда и социального развития Краснодарского края, утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. N 1240.

2) в других соответствующими полномочиями наделены органы местного самоуправления (например, Белгородская область <77>);
--------------------------------
<77> См.: Закон Белгородской области от 10 мая 2006 г. N 40 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан".

3) в третьих функции органов соцзащиты на местном уровне осуществляют учреждения, подведомственные органу исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющему государственное управление в данной сфере (например, Воронежская область <78>).
--------------------------------
<78> См.: Постановление Правительства Воронежской области от 23 декабря 2013 г. N 1132 "Об утверждении Положения о департаменте социальной защиты Воронежской области".

Правовой статус задачи, функции, права и ответственность органов соцзащиты определяются отдельными положениями ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан", ФЗ "О государственной социальной помощи", законами субъектов РФ <79>, актами высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ <80>, а также в случаях наделения их соответствующими полномочиями, актами органов местного самоуправления <81>.
--------------------------------
<79> См., напр.: Закон Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. N 806-КЗ "Об органах социальной защиты населения Краснодарского края".
<80> См., напр.: Положение о департаменте социальной защиты Воронежской области, утв. Постановлением Правительства Воронежской области от 23.12.2013 N 1132.
<81> См., напр.: решение Совета депутатов г. Белгорода от 28 ноября 2006 г. N 379 "Об утверждении Положения об управлении социальной защиты населения администрации города Белгорода".

Значительную часть функций в сфере социального обслуживания в соответствии с законодательством РФ (ст. 31.4 ФЗ "О некоммерческих организациях") осуществляют некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг (см. комментарий к ст. 24).
Пункт 1 комментируемой статьи определяет основные полномочия органов соцзащиты в области профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних:
1) осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.
Органы соцзащиты осуществляют указанные полномочия путем предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, их родителям или иным законным представителям. Фактически комментируемым Законом определяются специальные правила предоставления социальных услуг указанным категориям лиц.
Социальная помощь оказывается несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям при наличии оснований, предусмотренных законом (ст. ст. 14 - 15 ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан").
Индивидуальная профилактическая работа по смыслу ст. 1 комментируемого Закона предполагает своевременное выявление субъектами профилактики несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. Соответственно, органы соцзащиты должны принимать участие в выявлении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, вести их учет, оказывать необходимые им социальные услуги (социальную помощь).
Применительно к рассматриваемой нами сфере гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании при наличии следующих обстоятельств:
- полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
- наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;
- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
- отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
- отсутствие определенного места жительства;
- отсутствие работы и средств к существованию;
- наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта РФ признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан.
Социальные услуги отдельным категориям несовершеннолетних (дети-инвалиды) оказываются в соответствии с ФЗ "О государственной социальной помощи".
В соответствии со ст. ст. 19 - 22 ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан" социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной форме и в стационарной форме.
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги.
При необходимости гражданам оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.
Отдельные вопросы организации социального обслуживания на территории субъектов РФ регламентируется региональным законодательством <82>;
--------------------------------
<82> См., напр.: Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 года N 3051-КЗ "О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края".

2) контроль деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, а также осуществление мер по развитию сети указанных учреждений.
К специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, относятся:
- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
- социальные приюты для детей;
- центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (см. комментарий к ст. 13).
К учреждениям социального обслуживания относятся, например:
- центры социальной помощи семье и детям;
- центры психолого-педагогической помощи населению;
- центры экстренной психологической помощи и иные учреждения (см. п. 2 комментария к настоящей статье).
Государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания регламентируется ст. 33 ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан".
Региональный государственный контроль в сфере социального обслуживания осуществляется уполномоченным органом субъекта РФ в порядке, установленном органом государственной власти субъекта РФ.
В качестве примера можно назвать Закон Краснодарского края от 2 марта 2012 г. N 2445-КЗ "О порядке организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Краснодарского края" и Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социального обслуживания, утв. Приказом Минтруда Краснодарского края от 17 августа 2017 г. N 1229.
Меры по развитию сети учреждений социального обслуживания и специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, принимаются органами управления социальной защитой населения в соответствии с их компетенцией, которая определена законодательством и актами органов исполнительной власти субъектов РФ <83>;
--------------------------------
<83> См., напр.: Закон Краснодарского края от 5 ноября 2014 г. N 3051-КЗ "О социальном обслуживании населения на территории Краснодарского края"; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. N 1240 "О министерстве труда и социального развития Краснодарского края".

3) внедрение в деятельность учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современных методик и технологий социальной реабилитации.
Необходимость развития современных методик и технологий социальной реабилитации обусловлена динамичными изменениями социальной системы, моральных и ценностных критериев, сменой условий жизни человека в условиях достаточно быстрой трансформации общественных отношений.
Вопросы разработки и апробации методик и технологий в сфере социального обслуживания находят отражение в нормативных правовых актах органов управления социальной защитой населения.
Например, Приказом Минтруда Республики Адыгея от 4 декабря 2014 г. N 342-а утвержден Порядок разработки и апробации методик и технологий в сфере социального обслуживания.
2. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен учреждениям социального обслуживания и их полномочиям в рассматриваемой нами сфере. На них возложены следующие полномочия:
1) предоставление социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.
В соответствии с ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан" при поступлении таких детей в организации социального обслуживания в их отношении составляются программа предоставления социальных услуг и договор о предоставлении социальных услуг.
Социальные услуги названным категориям несовершеннолетних предоставляются:
- на основании просьб несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
- по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Детальный порядок предоставления социальных услуг устанавливается законодательством субъекта РФ.
Например, такие порядки утверждены Постановлением правительства Кировской области от 4 мая 2016 г. N 97/285, Приказом Минтруда Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. N 1042;
2) выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц, оказание им необходимой помощи.
Оказание помощи несовершеннолетним производится в соответствии с индивидуальными программами социальной реабилитации.
Порядок реализации учреждениями социального обслуживания названного полномочия определяется региональными нормативными правовыми актами.
Например, Постановлением КДН при администрации Краснодарского края от 24 октября 2014 г. N 3/9 утвержден Порядок работы по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия на территории Краснодарского края. В нем предусматривается участие учреждений соцзащиты в проведении рейдов, патронажей, подворовых обходов.
Следует отметить, что организациям, оказывающим социальные услуги, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", может быть передано полномочие органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.
Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей утвержден Приказом Минобрнауки от 14 сентября 2009 г. N 334;
3) участие в индивидуальной профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними.
В комментируемой норме сделан акцент на отдельных формах индивидуальной профилактической работы, реализацию которых должны обеспечивать учреждения социального обслуживания:
- организация досуга и развитие творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам, созданных в учреждениях социального обслуживания;
- оказание содействия в организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Организация оздоровления и отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, обеспечивается в том числе посредством деятельности санаторно-курортных учреждений, подведомственных органам управления социальной защитой населения.
Названные выше обязанности конкретизируются в виде целей, задач и основных направлений деятельности в уставах учреждений социального обслуживания в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних или положениях о них. В качестве примера можно назвать:
- Положение о бюджетном учреждении социального обслуживания Вологодской области "Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды", утв. Приказом директора от 7 июля 2016 г. N 134-ОД;
- Устав Государственного казенного учреждения социального обслуживания "Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению", утв. Приказом комитета соцзащиты Волгоградской области от 30 января 2014 г. N 207.
В комментируемой статье прямо поименованы такие учреждения социального обслуживания, как территориальные центры социальной помощи семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению и центры экстренной психологической помощи. К иным учреждениям социального обслуживания могут относиться:
- центры подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников;
- центры развития и социализации ребенка;
- центры развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности;
- центры реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями;
- санатории для детей и подростков и другие виды учреждений.
Отметим, что в силу развития нормативного правового регулирования в сфере социального обслуживания граждан наименования учреждений социального обслуживания не всегда соответствуют тем, которые поименованы в комментируемом Законе.
3. Согласно п. 3 комментируемой статьи должностные лица органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания наделяются специальными правами в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
1) право посещения несовершеннолетних.
Данное право может быть реализовано путем посещения несовершеннолетних по месту жительства, в учреждениях социального обслуживания, иных специализированных учреждениях для несовершеннолетних, медицинских учреждениях, образовательных организациях.
Непосредственно порядок посещения несовершеннолетних нормативными правовыми актами не определен. В актах, издаваемых субъектами профилактики, можно найти лишь отдельные нормы, которые косвенно касаются рассматриваемого вопроса.
Пунктом 5.2.1 Порядка проведения комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток" в Краснодарском крае, утв. Постановлением КДН при администрации Краснодарского края от 22 марта 2017 г. N 1/3, определяется, что посещение специалистами органов системы профилактики по месту жительства несовершеннолетних и детей из семей, состоящих на учетах, осуществляется с целью выяснения фактической занятости подростков, условий их воспитания в семье. При необходимости принимаются меры в рамках ведомственной компетенции по привлечению детей к организованным формам досуга, отдыха, занятости;
2) право проводить беседы с несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами.
Понятие беседы в данном контексте следует рассматривать значительно шире профилактической беседы, предусмотренной в ст. 19 ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений".
Применительно к комментируемой норме беседа выступает в качестве одного из основных методов в социальной работе. Она может рассматриваться как форма социальной диагностики индивидуальной ситуации (установление контакта, получение необходимой информации о лице, его характеристиках, качествах и проблемах) и как метод воздействия (изменения в нужную сторону взглядов лица, формирование необходимых компетенций и т.п.).
Беседы могут проводиться не только с несовершеннолетним, его родителями или иными законными представителями, но и с иными лицами, которые проживают совместно с несовершеннолетним, могут оказать влияние на его поведение, оказать ему помощь либо предоставить о нем какую-либо информацию;
3) право запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений.
Органы соцзащиты и учреждения социального обслуживания могут направлять межведомственные запросы о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках межведомственного информационного взаимодействия (ст. 7.2 ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").
Согласно п. 8.15 Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, утв. Постановлением краевой КДН при администрации Краснодарского края от 27 декабря 2017 г. N 4/3, личные дела несовершеннолетних (семей, находящихся в социально опасном положении), в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, должны содержать переписку (информацию, запросы, ответы на запросы) с иными органами и учреждениями системы профилактики;
4) право приглашать несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.
Указанные лица могут приглашаться:
- для определения необходимых гражданину видов социальных услуг;
- определения нуждаемости получателя в таких услугах;
- определения характера обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности;
- оформления необходимых документов;
- подтверждения обстоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении социальных услуг;
- оказания срочных социальных услуг;
- проведения профилактических бесед, мероприятий по оказанию психологической, педагогической и иных видов социальной помощи.

Статья 13. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации

Комментарий к статье 13

1. Комментируемая статья посвящена специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Данные учреждения подведомственны органам управления соцзащиты и представляют собой разновидность учреждений социального обслуживания (см. комментарий к ст. 12).
От иных учреждений социального обслуживания их отличает узкая специализация деятельности - обслуживание несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, оказывают социальные услуги на основании специальных правил, которые предусмотрены комментируемой статьей, а также Примерными положениями о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896. Порядок создания, управления и структура специализированных учреждений различных типов во многом совпадают.
Вместе с тем общий порядок оказания социальных услуг в указанных учреждениях определяется ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан", а также нормативными правовыми актами органов управления соцзащиты <84>.
--------------------------------
<84> См., напр.: Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае, утв. Приказом Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. N 1042.

В п. 1 комментируемой статьи определены виды специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации:
1) социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних.
Основными задачами центра являются профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Более подробно виды деятельности центра определены в п. 9 Примерного положения о социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896.
В социально-реабилитационные центры круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет. Они находятся в них на полном государственном обеспечении в течение времени, необходимого для оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов их дальнейшего устройства.
Финансирование социально-реабилитационного центра осуществляется за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;
2) социальные приюты для детей.
Основной задачей приюта является оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Более подробно виды деятельности социального приюта для детей определены в п. 9 Примерного положения о социальном приюте для детей, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896.
В социальный приют для детей круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных представителей), направленные по другим основаниям независимо от места жительства.
Несовершеннолетние находятся в социальном приюте в течение времени, необходимого для оказания им экстренной социальной помощи и решения вопросов их дальнейшего устройства;
3) центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Примерное положение о центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, утверждено Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896.
В нем закреплены основные задачи центра:
- временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- содействие в их дальнейшем устройстве.
Более подробно направления деятельности центра определены в п. 9 Примерного положения.
В центр круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей. Они находятся в центре на полном государственном обеспечении в течение времени, необходимого для решения вопросов их дальнейшего устройства.
2. Пунктом 2 комментируемой статьи определены категории несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, которые круглосуточно принимаются в специализированные учреждения:
1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей.
Согласно ст. 1 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" дети, оставшиеся без попечения родителей, - это лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи:
- с лишением их родительских прав;
- ограничением их в родительских правах;
- признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными);
- объявлением их умершими;
- установлением судом факта утраты лицом попечения родителей;
- отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
- уклонением родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов;
- отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги;
- в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны;
- в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке <85>;
--------------------------------
<85> О содержании понятия "дети, оставшиеся без попечения родителей" см. также: ст. 121 СК.

2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении.
В соответствии со ст. 1 комментируемого Закона семья, находящаяся в социально опасном положении, - это семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, признается лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия (см. комментарий к ст. 1);
3) заблудившиеся или подкинутые.
Заблудившиеся несовершеннолетние далеко не всегда могут быть признаны оставшимися без попечения родителей или иных законных представителей. Они в силу различных обстоятельств оказались в сложной жизненной ситуации.
Подкинутые несовершеннолетние в большинстве случаев являются детьми, оставшимися без попечения родителей в связи с уклонением последних от выполнения своих обязанностей. Чаще всего это дети, не достигшие возраста 4 лет. Такие несовершеннолетние, как правило, не помещаются в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Они направляются в медицинские организации (дома ребенка).
Чаще всего таких детей выявляют сотрудники органов внутренних дел, которые составляют акт о выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка (см. приложение N 26 к Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845);
4) самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций для детей-сирот.
Согласно Методическим рекомендациям по работе с детьми, самовольно ушедшими из семей и государственных организаций, и профилактике таких уходов <86>, самовольный уход несовершеннолетнего - это добровольное, самовольное (тайное или явное) оставление семьи или организаций для детей-сирот; отсутствие несовершеннолетнего в течение 1 часа с момента установления факта его отсутствия либо с момента наступления времени, оговоренного (установленного) для возвращения.
--------------------------------
<86> См.: письмо Министерства образования и науки РФ от 26 февраля 2016 г. N 07-834 "О направлении методических рекомендаций".

Органы внутренних дел при выявлении несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи или из организаций для детей-сирот, незамедлительно информируют родителей (иных законных представителей), руководителя организации.
Если местонахождение родителей (иных законных представителей) несовершеннолетнего не установлено, либо они по объективным причинам не имеют возможности в установленный срок прибыть в орган внутренних дел, либо они отказались забрать ребенка, несовершеннолетний в зависимости от возраста и состояния здоровья помещается в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или в учреждение здравоохранения.
Специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которую самостоятельно обратился несовершеннолетний с просьбой о помещении в данную организацию в связи с невозможностью возвращения в семью, организацию, где он ранее находился, обязано принять меры (в рамках своей компетенции) по устройству несовершеннолетнего и незамедлительно проинформировать о таком обращении отдел внутренних дел по месту жительства несовершеннолетнего (нахождения организации, откуда самовольно ушел несовершеннолетний).
В рассматриваемую категорию лиц не входят несовершеннолетние, самовольно ушедшие из СУВУЗТ. Такие лица в соответствии со ст. 22 комментируемого Закона помещаются в ЦВСНП;
5) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию.
Несовершеннолетние, не имеющие места жительства, места пребывания, признаются беспризорными (см. комментарий к ст. 1).
Несовершеннолетние, не имеющие средств к существованию, имеют право претендовать на особую заботу со стороны государства. Так, ст. 6 Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 г. устанавливается, что на обществе и на органах публичной власти должна лежать обязанность осуществлять особую заботу о детях, не имеющих семьи, и о детях, не имеющих достаточных средств к существованию. Часто это дети из многодетных и неполных семей, родители которых в силу различных обстоятельств не исполняют или не могут исполнить своих обязанностей по содержанию детей;
6) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) реабилитации.
Согласно ст. 1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка" детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, признаются:
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
- дети - жертвы насилия;
- дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
- дети, находящиеся в образовательных организациях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа);
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети с отклонениями в поведении;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
Нуждаемость несовершеннолетнего в социальной помощи (социальном обслуживании) и (или) реабилитации определяется наличием оснований для помещения несовершеннолетних в специализированные учреждения в соответствии с п. 3 комментируемой статьи, а также положениями ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан", ФЗ "О государственной социальной помощи", регионального законодательства <87>.
--------------------------------
<87> См.: Приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 8 декабря 2014 г. N 985 "Об утверждении Методических рекомендаций по признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании на территории Краснодарского края".

3. Пункт 3 комментируемой статьи содержит перечень оснований для приема детей в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Основаниями приема в специализированные учреждения несовершеннолетних являются:
1) личное обращение несовершеннолетнего.
Такое обращение содержит просьбу об оказании социальной помощи или социальных услуг и оформляется в виде заявления. Оно может быть подано в письменной форме или устно. Устное заявление должно быть принято уполномоченным на это лицом.
Заметим, что несовершеннолетний, принятый на основании личного заявления в специализированное учреждение, имеет право покинуть его также на основании личного заявления (п. 4 комментируемой статьи).
Комментируемым Законом в п. 5 ст. 25.1 устанавливается, что обратиться с заявлением о помещении в специализированные учреждения социального обслуживания могут несовершеннолетние в возрасте от 10 до 18 лет;
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей.
Такое заявление подается с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 10 лет (ст. 57 СК). Мнение ребенка не учитывается только в том случае, когда это противоречит его интересам.
Так, не может соответствовать интересам ребенка содержание его родителями или иными законными представителями в условиях, не пригодных для постоянного проживания, без надлежащего ухода и присмотра и т.п.;
3) направление органа управления социальной защитой населения или согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Направление органа управления социальной защитой населения выдается в порядке, установленном ведомственными нормативными правовыми актами субъектов РФ <88>.
--------------------------------
<88> См.: пункт 3.2 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае, утв. Приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. N 1042.

Ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рассматривается органом управления социальной защитой населения и удовлетворяется посредством выдачи соответствующего направления;
4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи.
Оно выступает основанием для приема несовершеннолетнего в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в случаях:
- задержания;
- административного ареста;
- заключения под стражу;
- осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего.
В этих случаях несовершеннолетний признается нуждающимся в оказании срочных социальных услуг немедленно, без обследования условий его жизнедеятельности. Допускается прием несовершеннолетнего непосредственно в специализированное учреждение <89>;
--------------------------------
<89> См.: пункт 3.2.3 Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Краснодарском крае, утв. Приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 22 декабря 2014 г. N 1042.

5) акт оперативного дежурного территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Согласно п. п. 80 - 87 Инструкции, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845, на несовершеннолетних, самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из образовательных организаций для детей-сирот или других детских организаций (за исключением лиц, самовольно ушедших из СУВУЗТ), а также не имеющих места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию, составляется акт о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Форма данного акта приведена в виде приложения к указанной Инструкции.
Перечень сотрудников, уполномоченных подписывать акт о помещении несовершеннолетнего в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, определен Приказом МВД от 9 апреля 2013 г. N 198.
Копия указанного акта в течение 5 суток направляется в орган управления соцзащиты.
В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, не принимаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с явными признаками обострения психического заболевания.
Такие несовершеннолетние направляются в медицинские организации, которые осуществляют их круглосуточный прием, при наличии показаний медицинского характера для оказания им медицинской помощи (ст. 10 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. N 1539-КЗ "О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае").
Согласно п. 78 Инструкции, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845, несовершеннолетние, достигшие установленного законом возраста для привлечения к уголовной ответственности и совершившие преступления, а также несовершеннолетние, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, при отсутствии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в стационарных условиях доставляются только в дежурную часть территориального органа МВД.
О несовершеннолетних с явными признаками обострения психического заболевания согласно п. 73.9 Инструкции в целях предупреждения их антиобщественного поведения сотрудники органов внутренних дел незамедлительно информируют медицинские организации. Законодательством предусмотрена неотложная госпитализация несовершеннолетних правонарушителей, представляющих по своему психическому состоянию непосредственную опасность для себя и (или) окружающих, в том числе имеющих признаки суицидального поведения;
6) направление администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Направление выдается для приема в специализированные учреждения несовершеннолетних, которые самовольно ушли из семьи, организации для детей-сирот, СУВУОТ или иной образовательной организации.
Такие дети после их выявления субъектами профилактики возвращаются к месту своего постоянного проживания и помещаются в специализированную организацию для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, при наличии оснований, предусмотренных п. 5 ст. 25.1 комментируемого Закона:
- отказ родителей или иных законных представителей принять несовершеннолетнего в семью;
- обращение несовершеннолетнего в возрасте старше 10 лет к администрации специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, о невозможности возвращения в семью, находящуюся в социально опасном положении, в организацию для детей-сирот, СУВУОТ или иную организацию;
- получение информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, не достигшим возраста десяти лет, в семье либо в детском учреждении.
Порядок выдачи указанных направлений регламентируется нормативными правовыми актами органов управления соцзащиты, которые определяют правовой механизм помещения несовершеннолетнего в указанные учреждения по различным основаниям.
Например, Приказом комитета соцзащиты Волгоградской области от 28 ноября 2018 г. N 2045 утвержден Порядок выдачи направления о помещении несовершеннолетних в центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Приказом министерства труда и соцзащиты Волгоградской области от 8 июля 2014 г. N 1024 утвержден Порядок выдачи субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних направления о помещении несовершеннолетних в социально-реабилитационные центры (отделения) для несовершеннолетних.
Приказом департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области от 2 декабря 2013 г. N 534 утвержден административный регламент предоставления государственной услуги "Помещение несовершеннолетних в специализированные и комплексные учреждения социального обслуживания населения для несовершеннолетних".
Следует отметить, что согласно указанным актам соответствующие направления выдаются не администрацией специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а органами управления соцзащиты.
4. Как следует из п. 4 комментируемой статьи, несовершеннолетние обслуживаются в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в течение времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации.
Предоставление социальных услуг несовершеннолетним осуществляется указанными учреждениями в соответствии с ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан" постоянно или временно, на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
Порядок содержания и социального обслуживания несовершеннолетних воспитанников в указанных учреждениях устанавливается:
- примерными положениями о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896;
- Рекомендациями по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утв. Постановлением Минтруда от 29 марта 2002 г. N 25;
- Порядком приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утв. Постановлением Минтруда от 30 января 1997 г. N 4;
- нормативными правовыми актами органов управления соцзащиты <90>;
--------------------------------
<90> См.: Приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 15 декабря 2009 г. N 129 "Об утверждении порядка приема, содержания и выпуска детей, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и стационарных отделениях (приютах) комплексных центров социального обслуживания населения".

- уставами (положениями) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации <91>;
--------------------------------
<91> См.: Устав государственного специализированного казенного учреждения Астраханской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга", утв. распоряжением министерства социального развития и труда Астраханской области от 11 декабря 2015 г. N 3779.

- локальными нормативными правовыми актами специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации <92>.
--------------------------------
<92> См.: Правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг в государственном специализированном казенном учреждении Астраханской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга", утв. Приказом директора от 14 ноября 2017 г. N 249-ОД.

Комментируемыми нормами, как уже было отмечено выше, закрепляется также право несовершеннолетнего покинуть специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на основании личного заявления, если основанием его приема в учреждение явилось также личное заявление.
5. Пункт 5 комментируемой статьи определяет основные направления деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.
Эти положения детализируются нормативными правовыми актами органов управления соцзащиты, уставами и положениями указанных учреждений, их локальными нормативными правовыми актами.
Остановимся на основных направлениях деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних и проиллюстрируем их на примере социальных услуг, оказываемых в ГКУ СО Краснодарского края "Абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" <93>.
--------------------------------
<93> См.: Формы и виды социальных услуг // ГКУ СО Краснодарского края "Абинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних": сайт. URL: http://abinskiy-srcn.ru/page14.html (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации:
1) принимают участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
Выявить причины и условия, способствующие безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, позволяет проведение социальной диагностики. Ее результаты являются основой для дальнейшей разработки индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации, осуществления контроля их реализации, обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. От успешности реализации этого этапа во многом зависит эффективность последующей социальной реабилитации несовершеннолетнего.
Устранение причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, обеспечивается посредством реализации программ социальной реабилитации несовершеннолетних.
В этих целях при осуществлении социальной реабилитации несовершеннолетних рекомендуется предусматривать (п. 12 Рекомендаций по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утв. Постановлением Минтруда от 29 марта 2002 г. N 25):
- поэтапное выполнение индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации несовершеннолетних, обеспечивающее восстановление утраченных контактов с семьей и внутри семьи;
- оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних, восстановление их социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы, работы, снятие психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения;
- содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и получении специальности, образования;
- включение несовершеннолетних в разнообразные виды трудовой деятельности, проводимой в учреждении и за его пределами, с учетом возрастных и физиологических особенностей;
- оказание комплексной медико-психолого-педагогической помощи;
2) оказывают помощь несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации.
Ликвидация трудной жизненной ситуации обеспечивается посредством оказания несовершеннолетним социально-психологических, социально-педагогических и социально-правовых услуг.
Социально-психологические услуги могут включать социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, социально-психологический патронаж, оказание психологической помощи для решения личностных и межличностных проблем, проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения, оказание психологической помощи, в том числе проведение бесед, психологическую поддержку жизненного тонуса получателей социальных услуг.
В рамках оказания социально-медицинских услуг осуществляется снятие стрессового состояния детей, вызванного сложившейся жизненной ситуацией, выведение детей из состояния посттравматического стресса.
Помощь в преодолении трудной жизненной ситуации может оказываться родителям или иным законным представителям несовершеннолетних. Например, это может быть оказание квалифицированной и эффективной педагогической помощи в форме бесед, разъяснений, рекомендаций в преодолении и исправлении допущенных ими педагогических ошибок или конфликтных ситуаций в семье, травмирующих детей, а также в исправлении неадекватных родительских установок и форм поведения родителей при воспитании детей;
3) содействуют возвращению несовершеннолетних в семьи.
В соответствии с нормами Примерных положений о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896, учреждение на основании проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их законных представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних.
Речь идет также о проведении работы как с самим несовершеннолетним, направленной на его подготовку к возвращению в семью, так и с его родителями или иным законным представителями по созданию необходимых условий для пребывания несовершеннолетнего в семье;
4) содержат несовершеннолетних на полном государственном обеспечении.
Полное государственное обеспечение означает предоставление детям:
- бесплатного питания;
- бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря;
- проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости;
- бесплатного оказания медицинской помощи;
- гигиенических услуг, если они не способны по состоянию здоровья и (или) возрасту самостоятельно осуществлять за собой уход;
5) осуществляют социальную реабилитацию несовершеннолетних.
Социальная реабилитация по отношению к иным направлениям деятельности специализированных учреждений является собирательным понятием и включает в себя весь комплекс услуг, оказываемых несовершеннолетним: бытовых, медицинских, психологических, педагогических, трудовых и правовых;
6) осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних посредством оказания социально-правовых услуг.
К ним относятся оказание помощи в оформлении и восстановлении документов, помощь в подготовке и подаче жалоб на действие или бездействие социальных служб, оформление ходатайств в отношении родителей, уклоняющихся от воспитания детей, в КДН, оказание юридической помощи и содействие в получении установленных льгот и преимуществ, социальных выплат и др.;
7) организуют медицинское обеспечение несовершеннолетних посредством оказания социально-медицинских услуг. К ним могут относиться:
- проведение оздоровительных мероприятий;
- систематическое наблюдение за несовершеннолетними в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- консультирование по социально-медицинским вопросам;
- обеспечение участия в медико-социальной экспертизе;
- проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
- проведение занятий по физической культуре;
- организация проведения диспансеризации;
8) организуют обучение несовершеннолетних по соответствующим образовательным программам.
С этой целью оказывается содействие в восстановлении (при необходимости) нарушенных связей со школой, в установлении позитивного отношения к учебной деятельности, оказание педагогической помощи для восстановления статуса в коллективе по месту учебы, оказание помощи в получении образования с учетом их способностей, определение оптимальной формы обучения;
9) содействуют профессиональной ориентации несовершеннолетних и получению ими специальности.
Это направление реализуется в рамках оказания социально-трудовых услуг:
- проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам;
- оказание помощи в получении профессионального образования и (или) квалификации несовершеннолетними в соответствии с их способностями;
- оказание помощи в трудоустройстве;
- профессиональная ориентация;
- помощь в профессиональном обучении;
- поиск временной (сезонной) работы;
10) уведомляют родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей о нахождении несовершеннолетних в указанных учреждениях.
Согласно ст. 8 комментируемого Закона при наличии сведений о месте жительства или месте пребывания родителей или иных законных представителей информация о помещении несовершеннолетнего в указанное учреждение должна быть направлена им в течение 12 часов.
При отсутствии сведений о родителях или иных законных представителях указанное уведомление в течение 3 суток с момента помещения несовершеннолетнего в указанное учреждение направляется в орган опеки и попечительства по его последнему месту жительства.
Порядок направления такого уведомления законом и подзаконными нормативными правовыми актами не определен. Соответственно, формы уведомления определяются правоприменителем самостоятельно.
Вместе с тем они должны свидетельствовать о принятии исчерпывающих мер должностными лицами для уведомления родителей или иных законных представителей несовершеннолетних;
11) содействуют органам опеки и попечительства в осуществлении устройства несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей.
В соответствии с п. 3 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481, к организациям для детей-сирот относятся:
- образовательные организации;
- медицинские организации;
- организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети.
К последним относятся центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначенные для временного содержания несовершеннолетних и оказания им содействия в дальнейшем устройстве.
Рекомендации, утв. Постановлением Минтруда от 29 марта 2002 г. N 25, предусматривают, что центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, предназначается для социальной реабилитации детей-сирот, оказания содействия в их дальнейшем устройстве (с приоритетным использованием различных форм передачи на воспитание в семью). Отделение социально-правовой помощи указанных учреждений предназначается:
- для оказания содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем устройстве несовершеннолетних, проживающих в учреждении, в семью, интернатное учреждение, на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью и т.п.;
- формирования банка данных о потенциальных усыновителях, опекунах, попечителях, приемных семьях;
- организации социально-психологической, педагогической, правовой подготовки к приему в семью несовершеннолетних;
- наблюдения за адаптацией несовершеннолетних в принявших их семьях, организации и проведения социального патронажа, в том числе семейных воспитательных групп;
- подготовки документов для передачи в семью несовершеннолетних, доставленных службой перевозки.
6. Пункт 6 комментируемой статьи определяет, что должностные лица специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, помимо прав, которые предусмотрены п. 3 ст. 12 комментируемого Закона (см. комментарий к ст. 12), дополнительно наделяются следующими правами:
1) вызывать представителей организаций для детей-сирот или других организаций для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных организаций. Данные лица вызываются по результатам проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в указанные учреждения.
Помимо центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, к организациям для детей-сирот относятся организации, подведомственные органам управления образованием (п. 3 ст. 14 комментируемого Закона) и медицинские организации (дома ребенка).
К другим организациям следует относить СУВУОТ и иные учреждения, подведомственные органам социальной защиты несовершеннолетних;
2) приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей.
В соответствии с Примерными положениями о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896, такие учреждения проводят проверки целесообразности возвращения в семьи несовершеннолетних, самовольно ушедших из них.
Если по результатам проверки установлена целесообразность возвращения ребенка в семью, такая организация приглашает родителей (их законных представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних.
Об отказе родителей (иных законных представителей) забрать ребенка информация направляется в орган опеки и попечительства, а также в КДН по месту жительства несовершеннолетнего;
3) изымать у несовершеннолетних, содержащихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, предметы, запрещенные к хранению в указанных учреждениях.
Порядком приема, содержания и выпуска лиц, находящихся в специализированном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утв. Постановлением Минтруда от 30 января 1997 г. N 4, определяется, что при приеме в учреждение ценные вещи, предметы, представляющие опасность для жизни и здоровья несовершеннолетнего и окружающих, принимаются учреждением на хранение (п. 4).
Более детально этот порядок регламентирован нормативными правовыми актами органов управления соцзащиты и локальными нормативными правовыми актами самих учреждений.
Так, согласно Инструкции о порядке приема несовершеннолетних в государственное казенное учреждение социального обслуживания Пермского края "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Перми, утв. Приказом директора от 26 января 2013 г. N 28/04-04, к хранению запрещены:
- все виды оружия и их составные части, взрывчатые, отравляющие и радиоактивные вещества;
- колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием;
- наркотические средства;
- пожароопасные вещества и предметы и др.
При обнаружении и изъятии у несовершеннолетних предметов и веществ, изъятых или ограниченных в обороте, незамедлительно ставятся в известность органы внутренних дел. Дальнейшие действия в отношении указанных предметов осуществляются в соответствии с указаниями их сотрудников.
7. Примерные положения о специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2000 г. N 896.
Следует учитывать, что наряду с указанным Постановлением деятельность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, регламентирована Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481.

Статья 14. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную деятельность

Комментарий к статье 14

1. Комментируемая статья посвящена специальным полномочиям органов, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственных им организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Согласно п. 3 ст. 89 ФЗ "Об образовании" органы, осуществляющие управление в сфере образования, действуют на федеральном, региональном и местном уровнях.
Федеральный уровень после преобразования Указом Президента РФ от 15 мая 2018 г. N 215 "О структуре федеральных органов исполнительной власти" Министерства образования и науки в два самостоятельных ведомства представлен Минпросвещения и Минобрнауки.
Их полномочия в сфере образования очерчены ст. 6 ФЗ "Об образовании". Общий перечень полномочий закреплен Положением о Министерстве просвещения РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 884, и Положением о Министерстве науки и высшего образования РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2018 г. N 682.
Полномочия Минобрнауки в рассматриваемой сфере ограничены вопросами социальной поддержки и социальной защиты обучающихся образовательных организаций высшего образования, а также реализацией государственной молодежной политики.
Основной же объем полномочий по осуществлению государственных функций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних применительно к проблемам образования возложен на Минпросвещения. Именно им осуществляется нормативное регулирование в рассматриваемой сфере.
Государственную регламентацию образовательной деятельности, функции по контролю и надзору в сфере образования, в том числе несовершеннолетних, осуществляет Рособрнадзор <94>.
--------------------------------
<94> См.: Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. N 885.

На региональном уровне управление в сфере образования осуществляют органы государственной власти субъектов РФ (министерства, департаменты, управления, комитеты). Они наделены соответствующими полномочиями ст. ст. 7 и 8 ФЗ "Об образовании", а также актами высших органов исполнительной власти субъектов РФ <95>.
--------------------------------
<95> См., напр.: Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. N 1241 "О министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края".

Местный уровень представлен отраслевыми (функциональными) органами управления образованием, которые осуществляют полномочия администрации органа местного самоуправления в сфере образования на территории муниципального образования. Их полномочия закреплены ст. 9 ФЗ "Об образовании", а также законами субъектов РФ <96>, актами органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
--------------------------------
<96> См., напр.: Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае".

Пунктом 1 комментируемой статьи установлен перечень специальных полномочий органов, осуществляющих управление в сфере образования. Рассмотрим их более подробно.
1.1. Контроль соблюдения законодательства РФ и законодательства субъектов РФ в области образования несовершеннолетних.
Государственный контроль (надзор) в сфере образования регламентируется ст. 93 ФЗ "Об образовании" и включает в себя федеральный государственный контроль качества образования и федеральный государственный надзор в сфере образования.
Федеральный государственный контроль качества образования осуществляется Рособрнадзором <97>. Переданные РФ полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ <98>.
--------------------------------
<97> См.: Административный регламент исполнения Рособрнадзором государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образования, утв. Приказом Минобрнауки от 6 июля 2016 г. N 822.
<98> См.: Административный регламент исполнения органами государственной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в сфере образования, государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля качества образования, утв. Приказом Минобрнауки от 14 июня 2017 г. N 546.

Федеральный государственный контроль качества образования состоит в деятельности по оценке соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам посредством организации и проведения проверок качества образования.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений орган по контролю и надзору в сфере образования приостанавливает действие государственной аккредитации и устанавливает срок устранения выявленного несоответствия.
Федеральный государственный надзор в сфере образования представляет собой деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушения органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, и организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований законодательства об образовании посредством организации и проведения проверок органов и организаций, принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
В случае выявления нарушения требований законодательства об образовании Рособрнадзор выдает органу или организации, допустившим такое нарушение, предписание об устранении выявленного нарушения.
Нормы Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" применяются при осуществлении государственного контроля (надзора) деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом особенностей, установленных ФЗ "Об образовании".
Указанные положения находят отражение и в подзаконных нормативных правовых актах субъектов контроля (надзора) <99>.
--------------------------------
<99> См., напр.: Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 12 января 2018 г. N 93 "Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации об образовании в 2018 году".

1.2. Осуществление мер по развитию сети подведомственных учреждений.
К таким учреждениям относятся:
- специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа (см. комментарий к ст. 15);
- организации для детей-сирот;
- образовательные организации, оказывающие педагогическую и иную помощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным поведением.
Органы управления в сфере образования определяют потребность в создании указанных организаций, осуществляют функции и полномочия их учредителей.
Развитие сети данных организаций предполагает осуществление мер (материально-технических, кадровых, образовательных, воспитательных и иных) по их сохранению, совершенствованию их деятельности, нормативному регулированию в данной сфере.
1.3. Участие в организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в соответствии с возложенными на них полномочиями:
- разрабатывают и реализуют основы государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
- осуществляют методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, координацию деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей, взаимодействие с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями отдыха детей и их оздоровления;
- обеспечивают осуществление государственного контроля соблюдения требований законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Приказом Минобрнауки от 13 июля 2017 г. N 656 утверждены:
- Примерное положение об организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия;
- Примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием);
- Примерное положение о детских лагерях труда и отдыха;
- Примерное положение о детских лагерях палаточного типа;
- Примерное положение о детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, не только организуют отдых несовершеннолетних и контролируют деятельность подведомственных организаций в этой сфере, но и являются учредителями различных организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляют координацию этой деятельности в регионах <100>.
--------------------------------
<100> См., напр.: Летний отдых и оздоровление детей и молодежи Воронежской области. URL: http://leto36.ru/camps_stationary (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Например, Приказом Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 24 сентября 2015 г. N 1100 утверждены Положения о порядке проведения смен профильных лагерей, пришкольных лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха, оборонно-спортивных лагерей и организации многодневных туристских походов организованных групп детей.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, участвуют также в обеспечении безопасности отдыха и оздоровления детей.
Например, Минобрнауки совместно с Минтрудом, Минтрансом, МЧС, МВД, Минздравом и Роспотребнадзором разработаны Методические рекомендации по вопросам безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе безопасности перевозок детей в организации отдыха детей и их оздоровления и обратно <101>.
--------------------------------
<101> См.: письмо Минобрнауки от 10 мая 2018 г. N ПЗ-719/09 "О направлении методических рекомендаций".

Участие органов, осуществляющих управление в сфере образования, в организации досуга несовершеннолетних обеспечивается в первую очередь за счет дополнительного образования детей.
Согласно ст. 75 ФЗ "Об образовании" дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р утверждена Концепция развития дополнительного образования детей.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам утвержден Приказом Минпросвещения от 9 ноября 2018 г. N 196.
Досуг несовершеннолетних организуется и за счет внеурочной образовательной деятельности, параметры которой определяются органами, осуществляющими управление в сфере образования.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное <102>.
--------------------------------
<102> См. подробнее: Методические рекомендации по организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 18 августа 2017 г. N 09-1672.

Говоря об участии органов, осуществляющих управление в сфере образования, в организации занятости несовершеннолетних, следует отметить, что лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, согласно ст. 2 Закона РФ "О занятости населения" считаются занятыми гражданами.
Согласно п. 7 ст. 34 ФЗ "Об образовании" обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.
Основная нагрузка по организации занятости несовершеннолетних ложится на органы занятости населения (см. комментарий к ст. 19).
1.4. Ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях.
Важнейшим направлением профилактики детской безнадзорности и беспризорности является обеспечение прав несовершеннолетних на получение обязательного основного общего образования, организация в этих целях выявления и учета детей школьного возраста, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях <103>.
--------------------------------
<103> См.: письмо Минобразования от 21 марта 2002 г. N 419/28-5 "О мерах по выявлению и учету детей в возрасте 6 - 15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях".

Вопросы организации выявления и учета таких детей, как правило, регламентируются соответствующим нормативным правовым актами органов исполнительной власти субъектов РФ или органов местного самоуправления.
В качестве примера можно привести Приказ Минобрнауки Мурманской области от 10 февраля 2016 г. N 195 "Об организации учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях".
Выявление и первичный учет таких детей в большинстве случаев возложено на общеобразовательные организации. Ими принимаются соответствующие локальные нормативные правовые акты <104>.
--------------------------------
<104> См., напр.: Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в МБОУ "Кяхтинская СОШ N 1", утв. Приказом директора от 1 сентября 2014 г. N 35.

1.5. Разрабатывают и внедряют в практику работы образовательных организаций программы и методики, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Эту деятельность обеспечивают как Минпросвещения, так и органы исполнительной власти субъектов РФ.
Указанные методики и программы разрабатываются по вопросам:
- работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица <105>;
--------------------------------
<105> См.: Рекомендации по совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица, направленные письмом Минобрнауки от 19 декабря 2017 г. N 07-7453.

- работы с детьми, самовольно ушедшими из семей и государственных организаций, и профилактике таких уходов <106>;
--------------------------------
<106> См.: Методические рекомендации по работе с детьми, самовольно ушедшими из семей и государственных организаций, и профилактике таких уходов, направленные письмом Минобрнауки от 26 февраля 2016 г. N 07-834.

- совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением <107>;
--------------------------------
<107> См.: Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением, направленные письмом Минобрнауки от 28 апреля 2016 г. N АК-923/07.

- профилактики суицида <108>;
--------------------------------
<108> См.: Методические рекомендации по профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных организациях, направленные письмом Минобрнауки от 18 января 2016 г. N 07-149.

- признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы <109>;
--------------------------------
<109> См.: Методические рекомендации о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в социально опасном положении и организации с ними индивидуальной профилактической работы, направленные письмом Минобрнауки от 1 декабря 2015 г. N ВК-2969/07.

- профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде <110>;
--------------------------------
<110> См.: План мероприятий на 2018 - 2020 годы по реализации Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде, утв. 29 сентября 2017 г. заместителем Министра образования и науки.

- профилактики экстремизма в среде обучающихся <111>.
--------------------------------
<111> См., напр.: Районная программа по профилактике экстремизма в среде учащихся образовательных учреждений Болховского района Орловской области "Крайний взгляд" на 2018 - 2022 годы, утв. Приказом начальника отдела образования администрации Болховского района Орловской области от 24 апреля 2018 г. N 72-а.

Программы, направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся, чаще всего принимаются на уровне образовательных организаций <112>.
--------------------------------
<112> См., напр.: Программа "Профилактика проявлений экстремизма, развитие и укрепление толерантности в молодежной среде" на 2017 - 2019 учебный год, утв. Приказом директора МБОУ СОШ N 71 г. Новосибирска от 6 февраля 2017 г. N 47.

1.6. Обеспечивают проведение мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.
Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ состоит в проведении диагностики наркоситуации в образовательных организациях на начальных стадиях. Комментируемый Закон говорит о необходимости раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ у обучающихся образовательных организаций общего, профессионального и высшего образования.
Механизм раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ определен ст. 53.4 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". В п. 3 данной статьи указывается, что порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В соответствии с указанной нормой Приказом Минобрнауки от 16 июня 2014 г. N 658 утвержден Порядок проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования.
Помимо названных положений, органы, осуществляющие управление в сфере образования, принимают иные организационно-правовые меры, направленные на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ.
Так, Минобрнауки 5 сентября 2011 г. была принята Концепция профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде <113>. В соответствии с ней 29 сентября 2017 г. заместителем Министра образования и науки РФ был утвержден План мероприятий на 2018 - 2020 гг. по реализации Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде.
--------------------------------
<113> См.: письмо Минобрнауки от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06 "О Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в образовательной среде".

2. Согласно ФЗ "Об образовании" организациями, осуществляющими образовательную деятельность, являются образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение.
К организациям, осуществляющим образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.
Образовательной организацией признается некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.
Организация, осуществляющая обучение, представляет собой юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности.
Существует несколько типов образовательных организаций:
- общеобразовательные;
- профессиональные образовательные организации;
- организации дополнительного образования;
- дошкольные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования.
Важную роль в профилактической работе с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними играют организации, осуществляющие обучение несовершеннолетних. К ним относятся:
- организации для детей-сирот;
- организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых несовершеннолетних;
- организации, осуществляющие социальное обслуживание.
В соответствии с п. 9 ст. 22 ФЗ "Об образовании" для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, РФ или субъектом РФ создаются образовательные организации (специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа), порядок направления в которые и условия пребывания в которых несовершеннолетних граждан определяются комментируемым Законом (см. комментарий к ст. 15).
Пунктом 2 комментируемой статьи на организации, осуществляющие образовательную деятельность, возложен ряд полномочий по общесоциальной и специальной профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.1. Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении.
Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе на получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции (ст. 34 ФЗ "Об образовании").
Согласно п. 2 ст. 27 ФЗ "Об образовании" образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, в том числе психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся.
В соответствии со ст. 42 указанного Закона психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления:
1) в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти субъектов РФ;
2) психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;
- коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь;
- реабилитационные и другие медицинские мероприятия;
- помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании их заявления или согласия (заявления) их родителей (законных представителей).
Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья определена ст. 79 ФЗ "Об образовании". Содержание образования и условия организации их обучения и воспитания определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
В образовательных организациях создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися:
- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- другие условия, без которых было бы невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья <114>.
--------------------------------
<114> См.: Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утв. Минобрнауки 26 декабря 2013 г. N 06-2412вн.

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья бесплатно предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться и путем реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья (ст. 75 ФЗ "Об образовании").
Во исполнение п. 22 Плана мероприятий на 2015 - 2020 г. по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. N 729-р, разработаны Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей <115>. Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности и способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их интересы.
--------------------------------
<115> См.: письмо Минобрнауки от 29 марта 2016 г. N ВК-641/09.

В свою очередь, в соответствии с п. 2 ст. 27 ФЗ "Об образовании" образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения: художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы, общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся.
Как указано в Методических рекомендациях по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением <116>, для обеспечения комплексной помощи на базе организации, осуществляющей образовательную деятельность, может быть создан психолого-медико-педагогический консилиум <117>. Это особая организационная форма деятельности специалистов, в рамках которой происходит разработка и планирование программы индивидуальной помощи, определение необходимого объема дифференцированной социальной помощи, поддержки, профилактики, реабилитации и сопровождения. Консилиум объединяет информацию об отдельном ребенке и на основе целостного видения воспитанника разрабатывает и реализовывает единую линию его дальнейшего развития.
--------------------------------
<116> См.: письмо Минобразования от 28.04.2016 N АК-923/07 "О направлении методических рекомендаций".
<117> См.: письмо Минобразования РФ от 27 марта 2000 г. N 27/901-6 "О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения".

В отдельных регионах органами местного самоуправления разработаны административные регламенты предоставления муниципальной услуги "Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении" <118>.
--------------------------------
<118> См., напр.: Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении", утв. Постановлением Администрации муниципального образования город Донской Тульской области от 17 июля 2015 г. N 855.

2.2. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования.
Согласно ст. 1 комментируемого Закона несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, признается лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение или антиобщественные действия (см. комментарий к ст. 1).
Категории таких лиц отражены в ст. 5 комментируемого Закона. В силу положений п. 3 указанной статьи, к ним следует также относить и иные категории обучающихся:
- не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных организациях;
- имеющих риски отчуждения от образовательной деятельности в связи с неуспеваемостью по учебным предметам;
- допускающих неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности <119>.
--------------------------------
<119> См.: Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением, направленные письмом Минобрнауки от 28 апреля 2016 г. N АК-923/07.

Индивидуальная профилактическая работа с такими несовершеннолетними проводится только с согласия руководителя образовательной организации, которое оформляется в виде соответствующего заключения (п. 3 ст. 5, ст. 6 комментируемого Закона).
Заметим, что в субъектах РФ сложились разные подходы к организации в образовательных организациях работы по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам.
Порядок выявления указанных категорий несовершеннолетних, их учет и принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования (фактически речь идет о проведении с ними индивидуальной профилактической работы) может определяться:
- нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ <120>;
--------------------------------
<120> См., напр.: Порядок ведения информационного учета семей и детей группы риска социально опасного положения, утв. Постановлением Правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. N 846-п.

- нормативными правовыми актами органов управления образованием <121>;
--------------------------------
<121> См., напр.: Приказ начальника Департамента образования администрации города Перми от 13 июля 2018 г. N СЭД-059-08-01-09-862 "Об утверждении Регламента по учету и заполнению информационной карты семьи и ребенка, находящегося в социально опасном положении или группе риска социально опасного положения, Регламента передачи информации о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении или группе риска социально опасного положения, при переходе ребенка в другое муниципальное образовательное учреждение".

- постановлениями КДН <122>;
--------------------------------
<122> См., напр.: Регламент проведения образовательными организациями профилактических мероприятий с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, а также снятыми с учета социально опасного положения, утв. Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края от 14 июля 2014 г. N 7.

- а также (в большинстве случаев) локальными нормативными актами образовательных организаций (ст. 30 ФЗ "Об образовании") <123>.
--------------------------------
<123> См.: Положение о постановке учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении, на внутришкольный учет, утв. директором МБОУ СОШ N 27 29 августа 2015 г.

Принятие локальных нормативных правовых актов по отдельным вопросам деятельности образовательных организаций является обязательным (ст. ст. 34, 45, 62 ФЗ "Об образовании"). Применительно к рассматриваемому нами вопросу к ним относятся:
- порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы;
- порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;
- порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;
- порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой организации.
Образовательные организации по своей инициативе или в соответствии с актами органов, осуществляющих управление в сфере образования, КДН, могут принимать локальные нормативные акты, которые регламентируют следующие вопросы:
- осуществление учета и профилактической работы с несовершеннолетними, требующими индивидуального педагогического подхода и (или) находящимися в социально опасном положении;
- создание и правовой статус структурных подразделений, оказывающих психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в образовательной организации;
- создание и определение правового статуса службы медиации (примирения) образовательной организации;
- создание и определение правового статуса советов обучающихся, советов родителей (или иных органов) образовательной организации;
- взаимодействие образовательной организации с органами и иными учреждениями системы профилактики по вопросам, связанным с обеспечением прав и законных интересов несовершеннолетних обучающихся <124>.
--------------------------------
<124> См.: Рекомендации по совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица, направленные письмом Минобрнауки от 19 декабря 2017 г. N 07-7453.

Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, может осуществляться как в ходе повседневной деятельности образовательных организаций и реализации ими своих общих полномочий по осуществлению образовательной деятельности, так и в ходе проведения специальных мероприятий.
Например, такие мероприятия могут проводиться в виде:
- учета детей, не пришедших на учебные занятия, с выяснением причин отсутствия обучающегося в школе и принятием оперативных мер по его возвращению в учреждение;
- организации деятельности классных руководителей по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- организации обходов микрорайона образовательной организации с целью выявления детей школьного возраста, подлежащих обучению, и определению условий, в которых они проживают;
- организации работы в микрорайоне образовательной организации с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, посещения семей группы риска и семей, находящихся в социально опасном положении;
- организации рейдов в микрорайоне образовательной организации совместно с правоохранительными органами, органами социальной защиты;
- создания банка данных по семьям "группы риска".
Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, подразумевает их учет и последующую организацию с ними индивидуальной профилактической работы.
Основания для постановки и снятия несовершеннолетнего с учета устанавливаются локальными нормативными актами образовательных организаций <125>.
--------------------------------
<125> См., напр.: Положение о постановке учащихся и семей, находящихся в социально опасном положении, на внутришкольный учет, утв. директором МБОУ СОШ N 27 29 августа 2015 г.

Учет может вестись в форме банка данных, картотеки, журналов учета и иных формах, определяемых локальными нормативными актами образовательной организации. Данные формы учета предполагают отражение в том числе информации о дате и основании постановки на учет, динамике индивидуальной профилактической работы, дате и основании снятия с учета <126>.
--------------------------------
<126> См.: Методические рекомендации по вопросам совершенствования индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением, направленные письмом Минобрнауки от 28 апреля 2016 г. N АК-923/07.

После выявления и учета таких несовершеннолетних по отношению к ним образовательной организацией должны быть приняты меры по их воспитанию и получению ими общего образования.
Так, в соответствии с Регламентом проведения образовательными организациями профилактических мероприятий с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, а также снятыми с учета социально опасного положения, утв. Постановлением КДН Пермского края от 14 июля 2014 г. N 7, в обязанность специалистов образовательных организаций входит проведение следующих индивидуальных профилактических мероприятий с выявленными несовершеннолетними указанных выше категорий:
- подготовка характеристики на несовершеннолетнего и других документов, подтверждающих факт нахождения несовершеннолетнего в социально опасном положении;
- организация педагогической помощи несовершеннолетнему (в виде помощи педагогов-предметников в процессе урочной деятельности при выполнении неконтрольных упражнений и заданий, создание ситуации успеха для учащегося);
- вовлечение несовершеннолетнего во внеурочные мероприятия общеобразовательной организации с учетом интересов несовершеннолетнего;
- предоставление возможности несовершеннолетнему участия в школьных общественных объединениях учащихся;
- приглашение родителей на родительские собрания и другие мероприятия, организуемые общеобразовательной организацией;
- посещение семьи на дому при необходимости или приглашение родителей в общеобразовательную организацию для достижения договоренности о совместных воспитательных мерах в целях коррекции учебной деятельности или поведения учащегося;
- подготовка предложений о мероприятиях от общеобразовательной организации для включения в индивидуальную программу реабилитации учащихся, контроль реализации индивидуальной программы коррекции и иные мероприятия.
Образовательным организациям рекомендуется использовать различные формы работы с рассматриваемыми категориями несовершеннолетних.
Пример: в качестве одной из форм работы могут использоваться групповые занятия, направленные на социальную адаптацию несовершеннолетних, их интеграцию в общество, а также на формирование толерантного поведения. Так, в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Новосибирского района Новосибирской области "Барышевская средняя школа N 9" с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, проводятся групповые занятия с использованием медиативных техник, таких как "круги примирения" (форма работы, в рамках которой подросток высказывает свое мнение и цивилизованно отстаивает его в групповом споре). В данной образовательной организации успешно используются игровые тренинги как форма работы в классах, где основная проблема - агрессивное поведение по отношению друг к другу, как прием самоутверждения (характерно для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом) <127>.
--------------------------------
<127> См.: Рекомендации по совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица, направленные письмом Минобрнауки от 19 декабря 2017 г. N 07-7453.

Заметим, что образовательным организациям в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", могут быть переданы полномочия органов опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.
Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей утвержден Приказом Минобрнауки от 14 сентября 2009 г. N 334.
2.3. Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им помощи в обучении и воспитании детей.
Такими семьями согласно ст. 1 комментируемого Закона являются семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении, а также семьи, где законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
В целом деятельность образовательных организаций и их специалистов по выявлению и учету несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, во многом совпадает по своему содержанию <128>. Выявление ребенка, находящегося в социально опасном положении, означает выявление и соответствующей семьи.
--------------------------------
<128> См., напр.: Порядок ведения информационного учета семей и детей группы риска социально опасного положения, утв. Постановлением правительства Пермского края от 28 сентября 2016 г. N 846-п.

Помимо отмеченных выше мер, принимаемых образовательными организациями по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, дополнительно можно указать на организацию работы специалистов образовательной организации и педагогов по выявлению таких семей методами наблюдения, получения сообщений от соседей, других обучающихся, сотрудников полиции, медицинских работников, иных субъектов профилактики.
В ряде субъектов РФ приняты нормативные правовые акты, регламентирующие работу субъектов профилактики, в том числе образовательных организаций, с семьей, находящейся в социально опасном положении.
Например, Постановлением администрации города Белгорода от 1 августа 2008 г. N 133 утвержден Регламент работы с семьей, находящейся в социально опасном положении, по предотвращению безнадзорности, социального сиротства и лишения родительских прав.
Вместе с тем в большинстве случаев деятельность образовательных организаций по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, и оказанию им помощи в обучении и воспитании детей регламентируется локальными нормативными правовыми актами образовательных организаций.
Например, Приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Вязовская основная общеобразовательная школа Вязниковского района Владимирской области" от 1 сентября 2014 г. N 319 утверждено Положение о порядке выявления семей, находящихся в социально опасном положении и оказания помощи в обучении и воспитании детей.
Заметим, что в зависимости от вида организации, осуществляющей образовательную деятельность, будет видоизменяться содержание и направленность их деятельности в рассматриваемой сфере.
2.4. Обеспечение организации в образовательных организациях общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних.
В данном случае речь идет как о деятельности организаций дополнительного образования детей на базе общеобразовательных (профессиональных) организаций, так и о создании непосредственно в структуре образовательной организации спортивных секций, технических и иных кружков, клубов в соответствии с положениями ст. 27 ФЗ "Об образовании". Приказом Минобрнауки от 13 сентября 2013 г. N 1065 утвержден Порядок осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов.
Рассматриваемая деятельность направлена на решение следующих задач:
- вовлечение детей в занятия дополнительным образованием, формирование и поддержание их интереса к занятиям;
- разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных программ, формирующих мотивы, установки и навыки, препятствующие асоциальному поведению и правонарушениям несовершеннолетних;
- разработку и реализацию дополнительных общеобразовательных программ, направленных на повышение правовой грамотности и формирование навыков бесконфликтной коммуникации несовершеннолетних;
- содействие социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних, социальным приютам, центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей, специальным учебно-воспитательным и другим учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и (или) реабилитации.
Письмом Минобрнауки от 3 апреля 2017 г. N ВК-1068/09 направлены Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного образования к профилактике правонарушений несовершеннолетних. В них отмечается, что перспективными являются как достаточно традиционные программы спортивной и туристско-краеведческой направленности, так и получившие распространение в последние годы программы нового поколения (экстремальные виды спорта, альпинизм и скалолазание, "веревочные курсы", историческая реконструкция и др.).
Другой группой дополнительных общеобразовательных программ, рекомендуемых к использованию в профилактике правонарушений детей и подростков, являются программы социально-педагогической направленности. Их содержание обеспечивает правовое просвещение, формирование у подростков социальной компетентности, общекультурное развитие.
Значительным потенциалом обладают программы, направленные на вовлечение детей в социально-полезную деятельность, волонтерские практики. Для старших подростков рекомендуется организовывать мероприятия в рамках военно-патриотических клубов.
Выраженным профилактическим потенциалом обладают программы социально-педагогической направленности, в которых используются различные методы коммуникативного взаимодействия с детьми и подростками.
Эффективным средством социализации дезадаптированных подростков является театральное творчество.
Для обеспечения деятельности спортивных секций, технических и иных кружков, клубов в качестве организаторов работы с детьми рекомендуется привлекать учителей физической культуры, тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ, клубов, волонтеров.
Особое значение имеет взаимодействие с классными руководителями общеобразовательных школ. Рекомендуется проведение информационной работы с родителями детей в рамках классных часов или специально организованных информационных встреч на базе общеобразовательных организаций <129>.
--------------------------------
<129> См. подробнее: Методические рекомендации о механизмах привлечения организаций дополнительного образования к профилактике правонарушений несовершеннолетних, направленные письмом Минобрнауки от 3 апреля 2017 г. N ВК-1068/09.

2.5. Осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Указанные программы и методики должны обеспечивать комплексную системную работу с несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями.
Как отмечено в Методических рекомендациях Минобрнауки <130>, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных программах каждой образовательной организации должна быть реализована программа воспитания и социализации обучающихся.
--------------------------------
<130> См.: Рекомендации по совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица, направленные письмом Минобрнауки от 19 декабря 2017 г. N 07-7453.

В указанных Методических рекомендациях на основе анализа регионального опыта названы эффективные программы и методики работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики. Отметим некоторые из них:
- групповые занятия, направленные на социальную адаптацию несовершеннолетних, их интеграцию в общество, а также на формирование толерантного поведения;
- разработка и реализация долгосрочных внутришкольных программ, формирование специализированных органов самоуправления обучающихся, чтение элективных курсов;
- методики, направленные на вовлечение несовершеннолетних в социально значимую, добровольческую деятельность, работу молодежных организаций и объединений;
- разработка программ профилактики с привлечением к работе, проводимой в образовательной организации, родителей и иных законных представителей, а также иных членов семьи несовершеннолетнего.
3. В соответствии со ст. 1 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под надзор дети.
В свою очередь, организации для детей-сирот относятся к организациям, осуществляющим обучение (ст. 31 ФЗ "Об образовании").
В комментируемой статье речь идет об организациях для детей-сирот, которые подведомственны органам, осуществляющим управление в сфере образования.
Например, государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Приморского края "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. Кавалерово" находится в ведении департамента образования и науки Приморского края.
Предметом деятельности данных учреждений является реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, разработка и утверждение образовательных программ и планов, образовательных программ дополнительного образования всех уровней и направленностей, коррекционно-развивающих программ в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; содержание, воспитание и образование детей-сирот <131>.
--------------------------------
<131> См.: Устав государственного общеобразовательного бюджетного учреждения Приморского края "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, п. Кавалерово", утв. распоряжением Департамента земельных и имущественных отношений Приморского края 26 декабря 2014 г. N 722-ри.

Наряду с организациями, которые подведомственны органам, осуществляющим управление в сфере образования, к организациям для детей-сирот относятся центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (например, детские дома), подведомственные органам соцзащиты (ст. 13 комментируемого Закона) и медицинские организации (дома ребенка) <132>.
--------------------------------
<132> См.: Типовое положение о доме ребенка, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2012 г. N 344н. Применяется в части, не противоречащей Положению о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481.

3.1. В п. 3 комментируемой статьи перечислены фактические основания для помещения несовершеннолетних в организации для детей-сирот:
- смерть обоих родителей или единственного родителя (п. 2 ст. 17 ГК);
- лишение родителей родительских прав или ограничение в родительских правах (ст. ст. 69, 73 СК);
- признание родителей недееспособными (ст. 29 ГК);
- длительная болезнь родителей (например, наличие у обоих родителей или единственного родителя тяжелого заболевания, требующего длительного лечения) <133>;
--------------------------------
<133> В ст. 121 СК речь идет не о длительной болезни, а просто о болезни родителей.

- уклонение родителей от воспитания детей (отсутствие заботы об их здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении) <134>;
--------------------------------
<134> См.: пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. N 44 "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав".

- отказ родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги <135>, или аналогичных организаций (п. 1 ст. 121 СК);
--------------------------------
<135> См.: Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей, утв. Приказом Минобрнауки от 14 сентября 2009 г. N 334.

К другим случаям отсутствия родительского попечения можно отнести:
- признание родителей безвестно отсутствующими, ограниченно дееспособными, объявление их умершими;
- установление судом факта утраты лицом попечения родителей;
- отбывание родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождение в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
- случаи, когда единственный родитель или оба родителя неизвестны;
- иные случаи признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке (ст. 1 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", п. 1 ст. 121 СК).
Несовершеннолетние принимаются в организации для детей-сирот для их содержания, воспитания, обучения, последующего устройства и подготовки к самостоятельной жизни.
Общий порядок содержания, воспитания и обучения детей в рассматриваемых организациях определен Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481.
Вместе с тем отдельные виды деятельности указанные организации осуществляют в порядке, установленном законодательством, а также нормативными правовыми актами органов, реализующих государственную политику в различных сферах общественной жизни (органами, осуществляющими управление в сфере образования, соцзащиты, здравоохранения, опеки и попечительства, молодежной политики и другими). Например, реализация образовательных программ организациями для детей-сирот осуществляется в соответствии с положениями ст. 12 ФЗ "Об образовании".
В частности, такие организации вправе реализовывать образовательные программы при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности. Для осуществления образовательной деятельности организацией, осуществляющей обучение, в ее структуре создается специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией, осуществляющей обучение.
Конкретные виды деятельности, которые осуществляют организации для детей-сирот в целях последующего устройства и подготовки к самостоятельной жизни несовершеннолетних, перечислены в с п. п. 51 - 54 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481.
В целях создания условий для возврата детей в родную семью, а при невозможности воссоединения семьи - условий для устройства каждого ребенка на воспитание в семью совместно с органами опеки и попечительства осуществляется индивидуальная работа, направленная на максимально возможное сокращение сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот.
Организация для детей-сирот обеспечивает комфортные условия для посещения ребенка лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, получившими в установленном порядке направление на посещение ребенка, в целях знакомства и установления контакта между ребенком и указанными лицами.
В целях подготовки воспитанников к самостоятельной жизни организация для детей-сирот с согласия детей может проводить профессиональное обучение детей по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих при наличии соответствующей лицензии на указанный вид деятельности.
3.2. Законом на организации для детей-сирот возложена обязанность временно (как правило, не более 1 года) принимать для содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей.
Такие несовершеннолетние принимаются в указанные учреждения при наличии следующих фактических обстоятельств:
- проживают в семьях, пострадавших от стихийных бедствий;
- являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев или вынужденных переселенцев.
Перечень указанных обстоятельств не является исчерпывающим в силу положения п. 2 ст. 155.1 СК.
Комментируемую норму следует толковать расширительно и применять ко всем случаям, когда пребывание ребенка в организации для детей-сирот необходимо для получения им медицинских, социальных, образовательных или иных услуг либо в целях обеспечения временного проживания ребенка в течение периода, когда родители, усыновители либо опекуны или попечители по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка.
Временное помещение несовершеннолетних в организации для детей-сирот регламентировано п. п. 12 - 15 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481.
Для временного помещения несовершеннолетнего в такие организации законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях заключения соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в указанной организации <136> (см. комментарий к ст. 6).
--------------------------------
<136> См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 июля 2015 г. N 753 "Об утверждении примерной формы соглашения между родителями, усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

Несовершеннолетние, достигшие 10-летнего возраста, помещаются в такие организации только с учетом их мнения.
3.3. Организации для детей-сирот осуществляют защиту прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников.
По общему правилу осуществление защиты прав и законных интересов ребенка возлагается на родителей или лиц, их заменяющих (п. 1 ст. 56 СК).
Исполнение обязанностей опекунов несовершеннолетних, не достигших 14 лет, помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот, которым опекуны не назначаются, в силу положений п. 4 ст. 35 ГК возлагается на указанные организации.
В Положении, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481, закреплен комплекс норм, посвященных защите прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников, которые находят свое отражение в уставах и положениях об указанных организациях, а также в их локальных нормативных правовых актах.
В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и воспитываться в семье, организацией для детей-сирот составляется индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, который утверждается актом органа опеки и попечительства и пересматривается не реже одного раза в полгода.
Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, направляются в одну организацию и размещаются в одной группе, за исключением случаев, когда это противоречит интересам детей.
Организация для детей-сирот обязана обеспечить доступность для детей в приемлемой для них форме информации о правах ребенка, об уставе и о правилах внутреннего распорядка организации, об органах государственной власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
Воспитанники должны быть осведомлены о деятельности органов опеки и попечительства, органов внутренних дел, прокуратуры, суда, Уполномоченного по правам человека в РФ, Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка и (или) уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, КДН.
Им должна быть доступна информация о номерах телефонов, включая круглосуточные выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и организаций.
Организации для детей-сирот должны обеспечить возможность беспрепятственного обращения детей в указанные выше органы, а также получение детьми бесплатной квалифицированной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в РФ".
4. Согласно п. 4 комментируемой статьи руководители и педагогические работники органов, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций наделяются следующими правами при осуществлении деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;
- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.
Рассматриваемые вопросы не получили должной правовой регламентации и лишь отчасти находят отражение в ведомственных и локальных нормативных паровых актах, рекомендациях органов власти.
Остановимся лишь на специфике рассматриваемых норм в контексте деятельности руководителей и педагогических работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2009 г. N 334 утвержден Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей. Полномочиями по проведению такого обследования наделяются образовательные организации в соответствии с договором, заключенным с органом опеки и попечительства <137>.
--------------------------------
<137> См.: п. 3 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423.

Обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения над ребенком.
Основанием для проведения обследования являются поступившие в образовательную организацию устные и письменные обращения юридических и физических лиц, содержащие сведения об отсутствии у детей родительского попечения.
Обследование проводится уполномоченным приказом руководителя образовательной организации или локальным нормативным правовым актом специалистом (специалистами) в течение 3 дней со дня получения сведений.
В соответствии с Рекомендациями для организаторов работы с детьми и подростками по месту жительства в современных условиях (письмо Минобразования РФ от 13 ноября 2000 г. N 813/28-16) в числе педагогов, которые ведут работу по месту жительства в образовательных учреждениях, ключевую роль играют:
- заместители директоров образовательных организаций по воспитательной работе;
- социальные педагоги;
- педагоги дополнительного образования;
- педагоги-организаторы;
- педагоги-психологи;
- классные воспитатели (освобожденные) общеобразовательных организаций;
- другие педагогические работники в соответствии с их функционалом.
Проведение бесед с несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами является одной из основных форм воспитательной (профилактической) работы педагогов.
Порядок и правила организации этой работы практически не находят отражения в нормативных правовых актах. Лишь в локальных нормативных правовых актах отдельных образовательных организаций присутствуют нормы, касающиеся данного вопроса.
Пример: в бюджетном общеобразовательном учреждении города Омска "Средняя общеобразовательная школа N 45" регламентировано ведение журнала индивидуальных бесед с учащимися. Отмечается, что он необходим как для профилактической работы, так и для работы с "трудными" учениками <138>.
--------------------------------
<138> См.: Журнал индивидуальных бесед. URL: http://omschool45.narod.ru/uch_beseda.html (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Отдельные направления этой деятельности находят отражение в рекомендациях, разрабатываемых органами, осуществляющими управление в сфере образования <139>.
--------------------------------
<139> См.: Рекомендации по совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица (письмо Минобрнауки от 19 декабря 2017 г. N 07-7453).

В них отмечается, что при появлении у педагогических работников информации о совершенных несовершеннолетними правонарушениях (возможности совершения ими правонарушения), а также нарушении прав детей педагоги незамедлительно должны поставить об этом в известность администрацию школы.
С учащимися и родителями (иными законными представителями), педагогическими работниками проводятся профилактические беседы (возможно, с привлечением сотрудников полиции, медицинских организаций, членов муниципальной КДН либо специалистов, обеспечивающих их деятельность).
С целью повышения информированности родителей обучающихся образовательных организаций по вопросам профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних разработаны Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов по работе с родителями обучающихся образовательных организаций по проведению профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному поведению (письмо Минобрнауки от 28 апреля 2018 г. N 07-2498).
В большинстве же случаев порядок и методика проведения бесед с несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами раскрываются в специализированной литературе <140>.
--------------------------------
<140> См., напр.: Организация работы по профилактике употребления и распространения психотропных веществ в образовательных учреждениях: методическое пособие для педагогов образовательных учреждений. Ханты-Мансийск, 2013.

Для разрешения вопросов, входящих в компетенцию руководителей и педагогических работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций указанные субъекты наделены правом запрашивать информацию у государственных органов и учреждений (см. комментарий к ст. 12).
Комментируемый Закон наделяет правом руководителей и педагогических работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций приглашать несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц для выяснения вопросов, касающихся образования и воспитания несовершеннолетних, проведения с ними профилактической работы.
Родители обучающихся являются полноправными участниками образовательного процесса. Согласно п. 4 ст. 43 Конституции родители или лица, их заменяющие, должны обеспечивать получение детьми основного общего образования. В соответствии со ст. 44 ФЗ "Об образовании" родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать требования локальных нормативных актов, которые регламентируют образовательные отношения между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
В свою очередь, обучающиеся в соответствии со ст. 43 ФЗ "Об образовании" обязаны выполнять требования устава организации и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Соответственно, локальными нормативными правовыми актами образовательной организации может быть определен порядок приглашения несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц для выяснения вопросов, касающихся образования и воспитания несовершеннолетних, проведения с ними профилактической работы.

Статья 15. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа

Комментарий к статье 15

1. Комментируемый Закон регламентирует деятельность специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, выполняющих особые функции в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Законодателем определены назначение и компетенция указанных учреждений и их должностных лиц, порядок направления и условия пребывания в них несовершеннолетних, категории несовершеннолетних, которые подлежат помещению в них, основания их содержания и иные вопросы.
В соответствии с п. 9 ст. 22 ФЗ "Об образовании" для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, РФ или субъектом РФ создаются образовательные организации:
- специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа (СУВУОТ);
- специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (СУВУЗТ).
От имени РФ функции и полномочия учредителя таких организаций выполняет Минпросвещения <141>. Им же осуществляется нормативное правовое регулирование в сфере деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа.
--------------------------------
<141> См.: Подведомственные организации // Минпросвещения России: сайт. URL: https://edu.gov.ru/about/subordinate/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Органы государственной власти субъектов РФ, осуществляющие управление в сфере образования, выполняют функции и полномочия учредителей данных организаций на региональном уровне <142>.
--------------------------------
<142> См.: Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области "Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением", утв. Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21 ноября 2015 г. N 878.

В России осуществляют деятельность следующие типы специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа:
- общеобразовательные организации <143>;
--------------------------------
<143> См., напр.: Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области "Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением", утв. Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 21 ноября 2015 г. N 878.

- профессиональные образовательные организации <144>.
--------------------------------
<144> См., напр.: Устав федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Известковское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа", утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016 г. N 112.

2. Согласно п. 2 комментируемой статьи в СУВУОТ принимаются несовершеннолетние в возрасте от 8 до 18 лет, требующие специального педагогического подхода.
Понятие "лица, требующие специального педагогического подхода" не находит легального толкования и является оценочным. Минпросвещения к таким лицам относит следующие категории несовершеннолетних:
- с устойчивым противоправным поведением;
- отказывающиеся посещать общеобразовательные организации;
- испытывающие трудности в социальной адаптации <145>.
--------------------------------
<145> См.: Проект приказа Минпросвещения "Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа". URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=85194 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Отнесение того или иного несовершеннолетнего к указанным категориям осуществляется КДН на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
Об устойчивости противоправного поведения несовершеннолетнего может свидетельствовать систематическое совершение им преступлений, административных правонарушений, дисциплинарных проступков.
Отказ несовершеннолетнего посещать общеобразовательную организацию означает нарушение им п. 1 ст. 43 ФЗ "Об образовании", который предусматривает обязанность обучающихся посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия.
По смыслу ст. 24 ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений" трудности в социальной адаптации могут быть обусловлены:
- безнадзорностью и беспризорностью;
- отбыванием уголовного наказания, не связанного с лишением свободы;
- занятием бродяжничеством и попрошайничеством;
- применением принудительных мер воспитательного воздействия;
- отсутствием определенного места жительства;
- заболеванием наркоманией, алкоголизмом и токсикоманией;
- неспособностью самостоятельно обеспечить свою безопасность.
Таким образом, СУВУОТ выполняют функции профилактического учреждения для детей и подростков с устойчивым противоправным поведением, отказывающихся посещать образовательные учреждения, испытывающих трудности в общении с родителями и сверстниками.
СУВУОТ могут быть как интернатными учреждениями, так и учреждениями дневного пребывания. Интернатные учреждения позволяют обеспечить реабилитацию детей в стационарных условиях, что особенно важно в случае, если несовершеннолетние по социально-психологическим и педагогическим показаниям нуждаются в изоляции от привычной асоциальной микросреды. Однако перспективной моделью реабилитационного учреждения государство признает учреждения дневного пребывания, создающие условия для реабилитации и ресоциализации детей и подростков без длительного отрыва от дома и семейного окружения <146>.
--------------------------------
<146> См.: Приказ Минобразования от 2 ноября 2001 г. N 1303/285 "О расширении сети специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа, повышении их роли в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними".

2.1. Пункт 2 комментируемой статьи (подп. 1) определяет также основания помещения несовершеннолетних в СУВУОТ:
1) постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В соответствии с Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 ноября 2013 г. N 995, полномочиями по направлению несовершеннолетних в СУВУОТ наделены территориальные КДН.
Решение о направлении несовершеннолетних в СУВУОТ принимается в порядке, установленном Примерным положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления (см. комментарий к ст. 11);
2) заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
Деятельность указанных комиссий регламентирована Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. Приказом Минобрнауки от 20 сентября 2013 г. N 1082.
Целью их деятельности является выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на определение специальных условий для получения ими образования и сопутствующего медицинского обслуживания.
Обследование детей осуществляется в комиссии по письменному заявлению родителей (законных представителей) или по направлению образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций с письменного согласия их родителей (законных представителей).
Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия.
В заключении комиссии (заполненном на бланке) указываются:
- обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов;
- рекомендации по определению формы получения образования, образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования <147>;
--------------------------------
<147> См. подробнее: письмо Минобрнауки от 23 мая 2016 г. N ВК-1074/07 "О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий".

3) согласие родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.
Такое согласие должно быть дано в письменной форме. При необходимости подтверждения или уточнения позиции родителей или иных законных представителей несовершеннолетних они могут быть приглашены на заседание КДН;
4) согласие несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет.
Если подросток достиг указанного возраста, то его помещение в СУВУОТ осуществляется с его согласия. Оно также оформляется в произвольной письменной форме.
2.2. СУВУОТ организуют психолого-медико-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних (подп. 2 п. 2 комментируемой статьи).
Такая деятельность может предусматривать реализацию мероприятий по оказанию детям и подросткам психологической, педагогической, бытовой и медицинской помощи.
Бытовая помощь выражается в предоставлении жилой площади, предметов для организации необходимых бытовых условий и досуга, обеспечении питания, предоставлении мягкого инвентаря и в иных формах.
Оказание медицинской помощи состоит в проведении в соответствии с назначением лечащего врача медицинских процедур, лечебно-оздоровительных мероприятий, оказании оздоровительных и реабилитационных услуг, организации прохождения диспансеризации, проведении санитарно-просветительской работы.
Педагогическая помощь заключается в проведении социально-педагогического консультирования, социально-педагогической диагностики, педагогической коррекции, обучении навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных местах, самоконтролю, навыкам общения и другим формам общественной жизнедеятельности, организации досуга.
Психологическая помощь включает в себя психологическое консультирование, психологическую диагностику и обследование личности, психологическую коррекцию (групповую и индивидуальную).
Участие СУВУОТ в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними выражается как в осуществлении своей непосредственной деятельности, так и в рамках реализации специальных программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения обучающихся. Для их реализации обеспечивается взаимодействие с различными субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: КДН, ПДН ОВД, социально ориентированными некоммерческими организациями.
К формам профилактической работы в СУВУОТ относятся программы и планы общей и индивидуальной профилактической работы, групповые занятия, тренинги, квесты, игры, разработка и реализация проектов, участие в акциях и общественных мероприятиях, программы профилактики с привлечением к работе, проводимой в образовательной организации, родителей и иных законных представителей, а также иных членов семьи несовершеннолетнего и др.
2.3. Осуществление и защита прав и законных интересов несовершеннолетних СУВУОТ (подп. 3 п. 2 комментируемой статьи) выражается в следующем:
- обеспечении личной безопасности обучающихся, их максимальной защищенности от негативного влияния;
- организации оптимального распорядка дня, представляющего собой взаимосвязанную систему образовательного и воспитательного процессов, в том числе оздоровление, социально значимую, общественно полезную деятельность и личное время обучающихся;
- оказании обучающимся правовой помощи (см. комментарий к п. 2 ст. 8).
Медицинское обеспечение предполагает медицинское обслуживание обучающихся штатным медицинским персоналом либо организациями государственной или муниципальной системы здравоохранения, оказание медицинской помощи.
Получение несовершеннолетними начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами является непосредственным предметом деятельности СУВУОТ.
Содержание общего и (или) профессионального образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми указанными учреждениями самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов.
Обучающимся может быть предоставлено право выбора специальности из числа специальностей, обучение по которым организовано в СУВУОТ, с учетом наличия свободных мест на данную специальность.
В процессе получения профессионального образования обучающимся может быть предоставлена возможность выполнения оплачиваемой работы с целью адаптации к самостоятельной трудовой деятельности.
При выпуске из СУВУОТ обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации.
Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
В СУВУОТ может обеспечиваться реализация дополнительных образовательных программ.
2.4. СУВУОТ также осуществляет ряд обязанностей, которые комментируемым Законом возложены на организации, осуществляющие образовательную деятельность (см. комментарий к п. 2 ст. 14).
На СУВУОТ возложена обязанность оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении (подп. 3 п. 2 комментируемой статьи).
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в СУВУОТ создаются специальные условия для получения образования, в том числе посредством организации их инклюзивного образования, создания отдельных классов (групп).
Основная цель инклюзивного образования состоит в равном доступе детей к получению того или иного вида образования и создании необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми независимо от их индивидуальных особенностей (ст. 2 ФЗ "Об образовании") <148>.
--------------------------------
<148> См., напр.: Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. URL: http://schs1.mskobr.ru/conditions/inklyuzivnoe_obrazovanie/ (дата обращения: 29.01.2019).

Для обеспечения оказания комплексной помощи указанным категориям несовершеннолетних на базе СУВУОТ может быть создан психолого-медико-педагогический консилиум <149>.
--------------------------------
<149> См., напр.: Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Известковское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа". URL: http://spu1.ru/sotsialno-psihologicheskaya-sluzhba-uchrezhdeniya/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении и (или) имеющим проблемы в обучении осуществляется также посредством реализации планов воспитательной работы, привлечения к работе с воспитанниками иных субъектов профилактики.
Пример: в БОУ города Москвы "Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением N 1" в течение учебного года реализуются планы воспитательной работы, мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, экстремизма, злоупотребления психоактивными веществами, совместной работы с территориальными подразделениями органов внутренних дел по профилактике правонарушений, совместной работы с КДН <150>.
--------------------------------
<150> См.: Воспитательная работа. URL: http://schs1.mskobr.ru/conditions/plany-vospitatel-nyh-meropriyatiy/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

СУВУОТ обеспечивается организация общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних.
Пример: в Известковском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа организована работа спортивной секции "Тхэквондо", творческого кружка "Мастерская юного художника", спортивной секции "Здоровый Я" и др. <151>.
--------------------------------
<151> См.: Кружки, секции // Известковское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа: сайт. URL: http://spu1.ru/vospitatelnaya-deyatelnost/kruzhki-sektsii/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Важным направлением деятельности СУВУОТ является разработка и реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
Такие программы и методики разрабатываются как органами, осуществляющими управление в сфере образования, так и непосредственно СУВУОТ.
Пример: в указанном выше Известковском специальном учебно-воспитательном учреждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа реализуется Программа по воспитанию здорового образа жизни, Программа "Волшебный уголок", Программа "Территория здоровья" и др.
3. Согласно п. 4 комментируемой статьи в СУВУЗТ принимаются несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода:
- не подлежащие уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно опасного деяния они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Возраст наступления уголовной ответственности определен ч. ч. 1 и 2 ст. 20 УК. Речь идет о несовершеннолетних, в деяниях которых содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного УК, за исключением признака субъекта преступления (возраста наступления уголовной ответственности);
- достигшие возраста наступления уголовной ответственности, но не подлежащие ей в связи с тем, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими (ч. 3 ст. 20 УК).
Речь идет о так называемой возвратной невменяемости, которая устанавливается судебной психолого-психиатрической экспертизой при наличии данных, которые указывают на отставание несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) в психическом развитии;
- осужденные за совершение преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобожденные судом от наказания с помещением в СУВУЗТ (ч. 2 ст. 92 УК).
Помещение в СУВУЗТ таких несовершеннолетних рассматривается в качестве принудительной меры воспитательного воздействия, то есть судом в таком случае признается, что исправление несовершеннолетнего осужденного может быть достигнуто путем помещения в указанное учреждение.
Специальный педагогический подход выражается в применении педагогических методов и методик, разработанных с учетом отклоняющегося поведения обучающихся, проблем в обучении и воспитании, а также их возможностей и особых образовательных потребностей.
Особые условия воспитания и обучения выражаются в первую очередь в применении к несовершеннолетним специальных условий содержания, специального порядка обучения и воспитания.
Отнесение того или иного несовершеннолетнего к указанным категориям осуществляется КДН на основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии. В заключении должна быть отражена нуждаемость несовершеннолетнего в особых условиях воспитания, обучения и специальном педагогическом подходе, что является обязательным условием для помещения несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
4. Пункт 5 комментируемой статьи определяет основания содержания (помещения) несовершеннолетних в СУВУЗТ:
1) постановление судьи - в отношении несовершеннолетних, которые не подлежат уголовной ответственности в связи с недостижением возраста ее наступления, а также тех, которые достигли возраста наступления уголовной ответственности, но не подлежат ей вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством.
Пример: начальник МО МВД "Канский" обратился в суд с административным исковым заявлением о помещении в СУВУЗТ несовершеннолетнего Н. Последний состоял на профилактическом учете в инспекции по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН МО МВД "Канский" как лицо, совершившее общественно опасные деяния и не подлежащее уголовной ответственности и административной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Н. неоднократно помещался в ЦВСНП. За время пребывания в указанном учреждении Н. зарекомендовал себя как своенравный, неуверенный в себе подросток. Имели место конфликтные ситуации с детьми, в которых Н. свою вину не признавал, ответственность перекладывал на других. В своем поведении Н. в большей степени склонен к антиобщественным нормам, позитивно ориентированных планов у него нет. Самоанализ и самокритика отсутствуют.
После возвращения из ЦВСНП несовершеннолетний Н. вновь совершал противоправные деяния. Реализуемая профилактическая работа результатов не давала. В силу имеющихся морально-нравственных ориентиров, индивидуальных особенностей личности, отсутствия должного контроля со стороны родителей у несовершеннолетнего сформировалось стойкое противоправное и пренебрежительное отношение к нормам права и морали. Суд учел, что Н. совершил несколько преступлений, предусмотренных ст. 162, ст. 158, ст. 167, ст. 115 УК, неоднократно совершал административные правонарушения. Решением суда административное исковое заявление было удовлетворено. Н. помещен в СУВУЗТ сроком на 3 года, с предварительным помещением его в ЦВСНП ГУ МВД по Красноярскому краю на срок не более 30 суток, необходимый для получения путевки <152>.
--------------------------------
<152> См.: решение Канского городского суда Красноярского края от 7 июня 2018 г. по делу N 2а-2179/2018.

Порядок производства по материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ и исполнения соответствующих судебных постановлений определяется гл. 3 комментируемого Закона. Указанная категория дел рассматривается судами в порядке, предусмотренном КАС.
При разрешении судом первой инстанции по существу административного дела о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ принимается решение (ст. 175 КАС).
Заметим, что указание в комментируемой норме на постановление судьи следует толковать во взаимосвязи с положениями КАС и рассматривать как обобщенную форму судебных актов. В противном случае комментируемая норма вступает в противоречие с положениями гл. 15 КАС;
2) приговор суда - в отношении несовершеннолетних, которые признаны виновными в совершении преступления средней тяжести или тяжкого преступления.
Им назначается наказание в виде лишения свободы. Этим же приговором они освобождаются от наказания и помещаются в СУВУЗТ.
Пример: Е. совершил кражу с незаконным проникновением в помещение. С ним была проведена профилактическая работа, которая положительного результата не принесла.
Согласно заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Е. рекомендовано получение образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основной образовательной программе среднего профессионального обучения. Согласно медицинскому заключению противопоказаний к обучению и содержанию Е. в СУВУЗТ не имеется.
Приговором суда Е. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК, ему назначено наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы. В соответствии с ч. 2 ст. 92 УК Е. освобожден от назначенного наказания и помещен в СУВУЗТ сроком до достижения им возраста 18 лет <153>.
--------------------------------
<153> См.: приговор Кичменгско-Городецкого районного суда Вологодской области от 17 марта 2017 г. по делу N 1-12/2017.

Порядок освобождения от наказания по данному основанию определен ч. ч. 2 - 8 ст. 432 УПК. Заметим, что в ч. 5 ст. 92 УК названы преступления, совершение несовершеннолетними которых исключает их освобождение от уголовной ответственности с помещением в СУВУЗТ.
В СУВУЗТ принимаются обучающиеся на основании путевки, выданной органом, осуществляющим управление в сфере образования, во исполнение решения суда.
Путевка выдается в течение 20 суток со дня поступления запроса. На период выдачи путевки несовершеннолетний помещается в ЦВСНП, о чем указывается в решении (приговоре) суда <154>. По выдаче указанной путевки сотрудники ЦВСНП осуществляют доставление несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
--------------------------------
<154> См., напр.: решение Канского городского суда Красноярского края от 7 июня 2018 г. по делу N 2а-2179/2018.

Правила приема обучающихся в СУВУЗТ устанавливаются нормативными правовыми актами органов управления образованием <155> и локальными нормативными актами этих учреждений.
--------------------------------
<155> См., напр.: Правила приема, перевода и выпуска воспитанников государственного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным поведением (закрытого типа), утв. Приказом Департамента образования Вологодской области от 25 января 2010 г. N 79.

5. В СУВУЗТ, реализующие адаптированные основные образовательные программы, помещаются отдельные категории несовершеннолетних:
- с ограниченными возможностями здоровья;
- имеющие заболевания, вызывающие необходимость их содержания, воспитания и обучения в указанных учреждениях (см. также комментарий к п. 2 данной статьи).
Приказом Минобрнауки от 20 февраля 2014 г. N 134 "О категориях несовершеннолетних, направляемых в СУВУЗТ, реализующие адаптированные основные образовательные программы" к указанным категориям несовершеннолетних отнесены:
- несовершеннолетние с задержкой психического развития;
- несовершеннолетние с легкой степенью умственной отсталости.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой <156>, в соответствии с которой обучающимся создаются специальные условия для получения образования (п. 3 ст. 79 ФЗ "Об образовании") <157>.
--------------------------------
<156> См.: Приказ Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. N 1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".
<157> См.: письмо Минобрнауки от 11 августа 2016 г. N ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)".

Согласно ст. 2 ФЗ "Об образовании" адаптированная образовательная программа - это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
6. Пунктом 7 комментируемой статьи установлено, что несовершеннолетний может быть направлен в СУВУЗТ до достижения им возраста 18 лет, но не более чем на 3 года.
Настоящий Федеральный закон допускает продление срока пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ по постановлению судьи по месту нахождения указанного учреждения в двух случаях:
1) необходимость дальнейшего применения этой меры воздействия к несовершеннолетнему по истечении срока, установленного судом;
2) необходимость завершения освоения несовершеннолетним образовательных программ или завершения профессионального обучения по истечении срока, установленного судом, либо по достижении несовершеннолетним возраста 18 лет.
В первом случае такая необходимость устанавливается администрацией СУВУЗТ и территориальной КДН по месту нахождения указанного учреждения.
Соответственно, основанием для продления срока пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ является мотивированное представление администрации учреждения, согласованное с территориальной КДН. Указанное представление должно быть направлено в суд не позднее чем за 1 месяц до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
Заметим, что продление срока пребывания несовершеннолетнего в указанных учреждениях возможно до достижения им возраста 18 лет, при этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ не может превышать 3 года.
Во втором случае продление осуществляется постановлением судьи по месту нахождения СУВУЗТ на основании ходатайства несовершеннолетнего.
Пример: ФГБПОУ "Покровское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением закрытого типа" обратилось в суд с заявлением о продлении срока пребывания несовершеннолетней воспитанницы Н., обучающейся 9-го класса средней школы при указанном учреждении, для сдачи государственного выпускного экзамена за курс основной школы (ГВЭ) и получения аттестата об основном общем образовании.
В обоснование требований было указано, что Н. написала заявление о продлении срока обучения с целью сдачи ГВЭ и получения аттестата об основном общем образовании. Н. не возражала относительно удовлетворения ходатайства, пояснила, что подавала соответствующее заявление добровольно, осознанно.
Суд постановил продлить срок пребывания несовершеннолетней в СУВУЗТ <158>.
--------------------------------
<158> См.: Постановление Петушинского районного суда Владимирской области от 13 февраля 2018 г. по делу N 2А-315/2018.

7. Помимо возможности продления срока пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ комментируемый Закон предусматривает возможность досрочного прекращения пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении по постановлению судьи по месту нахождения учреждения.
Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ допускается в следующих случаях:
1) несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия.
Отдельными СУВУЗТ разрабатываются локальные нормативные правовые акты, устанавливающие перечень оснований для принятия решения о том, что несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем пребывании в СУВУЗТ, например: несовершеннолетний воспитанник успешно закончил учебный год, освоил одну из специальностей, не допустил грубых нарушений дисциплины за весь период нахождения в учреждении <159>;
--------------------------------
<159> См.: Положение о досрочном выводе воспитанников из училища, утв. приказом директора федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Астраханское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" от 5 сентября 2016 г. N 183/4.

2) у несовершеннолетнего выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обучению в СУВУЗТ.
Перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, утв. Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 518.
Указанные фактические обстоятельства устанавливаются психолого-медико-педагогической комиссией СУВУЗТ и отражаются в заключении комиссии;
3) досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ допускается также в случае его перевода в другое СУВУЗТ в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации.
Суд выносит постановление о досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ при наличии одного из следующих оснований:
- мотивированное представление администрации СУВУЗТ, согласованное с территориальной КДН по месту нахождения указанного учреждения;
- ходатайство несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей при наличии заключения администрации СУВУЗТ, согласованного с территориальной КДН по месту нахождения указанного учреждения.
Указанные документы могут быть направлены в суд по истечении не менее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении повторное представление либо ходатайство может быть подано в суд не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в удовлетворении предыдущих представления либо ходатайства.
8. Комментируемый Закон допускает восстановление судом по месту нахождения СУВУЗТ срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении.
Фактическими основаниями для принятия судом такого решения являются:
- самовольный уход несовершеннолетнего из СУВУЗТ;
- невозвращение несовершеннолетнего в СУВУЗТ из отпуска (каникулы, выходные и праздничные дни);
- иные случаи уклонения несовершеннолетнего от пребывания в указанном учреждении (например, самовольный уход из мест проведения культурно-досуговых мероприятий, которые организованы администрацией учреждения за его пределами).
Юридическим основанием для восстановления судом срока пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ является представление администрации указанного учреждения, согласованное с территориальной КДН.
Пребывание несовершеннолетнего в СУВУЗТ прекращается в день истечения установленного судом срока его пребывания в указанном учреждении.
Порядок выпуска несовершеннолетнего из указанных учреждений устанавливается нормативными правовыми актами органов управления образованием и локальными нормативными актами данных учреждений <160>.
--------------------------------
<160> См., напр.: Положение о правилах приема, перевода и отчисления обучающихся в казенном специальном учебно-воспитательном общеобразовательном учреждении Воронежской области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением "Аннинская специальная общеобразовательная школа", утв. приказом директора от 16 июня 2018 г. N 217.

9. Согласно п. 8 комментируемой статьи в СУВУЗТ не помещаются несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях. Перечень таких заболеваний утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 518.
Порядок и основания медицинского освидетельствования несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, для определения возможности их помещения в СУВУЗТ установлены п. п. 3 и 4 ст. 26 комментируемого Закона.
Порядок и основания проведения медицинского освидетельствования несовершеннолетних, достигших возраста наступления уголовной ответственности, совершивших преступления средней тяжести или тяжкие преступления (за исключением преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 УК), устанавливаются ч. ч. 3 и 4 ст. 421 УПК, а также Правилами медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 259.
10. Пункт 8.1 комментируемой статьи устанавливает запрет на цензуру администрацией СУВУЗТ переписки несовершеннолетних:
- с органами, осуществляющими контроль за деятельностью указанных учреждений;
- судом;
- прокуратурой;
- Уполномоченным по правам человека в РФ;
- Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка;
- Уполномоченным по правам человека в субъекте РФ;
- Уполномоченным по правам ребенка в субъекте РФ;
- общественной наблюдательной комиссией.
Корреспонденция несовершеннолетних, адресованная указанным органам и должностным лицам, не позднее 1 суток (за исключением выходных и праздничных дней) направляется по принадлежности.
Локальными нормативными правовыми актами СУВУЗТ должен быть установлен порядок реализации данной нормы и предусмотрены правила работы с данным видом корреспонденции, исключающие возможность ее цензуры.
Не подлежит цензуре и переписка несовершеннолетних с адвокатом или иным лицом, оказывающим юридическую помощь на законных основаниях.
Исключение составляют случаи, когда администрация СУВУЗТ располагает достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или организацию преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений осуществляется по мотивированному решению администрации СУВУЗТ. Копия такого решения направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов соответствующим СУВУЗТ.
Данная норма не получила дальнейшей реализации в подзаконных нормативных правовых актах. Из ее содержания не совсем ясно, какие данные о том, что содержащиеся в переписке сведения направлены на инициирование, планирование или организацию преступления либо вовлечение в его совершение других лиц, следует считать достоверными, из каких источников они могут быть получены, как они должны быть оформлены. Не определены форма и основания вынесения мотивированного решения администрации СУВУЗТ о контроле почтовых, телеграфных или иных сообщений несовершеннолетнего.
Комментируемая статья содержит гарантии соблюдения конфиденциальности беседы членов общественной наблюдательной комиссии <161> с несовершеннолетними по вопросам обеспечения их прав в СУВУЗТ. Такие беседы проводятся в условиях, позволяющих представителю администрации СУВУЗТ видеть участников беседы, но не слышать их разговор.
--------------------------------
<161> О деятельности общественных наблюдательных комиссий см. ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания".

Деятельность общественных наблюдательных комиссий регламентируется ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" (см. комментарий к ст. 10).
Приказом Рособразования от 13 октября 2009 г. N 1554 с целью обеспечения деятельности общественных наблюдательных комиссий утвержден порядок посещения ими федеральных государственных специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением. Данный Приказ продолжает действовать в настоящее время.
11. В п. 9 комментируемой статьи законодатель определяет перечень функций, реализация которых возлагается на администрацию СУВУЗТ:
1) обеспечение специальных условий содержания несовершеннолетних.
Они включают в себя:
- охрану территории указанного учреждения;
- личную безопасность несовершеннолетних и их максимальную защищенность от негативного влияния;
- ограничение свободного входа на территорию указанного учреждения посторонних лиц;
- изоляцию несовершеннолетних, исключающую возможность их ухода с территории указанного учреждения по собственному желанию;
- круглосуточное наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна;
- проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемых и отправляемых писем, посылок или иных почтовых сообщений;
- ограничение в пользовании средствами сотовой (мобильной) связи, в том числе в доступе к сети Интернет, не приводящее к ограничению либо лишению контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными представителями.
Для обеспечения специальных условий содержания несовершеннолетних работниками СУВУЗТ используются аудиальные, электронные и технические средства надзора и контроля.
Порядок применения специальных условий содержания несовершеннолетних определяется локальными нормативными правовыми актами СУВУЗТ, которые принимаются в соответствии с действующим законодательством и уставами указанных учреждений, например: Правилами внутреннего распорядка и правилами поведения воспитанников, Положением о пропускном режиме, Положением о порядке посещения родителями (законными представителями) или родственниками воспитанников, Положением об организации дежурства, Правилами пользования сетью Интернет и др. <162>;
--------------------------------
<162> См.: Документы // КОУВО "Аннинская специальная общеобразовательная школа": сайт. URL: https://speczshkola.nubex.ru/sveden/document/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

2) информирование органов внутренних дел по месту нахождения СУВУЗТ и по месту жительства (месту пребывания) несовершеннолетних о случаях их самовольного ухода и совместно с органами внутренних дел принятие мер по их обнаружению и возвращению в указанное учреждение.
Данные вопросы регламентирует Примерный порядок взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций по вопросам осуществления профилактики самовольных уходов детей из семей и государственных организаций, содействия их розыску, а также проведения социально-реабилитационной работы с детьми <163>.
--------------------------------
<163> См.: письмо Минобрнауки от 14 апреля 2016 г. N 07-1545 "О направлении порядка взаимодействия".

В нем определен детальный порядок действий руководителей и сотрудников СУВУЗТ:
- в случае выявления факта самовольного ухода несовершеннолетнего из указанного учреждения;
- по установлению и фиксации факта самовольного ухода несовершеннолетнего;
- по организации мероприятий по розыску и возвращению несовершеннолетнего в СУВУЗТ;
- после возвращения несовершеннолетних в данное учреждение;
3) направление в территориальную КДН по месту жительства или месту пребывания несовершеннолетнего извещения о его выпуске из указанного учреждения.
Такое извещение направляется не позднее чем за 1 месяц до выпуска несовершеннолетнего. Вместе с извещением в территориальную КДН направляется характеристика несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем индивидуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве.
Для оказания помощи некоторым категориям несовершеннолетних, в том числе возвращающимся из СУВУЗТ, разработаны методические рекомендации, посвященные вопросам межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по проведению с ними индивидуальной профилактической работы и оказания содействия в трудовом и бытовом устройстве <164>.
--------------------------------
<164> См.: Методические рекомендации по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи осужденным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с лишением свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы, направленные письмом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2016 г. N 07-3188.

Заметим, что СУВУЗТ осуществляют постинтернатное сопровождение выпускников по вопросам их дальнейшего обучения и трудоустройства <165>;
--------------------------------
<165> См.: Справка о постинтернатном сопровождении (дальнейшем образовании и трудоустройстве выпускников) за 3 года // Абаканское СУВУ: сайт. URL: http://spec-pu19.ru/index.php/trudoustrojstvo-vypusknikov (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

4) подготовка мотивированных представлений или заключений в суд по месту нахождения СУВУЗТ, подлежащих согласованию с территориальной КДН.
Такие документы готовятся администрацией указанных учреждений на основании подтверждающих документов (например, заключения психолого-медико-педагогической комиссии) и фактических данных по следующим вопросам:
- продление срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
- прекращение пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении до истечения установленного судом срока;
- перевод несовершеннолетнего в другое СУВУЗТ;
- восстановление срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
5) осуществление иных функций, которые во многом являются общими для специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого и открытого типа:
- организация психолого-медико-педагогической реабилитации воспитанников;
- участие в индивидуальной профилактической работе с воспитанниками;
- осуществление защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, их медицинского обеспечения, получение ими начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования;
- оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении;
- организация общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них несовершеннолетних;
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.
12. Пунктом 10 комментируемой статьи определены права должностных лиц СУВУЗТ. Они наделены как общими правами, которые в данной сфере предоставлены руководителям и педагогическим работникам образовательных организаций (п. 4 ст. 14 комментируемого Закона), так и рядом специальных прав.
К общим правам относятся:
- посещение несовершеннолетних, проведение беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;
- запрашивание информации у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию;
- приглашение для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.
Исчерпывающие разъяснения, касающиеся реализации указанных положений, приведены в комментарии к п. 3 ст. 12 и п. 4 ст. 14.
К специальным правам должностных лиц СУВУЗТ относятся:
1) проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемой и отправляемой корреспонденции (писем, посылок или иных почтовых сообщений), территории СУВУЗТ, в том числе спальных, бытовых, других помещений и находящегося в них имущества.
Соответствующие действия производятся должностными лицами указанных учреждений в целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению. В случае выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению, составляется акт.
Порядок осуществления указанных действий должен быть определен локальными нормативными актами СУВУЗТ. Осмотр корреспонденции обучающихся осуществляется с учетом положений п. 8.1 комментируемой статьи.
Следует отметить недостаточное нормативное регулирование данных отношений. Проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, получаемой и отправляемой корреспонденции, спальных помещений затрагивает их важнейшие конституционные права на личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
Вместе с тем детальный механизм реализации рассматриваемых положений Закона, в отличие от отношений в сфере исполнения уголовных наказаний, применения мер административного принуждения, не разработан. Это создает предпосылки для возможных злоупотреблений и ущемления прав детей в рассматриваемой сфере;
2) применение мер физического сдерживания (физической силы) допускается законом в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата, в течение минимально необходимого времени и в пределах, не унижающих человеческого достоинства.
Физическое сдерживание может применяться в целях пресечения совершения несовершеннолетними общественно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или здоровью либо для устранения иной опасности, непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам других лиц или государства.
Помимо комментируемой нормы должностным лицам СУВУЗТ по вопросам применения к воспитанникам физической силы следует также руководствоваться правилами о необходимой обороне, причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайней необходимости (ст. ст. 37 - 39 УК).
О намерении применить меры физического сдерживания должностные лица СУВУЗТ обязаны предварительно устно уведомить несовершеннолетних, предоставив им время, достаточное для прекращения противоправных деяний.
Исключение составляют случаи, когда промедление в применении этих мер создает непосредственную опасность жизни или здоровью несовершеннолетних либо других лиц или может повлечь иные тяжкие последствия.
В целях обеспечения контроля и надзора, обеспечения права воспитанников на телесную неприкосновенность на должностных лиц СУВУЗТ возложена обязанность незамедлительного уведомления прокурора по месту нахождения указанного учреждения о применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания.
13. Согласно п. 11 комментируемой статьи должностные лица СУВУОТ имеют право:
- посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;
- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц;
- изымать у воспитанников предметы, запрещенные к хранению в СУВУОТ.
Разъяснения, касающиеся реализации указанных положений, приведены в комментариях к п. 3 ст. 12, п. 6 ст. 13 и п. 4 ст. 14 рассматриваемого Закона.
14. Определение порядка организации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа в соответствии с п. 4.2.50 Положения о Министерстве просвещения РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 июля 2018 г. N 884, входит в полномочия Минпросвещения.
На момент подготовки настоящего комментария этот порядок не получил должного нормативного закрепления. Вместе с тем Министерством подготовлен проект приказа "Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа" <166>.
--------------------------------
<166> См.: Проект приказа Минпросвещения "Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа". URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=85194 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Статья 16. Органы опеки и попечительства

Комментарий к статье 16

1. Комментируемая статья посвящена полномочиям органов опеки и попечительства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Согласно ст. 6 ФЗ "Об опеке и попечительстве" органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта РФ. Полномочия органов опеки и попечительства могут быть переданы органам местного самоуправления.
Пунктом 1 комментируемой статьи органы опеки и попечительства наделены следующими полномочиями:
1) дают согласие на принятие следующих решений органами управления в сфере образования или образовательными организациями в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- на перевод из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- на изменение формы получения образования или формы обучения до получения ими основного общего образования;
- на отчисление таких лиц, достигших 15 лет, до получения ими общего образования.
В соответствии со ст. 34 ФЗ "Об образовании" обучающийся имеет право на перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения.
Статьей 66 этого же Закона предусмотрено, что по согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, КДН и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования.
Порядок дачи такого согласия определяется органами исполнительной власти субъекта РФ или органами местного самоуправления (в случае, если им переданы соответствующие полномочия).
Например, Приказом Министерства соцзащиты Забайкальского края от 24 февраля 2016 г. N 281 утвержден Административный регламент предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственной услуги "Выдача согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы обучения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших 15 лет, до получения ими общего образования".
Заметим, что в п. 63 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481, регламентированы особенности перевода детей в другую организацию для детей-сирот в случае ликвидации или реорганизации организации, в которой они содержатся;
2) участвуют в проведении индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (ст. 5 комментируемого Закона), если они являются сиротами либо остались без попечения родителей или иных законных представителей.
Основным направлением данной работы является выявление таких несовершеннолетних, их учет и устройство в семью или в специализированное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Учет таких детей осуществляется в соответствии с Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утв. Приказом Минобрнауки от 17 февраля 2015 г. N 101.
Органы опеки и попечительства в течение 3 дней со дня получения сведений о детях-сиротах проводят обследование условий их жизни и при установлении факта отсутствия попечения родителей или родственников обеспечивают защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве.
В дальнейшем органы опеки и попечительства передают детей-сирот на воспитание в приемную семью, а детей, нуждающихся в особой заботе государства, в семьи на патронатное воспитание.
Органами опеки и попечительства осуществляется последующий контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот независимо от форм их устройства.
Индивидуальная профилактическая работа в отношении несовершеннолетних состоит в жизнеустройстве выпускников профессиональных образовательных организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Формами индивидуальной профилактической работы органов опеки и попечительства также являются:
- оценка состояния несовершеннолетнего, степени защищенности его прав;
- проведение индивидуальных профилактических бесед;
- оказание помощи, содействие в бытовом и трудовом устройстве.
Одним из направлений индивидуальной профилактической работы органов опеки и попечительства является организация профилактической и реабилитационной работы с ребенком и его семьей после изъятия ребенка из семьи для обеспечения его возврата в родную семью.
Указанные меры должны включать организацию реабилитационной работы с родителями, в том числе уже лишенными родительских прав или ограниченными в родительских правах, оказание им необходимой помощи с целью воссоединения ребенка с семьей.
Органами опеки и попечительства проводится работа с замещающими семьями по профилактике вторичного сиротства. Для содействия замещающим семьям в создании благоприятных условий для продолжительного и комфортного пребывания, развития и социализации детей-сирот в замещающих семьях, профилактики возвратов детей из замещающих семей, предупреждения или преодоления кризисных ситуаций, повышения психолого-педагогической компетентности замещающих родителей в органах опеки и попечительства действуют службы сопровождения замещающих семей.
На несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и КДН, составляется индивидуальный план в соответствии с потребностями семьи и уровнем ее сопровождения. Сопровождение замещающей семьи осуществляется на базовом, кризисном, экстренном уровнях <167>.
--------------------------------
<167> См.: Анализ работы управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар в 2017 году. URL: https://uvsd.ru/ours.html (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Заметим, что проведенный специалистами анализ ситуации в области защиты прав детей свидетельствует о том, что сложившаяся практика работы органов опеки и попечительства, социальных служб во многих случаях ориентирована не на раннюю профилактику формирования социально опасного положения в семье и оказание своевременной помощи, а на вмешательство в стадии, когда негативные явления уже сформировались и получили свою реализацию в противоправном поведении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, в том числе, когда требуется немедленное отобрание ребенка у родителей.
Основным инструментом работы с такой семьей на стадии формирования ее криминогенных свойств является не социальная и психолого-педагогическая реабилитация семьи, а применение органами опеки и попечительства мер воздействия к родителям, не исполняющим обязанностей по содержанию и воспитанию детей, предусмотренных семейным и уголовным законодательством, законодательством об административных правонарушениях.
В связи с этим специалистами отмечается, что приоритетным направлением деятельности органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей, в том числе права ребенка на семью, должна быть организация профилактической работы с семьями и детьми, предусматривающая создание условий для своевременного выявления и коррекции проблем на ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения ребенка в его родной семье <168>.
--------------------------------
<168> См.: письмо Минобрнауки от 30 июня 2008 г. N ИК-1105/06 "О повышении эффективности деятельности органов опеки и попечительства по профилактике социального сиротства".

Следовательно, деятельность органов опеки и попечительства должна быть направлена на профилактику семейного неблагополучия.
Работа с неблагополучной семьей состоит из следующих этапов:
- изучение причин семейного неблагополучия, отношения в семье к ребенку;
- изучение существующих проблем в семье;
- знакомство с членами семьи и ее окружением, беседа с родителями, оценка условий жизни семьи;
- выявление проблем семейного неблагополучия и причин их возникновения;
- координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями по улучшению обстановки в семье;
- текущие и контрольные посещения семьи; оказание помощи в трудоустройстве родителям и детям с 14 лет, в оздоровлении несовершеннолетних <169>;
--------------------------------
<169> См.: Анализ работы управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар в 2017 году.

3) осуществляют меры по защите личных и имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
К детям, нуждающимся в помощи государства, относятся дети, родители (иные законные представители) которых не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними <170>.
--------------------------------
<170> См.: письмо Минобрнауки от 25 июня 2007 г. N АФ-226/06 "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних".

Полномочия органов опеки и попечительства в данной сфере определены в ст. 8 ФЗ "Об опеке и попечительстве". В частности, к таким полномочиям относится:
- установление опеки или попечительства;
- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, организаций для детей-сирот;
- освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
- представление законных интересов несовершеннолетних, в том числе в судах;
- обращение в суд с исками о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них), об устранении препятствий к общению ребенка с близкими родственниками, об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами и др. <171>.
--------------------------------
<171> См., напр.: Положение об Управлении по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар, утв. решением городской Думы Краснодара от 28 февраля 2008 г. N 38.

Органы опеки и попечительства временно, до устройства детей-сирот на воспитание в семьи или в организации для детей-сирот всех типов, исполняют обязанности опекуна (попечителя) детей и обеспечивает защиту их прав и интересов.
При осуществлении полномочий по защите имущественных прав детей-сирот органы опеки и попечительства:
- выдают разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних;
- заключают договоры доверительного управления имуществом несовершеннолетних;
- представляют законные интересы несовершеннолетних, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах) для защиты имущественных прав несовершеннолетних;
- проверяют обеспечение сохранности имущества несовершеннолетнего;
- оказывают помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите имущественных прав несовершеннолетних.
2. В п. 2 комментируемой статьи речь идет о полномочиях и правах должностных лиц органов опеки и попечительства, которыми они наделяются в целях предупреждения безнадзорности, беспризорности и правонарушений, а также антиобщественных действий несовершеннолетних.
Во-первых, речь идет о предоставленных законодательством РФ и законодательством субъектов РФ полномочиях, связанных с осуществлением функций опеки и попечительства. Они находят отражение в нормах ГК, ФЗ "Об опеке и попечительстве", СК, Постановления Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", законов и подзаконных нормативных правовых актов субъектов РФ и органов местного самоуправления <172>.
--------------------------------
<172> См., напр.: Закон Краснодарского края от 29 декабря 2007 г. N 1370-КЗ "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Краснодарском крае"; Закон Краснодарского края от 13 октября 2009 г. N 1836-КЗ "О мерах государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае"; Положение об Управлении по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования город Краснодар, утв. решением городской Думы Краснодара от 28 февраля 2008 г. N 38; Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29 августа 2014 г. N 6173 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Краснодар "Город детям".

Назовем отдельные полномочия должностных лиц органов опеки и попечительства. Так, указанные лица:
- выявляют детей-сирот, ведут их учет, обеспечивают защиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве;
- временно, до устройства детей-сирот на воспитание в семьи или в организации для детей-сирот всех типов, исполняют обязанности опекуна (попечителя) детей и обеспечивают защиту их прав и интересов;
- устанавливают опеку (попечительство) над несовершеннолетними;
- передают детей-сирот на воспитание в приемную семью;
- передают детей, нуждающихся в особой заботе государства, в семьи на патронатное воспитание;
- осуществляют последующий контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот независимо от форм их устройства;
- участвуют в принудительном исполнении решений суда, связанных с отобранием ребенка у родителей (одного из них) и передачей его другому лицу (лицам);
- немедленно отбирают ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;
- утверждают индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, находящегося в организации для детей-сирот, который составляется такой организацией.
Во-вторых, должностные лица органов опеки и попечительства наделяются специальными правами в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
1) посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами.
Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423 утверждены Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
Проверки проводятся уполномоченным специалистом на основании акта органа опеки и попечительства.
Внеплановая проверка проводится при поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном или попечителем своих обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов подопечного;
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию.
В контексте комментируемого Закона это информация о детях-сиротах, а также детях, нуждающихся в особой заботе государства, их родителях и иных законных представителях (опекунах, попечителях), условиях их жилищного, бытового устройства, обучения, обеспечения их личных и имущественных прав.
Органы опеки и попечительства пользуются полномочиями по направлению межведомственного запроса о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках межведомственного информационного взаимодействия (ст. 7.2 ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг");
3) приглашать несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.
Указанные лица могут приглашаться:
- для установления опеки или попечительства над несовершеннолетним;
- оказания помощи опекунам и попечителям в реализации и защите прав подопечных;
- исполнения обязанностей опекуна (попечителя) детей и обеспечения защиты их прав и интересов;
- передачи детей на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание;
- получения согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, принятия мер по защите имущественных и жилищных прав детей-сирот, а также реализации иных полномочий.

Статья 17. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи

Комментарий к статье 17

1. Комментируемая статья посвящена органам по делам молодежи, которые реализуют государственную молодежную политику.
Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г. утверждены распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. N 2403-р. В п. 2 закреплено, что государственная молодежная политика включает разнообразные меры, направленные на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере молодежной политики, является Минобрнауки (п. 1 Положения о Министерстве науки и высшего образования РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2018 г. N 682).
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики, является Росмолодежь (п. 1 Положения о Федеральном агентстве по делам молодежи, утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. N 409).
На региональном уровне государственную молодежную политику реализуют органы исполнительной власти субъектов РФ <173>. В отдельных регионах реализация полномочий региональных органов исполнительной власти в данной сфере возлагается на созданные ими учреждения <174>.
--------------------------------
<173> См.: Положение о Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. N 1241.
<174> См.: Устав государственного бюджетного учреждения Воронежской области "Областной молодежный центр", утв. Приказом Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 18 января 2017 г. N 33.

Реализацию молодежной политики на местном уровне осуществляют органы местного самоуправления через отраслевые (функциональные) органы местного самоуправления <175>.
--------------------------------
<175> См.: Положение об управлении образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, утв. решением Воронежской городской Думы от 17 сентября 2014 г. N 1611-III.

2. Пунктом 1 комментируемой статьи на органы по делам молодежи возложен ряд специальных полномочий в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Рассмотрим их подробнее.
2.1. Участие в разработке и реализации целевых программ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Такие программы, как правило, разрабатываются и реализуются на региональном и муниципальном уровнях. Органы по делам молодежи участвуют в них в пределах своих полномочий в сфере осуществления государственной молодежной политики.
Например, распоряжением Правительства Красноярского края от 9 июля 2018 г. N 503-р утверждена региональная программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2018 - 2020 годы.
В числе ответственных за реализацию мероприятий указанной программы, а также координацию деятельности подведомственных органов и учреждений системы профилактики при реализации программных мероприятий - Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.
Оно участвует в реализации следующих программных мероприятий:
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- реализация краевого инфраструктурного проекта "Территория инициативной молодежи "Юниор";
- реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание несовершеннолетних;
- изготовление и размещение медиапродуктов, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди молодежи, в доступных интернет-ресурсах;
- организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни среди несовершеннолетних и их родителей, в том числе зависимых от наркотических средств и прошедших лечение;
- организация работы служб медиации как технологии разрешения конфликтов среди учащихся.
Органы по делам молодежи являются ведущим субъектом разработки и реализации программ профилактики идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.
Например, единственным ответственным исполнителем программы "Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае" на 2015 - 2019 годы, утв. Постановлением администрации Алтайского края от 31 декабря 2014 г. N 602, является управление спорта и молодежной политики Алтайского края.
Заметим, что органы по делам молодежи также являются разработчиками и исполнителями программ, которые по отношению к профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не являются целевыми, но включают в себя мероприятия в рассматриваемой сфере.
Например, государственная программа Краснодарского края "Молодежь Кубани", утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 963, среди прочего направлена на создание условий для воспитания и развития молодежи, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, а также формирование здорового образа жизни у молодежи и создание условий для ее физического развития.
2.2. Осуществление организационно-методического обеспечения и координации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних социальных учреждений, клубов и иных учреждений, находящихся в ведении органов по делам молодежи.
Органам по делам молодежи подведомственны учреждения, которые созданы в целях оказания содействия в реализации отдельных направлений молодежной политики.
Росмолодежи подведомственны федеральные государственные бюджетные учреждения:
- Ресурсный Молодежный Центр;
- Российский детско-юношеский центр;
- Центр поддержки молодежных творческих инициатив.
На региональном и местном уровнях в ведении органов по делам молодежи находятся разнообразные учреждения.
Пример: Управлению по делам молодежи администрации муниципального образования город Краснодар подведомственны несколько учреждений:
- Центр патриотического воспитания молодежи организует и проводит мероприятия в области гражданско-патриотического воспитания, реализует комплексные мероприятия в области практической поисковой деятельности, благоустройства воинских захоронений, памятников, обелисков, занимается творческим и интеллектуальным развитием молодежи, поддержкой и развитием молодежного туризма и реализует иные направления деятельности в сфере работы с молодежью;
- база отдыха "Дубрава" занимается организацией летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи, организацией и осуществлением мероприятий с подростками и молодежью <176>.
--------------------------------
<176> URL: https://krd.ru/upravlenie-po-delam-molodezhi/ob-upravlenii/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Большое внимание органы по делам молодежи уделяют организации работы клубов и молодежных объединений.
Пример: на базе ГБУ Воронежской области "Областной молодежный центр" осуществляют деятельность Воронежская региональная общественная организация "Содружество детских организаций", Воронежское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", Воронежская региональная общественная детская организация "Искра", Воронежское областное общественное молодежное движение "Воронежская региональная лига КВН". Здесь же организована работа широкой сети детских и молодежных клубов по интересам: театрально-литературного кино клуба "Творческая мастерская", театра "Новый театр", танцевального клуба "Брейкинг", "Агон", театр-студии "Синяя лошадь", школы вожатых "Вожатенок", Молодежного правительства Воронежской области, педагогического отряда "Ювеналис", школы волонтера, фотоклуба "Фотум" и многих других <177>.
--------------------------------
<177> См.: Расписание клубов. URL: http://mol36.ru/events_table/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Органы по делам молодежи обеспечивают организационное и методическое обеспечение работы указанных учреждений (клубов, движений), а также координацию их деятельности по работе и оказанию помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, в специализированных учреждениях, состоящим на профилактических учетах.
Пример: с 2016 г. на базе краевого государственного автономного учреждения "Дом молодежи" (г. Комсомольск-на-Амуре) реализуется социальный проект "Мы вместе", основной задачей которого является организация деятельности по привлечению молодежи и детей, в том числе состоящих на различных видах учета, к волонтерскому движению и созданию условий для комфортного участия несовершеннолетних в мероприятиях различного уровня <178>.
--------------------------------
<178> См.: Рекомендации по совершенствованию работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся лучших практик данной работы и анализа информации об образовательных организациях, в которых преимущественно обучаются указанные лица, направленные письмом Минобрнауки от 19 декабря 2017 г. N 07-7453.

2.3. Оказание содействия детским и молодежным общественным объединениям, социальным учреждениям, фондам и иным учреждениям и организациям, деятельность которых связана с осуществлением мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В соответствии со ст. 31.1 ФЗ "О некоммерческих организациях" органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами определенных видов деятельности. Среди таких видов деятельности названы и направления, непосредственно связанные с профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и реализацией молодежной политики:
- деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан РФ;
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.
Оказание такой поддержки осуществляется в следующих формах:
- финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций;
- предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов;
- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций;
- предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов.
Общие принципы, содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений определяет Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений".
В соответствии со ст. 10 указанного Закона меры государственной поддержки молодежных и детских объединений предусматриваются в подпрограммах государственных программ РФ, включающих мероприятия в сфере молодежной политики.
Решение о государственной поддержке проектов (программ) молодежных и детских объединений принимается Росмолодежью по результатам конкурса указанных проектов (программ).
Вопросы государственной поддержки межрегиональных, региональных и местных молодежных и детских объединений в субъектах РФ и ведения региональных реестров молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой, регулируются законодательством субъектов РФ.
Так, согласно ст. 18 Закона Краснодарского края "О государственной молодежной политике в Краснодарском крае" орган исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющий государственную молодежную политику (Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края), информирует молодежные и детские объединения о проводимых мероприятиях в области государственной молодежной политики. Меры государственной поддержки предусматриваются в государственных программах Краснодарского края и ведомственных целевых программах в области государственной молодежной политики.
2.4. Участие в финансовой поддержке на конкурсной основе общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Согласно ст. 31.1 ФЗ "О некоммерческих организациях" оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям может осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов путем предоставления субсидий.
Такие субсидии могут предоставляться некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг. Таковыми признаются организации, осуществляющие предоставление общественно полезных услуг в соответствии с приоритетными направлениями, определяемыми Президентом РФ, и перечнем общественно полезных услуг, который устанавливается Правительством РФ.
В соответствии с Указом Президента РФ от 8 августа 2016 г. N 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг" к приоритетным направлениям деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг отнесена деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В Перечень общественно полезных услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. N 1096, включено участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которое предполагает:
- проведение индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей;
- оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных организаций и иных организаций;
- организацию оказания психологической и социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных организаций и иных организаций;
- содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, самовольно ушедшими из семей, организаций для детей-сирот, образовательных организаций и иных организаций;
- вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными организациями, ПДН ОВД, в социально значимую деятельность.
Порядок реализации указанных норм в сфере осуществления государственной молодежной политики определяется органами по делам молодежи. Так, Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 8 августа 2018 г. N 2855 утвержден Порядок определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию мероприятий по созданию условий для гражданского становления, духовно-нравственного и физического развития молодежи.
Финансовая поддержка указанным организациям оказывается на конкурсной основе и в рамках государственной поддержки молодежных и детских объединений. Так, в соответствии со ст. 19 Закона Краснодарского края "О государственной молодежной политике в Краснодарском крае" финансирование мероприятий по поддержке молодежных и детских объединений осуществляется за счет средств, предусматриваемых в государственных программах Краснодарского края и ведомственных целевых программах в области молодежной политики. Решение о государственной поддержке проектов (программ) молодежных и детских объединений принимается краевым органом исполнительной власти, осуществляющим государственную молодежную политику, по результатам конкурса указанных проектов (программ).
Органы по делам молодежи осуществляют грантовую поддержку детских и молодежных общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
Так, Росмолодежь ежегодно проводит конкурсы молодежных проектов: всероссийский конкурс молодежных проектов, конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа, конкурс на предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан РФ.
2.5. Участие в организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних.
С этой целью органы по делам молодежи организуют работу молодежных форумов, площадок, клубов, волонтерских движений, студенческих отрядов, туристические походы, лагерные смены, массовые досуговые мероприятия, оказывают содействие несовершеннолетним в трудоустройстве.
Пример: в г. Краснодаре управление по делам молодежи вместе с подведомственными учреждениями (Центр патриотического воспитания молодежи, база отдыха "Дубрава", Центр молодежной политики) организует досуговую занятость подростков в клубах по месту жительства и общественных организациях, занимается привлечением молодежи в массовые мероприятия, организацией работы молодежных дворовых площадок по месту жительства.
При Центре молодежной политики и Центре патриотического воспитания молодежи г. Краснодара создана система клубов по месту жительства: 110 подростково-молодежных клубов по спортивно-туристскому, военно-патриотическому, культурно-досуговому и интеллектуальному направлениям.
На базе отдыха "Дубрава" организуются летние тематические смены ("Чемпион", "Респект здоровью", "Патриот", "КреативЪ" и "Молодежный лидер"). В течение года здесь проводятся молодежные форумы (молодежных лидеров, молодых журналистов и блогеров, творческой молодежи, дворовых спортсменов, предпринимателей, православной молодежи). С апреля по октябрь каждого года организуются туристские походы.
Управление по делам молодежи г. Краснодара оказывает содействие в трудоустройстве молодежи. Для молодежи проводятся тренинги и семинары на темы: "Как пройти собеседование", "Как написать резюме", "Основные ошибки начинающего карьериста" и другие. Управление принимает активное участие в таких мероприятиях, как: "Городская и краевая ярмарка вакансий", "День карьеры", "Абитуриент" <179>.
--------------------------------
<179> URL: https://krd.ru/upravlenie-po-delam-molodezhi/ob-upravlenii/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

3. Как уже было отмечено выше, органы по делам молодежи выполняют функции учредителей молодежных центров, клубов и иных учреждений. В сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних пункт 2 комментируемой статьи наделил их следующими функциями:
- предоставление социальных, правовых и иных услуг несовершеннолетним;
- участие в пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе путем организации их досуга и занятости, осуществления информационно-просветительных и иных мер;
- разработка и реализация в пределах своей компетенции программ социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и защиты их социально-правовых интересов.
Реализация указанных функций регламентируется законодательством субъектов РФ. Так, в соответствии со ст. 11 Закона Саратовской области от 9 октября 2006 г. N 94-ЗСО "О молодежной политике в Саратовской области" к специализированным учреждениям по работе с молодежью относятся:
а) детские и подростковые клубы по месту жительства;
б) социальные службы по работе с молодежью;
в) молодежные и патриотические центры;
г) организации, оказывающие содействие занятости молодежи;
д) учреждения дополнительного образования;
е) образовательные и культурные учреждения, деятельность которых направлена на национально-культурное развитие молодежи;
ж) иные организации, осуществляющие некоммерческие социально значимые программы в сфере поддержки и развития молодежи.
На данные учреждения указанным Законом возложена реализация следующих функций:
- информирование молодых граждан об их правах и обязанностях, имеющихся возможностях для духовного и физического развития, выбора места учебы и работы, преодоления трудной жизненной ситуации;
- консультирование молодых граждан (их родителей), оказание им психологической, педагогической, наркологической, медицинской, юридической и иной помощи;
- оказание социальной помощи молодым семьям;
- оказание помощи безнадзорным и беспризорным несовершеннолетним, состоящим на учете в ПДН ОВД, детям-сиротам, подросткам, прибывшим из СУВУЗТ, условно осужденным, а также молодым гражданам, освобожденным из мест лишения свободы;
- оказание социальной и психологической помощи в адаптации и реабилитации молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- повышение уровня патриотического самосознания в молодежной среде;
- организация досуга подростков и молодежи, выявление и поддержка талантливой молодежи и др.
Учреждения, подведомственные органам по делам молодежи, осуществляют свои функции в соответствии с уставами указанных учреждений или положениями о них <180>.
--------------------------------
<180> См., напр.: Устав государственного бюджетного учреждения "Региональный Центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи "Молодежь плюс", утв. Приказом Министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области от 11 апреля 2013 г. N 172.

4. Пунктом 3 комментируемой статьи должностные лица органов по делам молодежи и учреждений органов по делам молодежи наделены рядом специальных прав в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
- посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;
- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.
Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними предполагает ведение учета таких подростков, внесение предложений для включения в комплексный межведомственный план индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним, разработанный органами системы профилактики. Учет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, предполагает дальнейшую организацию с ними профилактической работы. Для ее осуществления должностные лица органов по делам молодежи встречаются с несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями по месту их жительства, учебы, работы, проводят с ними беседы, привлекают к этой работе некоммерческие организации и молодежные движения.
Должностные лица органов по делам молодежи могут запрашивать следующую информацию у государственных органов и иных учреждений:
- списки подростков, состоящих на профилактическом учете субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- копию постановления КДН о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет;
- копию акта первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего;
- копию утвержденного муниципальной КДН комплексного межведомственного плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним;
- ежемесячные сведения органов системы профилактики о реализации мероприятий комплексного межведомственного плана индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним;
- характеристики на несовершеннолетнего;
- копии документов о его трудоустройстве;
- заключение субъекта профилактики о снятии несовершеннолетнего с учета в связи с исправлением поведения несовершеннолетнего или необходимости продолжения работы с ним;
- иные подобные документы.
Несовершеннолетние, их родители или иные законные представители, а также иные лица могут приглашаться специалистами органов по делам молодежи в целях оказания им помощи, привлечения несовершеннолетних к участию в работе молодежных организаций и формирований, для проведения бесед, организации летнего отдыха, содействия в трудоустройстве и в других случаях.

Статья 18. Органы управления здравоохранением и медицинские организации

Комментарий к статье 18

1. Органы управления здравоохранением в соответствии с гл. 3 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" осуществляют свою деятельность на федеральном, региональном и местном уровнях.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, является Минздрав <181>.
--------------------------------
<181> См.: Положение о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608.

На региональном уровне полномочия органов государственной власти в сфере охраны здоровья осуществляют профильные органы исполнительной власти субъектов РФ. Так, например, в Воронежской области исполнительным органом государственной власти, обеспечивающим разработку и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения, является Департамент здравоохранения Воронежской области <182>.
--------------------------------
<182> См.: Положение о департаменте здравоохранения Воронежской области, утв. Постановлением Правительства Воронежской области от 23 апреля 2009 г. N 288.

В случае если отдельные полномочия органов государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья переданы органам местного самоуправления (в соответствии с ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ"), на муниципальном уровне создаются отраслевые органы здравоохранения. В таком случае оказание медицинской помощи гражданам осуществляется медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения. Например, в г. Краснодаре отраслевым органом здравоохранения является Управление здравоохранения Администрации муниципального образования город Краснодар <183>. Если указанные полномочия не переданы органам местного самоуправления, оказание медицинской помощи гражданам осуществляется медицинскими организациями региональной системы здравоохранения.
--------------------------------
<183> См.: Положение об Управлении здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар, утв. решением городской Думы Краснодара от 17 декабря 2009 г. N 67. П. 24.

Согласно ст. 2 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" к медицинским организациям относятся юридические лица независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии.
По смыслу комментируемого Закона к медицинским организациям (учреждениям здравоохранения) следует относить те из них, которые подведомственны органам управления здравоохранением. Речь идет о сети государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений здравоохранения, учреждений здравоохранения муниципальных образований (см., например, ГБУЗ "Наркологический диспансер" Министерства здравоохранения Краснодарского края) <184>.
--------------------------------
<184> URL: http://www.narko23.ru/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Обособленное место среди них занимают организации для детей-сирот - медицинские организации, осуществляющие деятельность по содержанию, воспитанию и (или) образованию и оказанию медицинской помощи детям раннего возраста (дома ребенка). В них помещаются дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети, чьи родители временно не могут исполнять свои обязанности, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 0 до 4 лет включительно <185>.
--------------------------------
<185> См.: Типовое положение о доме ребенка, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2012 г. N 344н.

В целом деятельность органов управления здравоохранением и медицинских организаций по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних помимо норм комментируемого Закона регламентируется рядом ведомственных документов нормативного и рекомендательного характера:
- Приказом Минздрава от 14 июля 2003 г. N 307 "О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним";
- Приказом Минздрава и МВД от 20 августа 2003 г. N 414/633 "О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел";
- Приказом Минздрава от 16 сентября 2003 г. N 441 "Об утверждении учетной формы на беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего";
- Приказом Минздрава от 23 января 2007 г. N 56 "Об утверждении примерного порядка организации деятельности и структуры детской поликлиники";
- Приказом Минздравсоцразвития от 16 апреля 2012 г. N 366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи";
- Приказом Минздравсоцразвития от 17 мая 2012 г. N 565н "Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий";
- рекомендациями по взаимодействию органов управления и учреждений здравоохранения и органов управления и учреждений соцзащиты по вопросам выявления семей, находящихся в социально опасном положении, утв. Приказом Минздрава и Минтруда от 21 августа 2002 г. N 273/171;
- методическими рекомендациями "Организация трехуровневой системы медико-социальной помощи детям в трудной жизненной ситуации" <186> и др.
--------------------------------
<186> См.: письмо Минздрава от 25 мая 2017 г. N 15-2/10/2-3461 "О направлении Методических рекомендаций "Организация трехуровневой системы медико-социальной помощи детям в трудной жизненной ситуации".

2. В п. 1 комментируемой статьи определены функции органов управления здравоохранением и медицинских организаций в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Несмотря на то что в комментируемой норме медицинские организации не названы, они осуществляют предусмотренные комментируемым Законом функции органов управления здравоохранением.
2.1. Работу по распространению санитарно-гигиенических знаний среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, а также пропаганду здорового образа жизни проводят все без исключения медицинские организации и работники здравоохранения.
В ст. 36 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" указывается, что гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны и направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний, а также на распространение знаний о здоровом образе жизни.
Такая работа проводится по месту жительства несовершеннолетних, в медицинских организациях, образовательных организациях, в том числе специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, воспитательных колониях для несовершеннолетних преступников.
Формами распространения санитарно-гигиенических знаний и пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей являются:
- индивидуальное и групповое консультирование специалистами;
- проведение акций, лекций, бесед, консультаций, семинаров, круглых столов, с раздачей буклетов, брошюр, памяток;
- использование возможностей социальной рекламы, наглядная агитация;
- обучение санитарно-гигиеническим знаниям и навыкам здорового образа жизни образовательными организациями в рамках реализуемых образовательных программ;
- включение оздоровительных и гигиенических мероприятий в распорядок дня специализированных учреждений для несовершеннолетних.
Также такая работа проводится в ходе оказания несовершеннолетним медико-социальной помощи (см. Методические рекомендации "Организация трехуровневой системы медико-социальной помощи детям в трудной жизненной ситуации").
2.2. Развитие сети медицинских организаций, оказывающих наркологическую и психиатрическую помощь несовершеннолетним, предполагает совершенствование работы действующих и создание новых специализированных медицинских организаций.
В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", утв. Приказом Минздрава от 30 декабря 2015 г. N 1034н, специализированная медицинская помощь при наркологических расстройствах оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара в медицинских организациях или их структурных подразделениях по профилю "психиатрия-наркология", в том числе в наркологических диспансерах, наркологических больницах, реабилитационных наркологических центрах, специализированных научно-практических центрах.
Для оказания медицинской помощи детям по профилю "психиатрия-наркология" в амбулаторных условиях создаются кабинеты врача - психиатра-нарколога и кабинет врача - психиатра-нарколога участкового.
Психиатрическую помощь оказывают медицинские организации, стационарные организации социального обслуживания (ст. 18 Закона РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании").
2.3. Медицинскими организациями обеспечивается круглосуточный прием и содержание заблудившихся, подкинутых и других детей в возрасте до 4 лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей.
Данные функции возложены на специализированные медицинские организации - дома ребенка.
В соответствии с Типовым положением о доме ребенка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2012 г. N 344н, дом ребенка является самостоятельной медицинской организацией, созданной для круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих родителей (законных представителей) и временно помещенных в дом ребенка.
Заметим, что на дом ребенка распространяются нормы Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481.
2.4. Медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом состояния здоровья обеспечивают учреждения для детей-сирот.
Согласно Положению о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481, организацией для детей-сирот обеспечивается направление принятого под надзор ребенка на медицинское обследование.
По результатам медицинского обследования ребенка медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, выдается заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследования, которое представляется организацией для детей-сирот в орган опеки и попечительства.
Порядок такого обследования определен Правилами проведения медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2015 г. N 170, а также Приказом Минздрава от 14 июля 2003 г. N 307 "О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним".
В свою очередь, Приказом Минздрава от 13 октября 2015 г. N 711н утверждены форма направления на медицинское обследование, а также перечень исследований при проведении медицинского обследования и форма заключения о состоянии здоровья ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, помещаемого под надзор в организацию для детей-сирот.
В случае помещения в такую организацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается его направление на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование. По его результатам выдается заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в соответствии с Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. Приказом Минобрнауки от 20 сентября 2013 г. N 1082.
2.5. Выхаживание и содержание детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации <187>, с рождения и до достижения ими возраста 4 лет включительно, а также содействие органам опеки и попечительства в устройстве таких несовершеннолетних обеспечивают дома ребенка.
--------------------------------
<187> Содержание понятия "дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации" определено в ст. 1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка".

В соответствии с Типовым положением о доме ребенка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2012 г. N 344н, на них возложено выполнение следующих функций:
- прием детей, динамическое медицинское наблюдение за состоянием их здоровья, физическим и нервно-психическим развитием;
- организация и проведение мероприятий по охране здоровья детей;
- организация и проведение профилактических осмотров воспитанников;
- оказание медицинской помощи детям, включая диагностику и лечение заболеваний, не требующих стационарной помощи;
- иные формы оказания медико-социальной помощи;
- уход за детьми и их воспитание;
- установление и осуществление опеки в целях защиты прав и интересов детей в отношениях с любыми лицами;
- взаимодействие с органами опеки и попечительства по вопросам соблюдения прав и законных интересов детей, в том числе семейного устройства детей;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) детей и иными гражданами в целях восстановления и (или) сохранения родственных связей детей, временной передачи детей в семьи граждан, постоянно проживающих в РФ;
- оказание консультативной и методической помощи законным представителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.6. Оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также родителям или иным законным представителям несовершеннолетних осуществляется как непосредственно в ходе деятельности по оказанию медицинской помощи несовершеннолетним, так и в ходе постоянного взаимодействия лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь несовершеннолетним, с иными субъектами профилактики <188>.
--------------------------------
<188> См.: Приказ Минздрава РФ от 14 июля 2003 г. N 307 "О повышении качества оказания лечебно-профилактической помощи беспризорным и безнадзорным несовершеннолетним".

Так, в соответствии с Рекомендациями по взаимодействию органов управления и учреждений здравоохранения и органов управления и учреждений соцзащиты по вопросам выявления семей, находящихся в социально опасном положении, утв. Приказом Минздрава и Минтруда от 21 августа 2002 г. N 273/171, органами управления и учреждениями здравоохранения субъектов РФ:
- обеспечивается контроль за организацией медицинского обеспечения детей, находящихся в социально опасном положении, а также помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних системы соцзащиты;
- оказывается помощь в комплектовании специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, медицинскими кадрами, а также в повышении их квалификации по заявкам органов управления соцзащиты.
Оказание консультативной помощи осуществляется и в рамках оказания медико-социальной помощи несовершеннолетним, включающей (см. Методические рекомендации "Организация трехуровневой системы медико-социальной помощи детям в трудной жизненной ситуации") экстренное межведомственное взаимодействие с иными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе оказание им консультативной помощи.
Типовое положение о доме ребенка, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2012 г. N 344н, также предусматривает оказание домами ребенка консультативной и методической помощи законным представителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Отметим, что в соответствии со ст. 51 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без взимания платы по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений.
2.7. Круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при наличии показаний медицинского характера осуществляется медицинской организацией для оказания специализированной медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология".
В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", утв. Приказом Минздрава от 30 декабря 2015 г. N 1034н, при наличии медицинских показаний после устранения угрожающих жизни состояний пациенты переводятся в наркологическое отделение медицинской организации для оказания специализированной медицинской помощи.
Специализированная медицинская помощь при наркологических расстройствах оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара в медицинских организациях или их структурных подразделениях по профилю "психиатрия-наркология", в том числе в наркологических диспансерах, наркологических больницах, реабилитационных наркологических центрах, специализированных научно-практических центрах. Направление пациента в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь, осуществляется:
- врачом - психиатром-наркологом (врачом - психиатром-наркологом участковым) медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь;
- выездной бригадой скорой медицинской помощи.
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается пациентам по медицинским показаниям в случаях тяжелого и среднетяжелого течения наркологического расстройства, необходимости проведения специальных методов исследования для осуществления дифференциальной диагностики, при отсутствии клинического эффекта от проводимой терапии в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.
2.8. Оказание специализированной медицинской помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утв. Приказом Минздравсоцразвития от 17 мая 2012 г. N 566н.
Оказание медицинской помощи осуществляется при следующих психических расстройствах и расстройствах поведения:
- органические (симптоматические), психические расстройства;
- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ;
- шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства;
- расстройства настроения (аффективные расстройства);
- невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства;
- поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами;
- умственная отсталость;
- эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся в детском и подростковом возрасте.
Медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения оказывается в добровольном порядке и предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и медико-реабилитационных мероприятий, оказываемых в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.
Если отклонения в поведении несовершеннолетних вызваны состоянием алкогольного или наркотического опьянения, им оказывается помощь в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", утв. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2015 г. N 1034н.
2.9. На органы управления здравоохранением и медицинские организации возложена обязанность подготовки заключений о состоянии здоровья несовершеннолетних, совершивших преступление или общественно опасное деяние, в целях установления у них наличия (отсутствия) противопоказаний медицинского характера для направления в СУВУЗТ.
Порядок и основания медицинского освидетельствования несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, для определения возможности их помещения в СУВУЗТ установлены п. п. 3 и 4 ст. 26 комментируемого Закона.
Основания проведения медицинского освидетельствования несовершеннолетних, достигших возраста наступления уголовной ответственности, совершивших преступления средней тяжести или тяжкие преступления (за исключением преступлений, указанных в ч. 5 ст. 92 УК), на наличие или отсутствие у них заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в СУВУЗТ, определены ч. ч. 3 и 4 ст. 421 УПК.
Правила проведения такого освидетельствования утверждены Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 259.
Перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в СУВУЗТ, утвержден Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 518.
2.10. Органы управления здравоохранением и медицинские организации обеспечивают выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества.
В соответствии со ст. 53.4 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ является одной из форм профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Она включает в себя профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования. Порядок их проведения установлен Приказом Минздрава от 6 октября 2014 г. N 581н <189>.
--------------------------------
<189> См. подробнее: Афанасьева О.Р., Бадальянц Э.Ю., Болотин В.С. и др. Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". М., 2017.

В случае выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимся он направляется в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь. Для этого необходимо получить информированное согласие в письменной форме обучающегося, достигшего возраста 15 лет, либо информированное согласие в письменной форме одного из родителей или иного законного представителя обучающегося, не достигшего возраста 15 лет (ст. 20 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан").
Порядок направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающие наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра утвержден Приказом Минздрава от 14 июля 2015 г. N 443н.
В целом учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, охватывается понятием наркологической помощи больным наркоманией и регламентируется гл. 7 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". Наркологическая помощь больным наркоманией включает в себя профилактику, диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию.
Учет, обследование при наличии показаний медицинского характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, регламентируется Порядком оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", который утвержден Приказом Минздрава от 30 декабря 2015 г. N 1034н. Им же установлен Порядок диспансерного наблюдения и учета лиц с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ.
При наличии у несовершеннолетних психических расстройств и расстройств поведения, вызванных употреблением психоактивных веществ, должностным лицам медицинских организаций следует руководствоваться Порядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения, утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г. N 566н.
Несовершеннолетние, употребляющие алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, относятся к категории несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) социально опасном положении. В их отношении медицинскими организациями оказывается медико-социальная помощь (см. Методические рекомендации "Организация трехуровневой системы медико-социальной помощи детям в трудной жизненной ситуации").
Заметим, что в соответствии с п. 2 ст. 9 комментируемого Закона органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны выявлять несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а также незамедлительно информировать орган управления здравоохранением о выявлении несовершеннолетних, нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ.
Более подробно рассматриваемые вопросы регламентируются ведомственными нормативными правовыми актами органов управления здравоохранением субъектов РФ.
Например, в Самарской области издан Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Самарской области от 1 ноября 2010 г. N 2102 "О совершенствовании деятельности учреждений здравоохранения Самарской области по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольную или иную спиртосодержащую продукцию, потребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие психоактивные вещества".
КДН разрабатывают рекомендации по взаимодействию субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в данной сфере.
Так, решением межведомственной КДН при Правительстве Самарской области от 10 сентября 2009 г. утверждены Рекомендации по взаимодействию субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Самарской области, по выявлению несовершеннолетних, употребляющих алкогольную или иную спиртосодержащую продукцию, потребляющих наркотические средства, психотропные или одурманивающие психоактивные вещества.
2.11. Выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями, осуществляется медицинскими организациями в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю "дерматовенерология", утв. Приказом Минздрава от 15 ноября 2012 г. N 924н.
В рамках оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) при выявлении у больных признаков инфекций, передаваемых половым путем, направляют больного в медицинскую организацию для оказания ему первичной специализированной медико-санитарной помощи, а также осуществляют оказание медицинской помощи в соответствии с рекомендациями медицинской организации дерматовенерологического профиля.
Указанные функции медицинских организаций общего профиля реализуются и в рамках оказания несовершеннолетним медико-социальной помощи (см. Методические рекомендации "Организация трехуровневой системы медико-социальной помощи детям в трудной жизненной ситуации").
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь больным оказывается врачами-дерматовенерологами и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
Реализация указанных функций возложена на кожно-венерологические диспансеры. Они оказывают первичную специализированную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь больным по профилю "дерматовенерология". В их структуре создаются подростковые специализированные центры профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем.
Вопросы выявления и профилактики заболеваний, передаваемых половым путем, находят также отражение в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 11 января 2011 г. N 1 "Об утверждении СП 3.1.5.2826-10 "Профилактика ВИЧ-инфекции".
Заметим, что отношения в области защиты населения от заболеваний, передаваемых половым путем, и предупреждения их распространения достаточно подробно регламентируются законодательством субъектов РФ.
Так, в Краснодарском крае в этой сфере действуют: Закон Краснодарского края от 23 января 2001 г. N 338-КЗ "О защите населения Краснодарского края от заболеваний, передаваемых половым путем, и предупреждении их распространения", Закон Краснодарского края от 2 августа 1999 г. N 201-КЗ "О предупреждении распространения в Краснодарском крае заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".
3. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи органы управления здравоохранением обязаны передавать в КДН информацию о перечне медицинских организаций, осуществляющих функции, указанные в п. 1 комментируемой статьи.
4. Должностные лица органов управления здравоохранением и медицинских организаций наделены специальными правами в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. К ним относятся права:
- посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;
- запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.
Указанные права реализуются в рамках компетенции органов управления здравоохранением и медицинских организаций.
Медицинские работники посещают несовершеннолетних по месту жительства в ходе оказания им медицинской помощи. Они проводят беседы с несовершеннолетними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами по вопросам оказания медицинской помощи, профилактики заболеваний. В ходе этой деятельности ими могут быть выявлены несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении.
К обстоятельствам, свидетельствующим о нарушении прав и законных интересов детей, обусловливающим необходимость информирования иных субъектов профилактики, относится, в частности:
- наличие признаков жестокого обращения родителей (иных законных представителей) с ребенком (детьми), выражающегося, в частности, в осуществлении физического или психического насилия над ними, в покушении на их половую неприкосновенность;
- неоказание медицинской помощи детям <190>.
--------------------------------
<190> См.: Примерный порядок межведомственного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, направленный письмом Минобрнауки от 27 августа 2018 г. N 07-5310.

Такая информация направляется субъектам взаимодействия в соответствии со ст. 9 комментируемого Закона.
Медицинские работники посещают несовершеннолетних также по месту их учебы, проводят с ними беседы, лекции и иные мероприятия, направленные на распространение санитарно-гигиенических знаний и пропаганду здорового образа жизни.
Должностные лица органов управления здравоохранением посещают несовершеннолетних по месту жительства в рамках межведомственного взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Например, в соответствии с Рекомендациями по взаимодействию органов управления и учреждений здравоохранения и органов управления и учреждений соцзащиты по вопросам выявления семей, находящихся в социально опасном положении, утв. Приказом Минздрава РФ и Минтруда РФ от 21 августа 2002 г. N 273/171, органами управления и учреждениями здравоохранения субъектов РФ осуществляется медико-социальный патронаж семей, оказавшихся в социально опасном положении, выявляются в них лица, особенно дети, имеющие факторы индивидуального и семейного медико-социального риска и нуждающиеся в медико-психолого-социальной помощи и правовой защите.
В целях оказания медицинской помощи несовершеннолетним, профилактики заболеваний, распространения санитарно-гигиенических знаний и пропаганды здорового образа жизни должностные лица органов управления здравоохранением и медицинских организаций вправе запрашивать необходимую им информацию у государственных органов и иных учреждений, приглашать для выяснения возникающих при этом вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.

Статья 19. Органы службы занятости

Комментарий к статье 19

1. Система органов службы занятости населения определена ст. 15 Закона РФ "О занятости населения" и образует государственную службу занятости населения.
На федеральном уровне в нее входит Роструд <191>.
--------------------------------
<191> См.: Положение о Федеральной службе по труду и занятости, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 324.

Региональный уровень представлен профильными органами исполнительной власти субъектов РФ и государственными учреждениями службы занятости населения.
Так, согласно п. 2 ст. 1 Закона Краснодарского края от 28 июня 2007 г. N 1258-КЗ "Об органах труда и занятости населения Краснодарского края" система органов труда и занятости населения Краснодарского края состоит:
- из органа исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющего государственное управление в области содействия занятости населения, охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений, альтернативной гражданской службы;
- государственных казенных учреждений Краснодарского края - центров занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского края.
В Краснодарском крае эти функции реализуют Министерство труда и социального развития Краснодарского края <192> (в его структуре создано управление занятости населения) и подведомственные ему центры занятости населения <193>.
--------------------------------
<192> См.: Положение о министерстве труда и социального развития Краснодарского края, утв. Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 декабря 2015 г. N 1240.
<193> См.: Подведомственные органы и учреждения // Министерство труда и социального развития Краснодарского края: сайт. URL: http://www.sznkuban.ru/sotsialnaya-zashchita/reestr/?type%5B%5D=102 (дата обращения: 28.12.2018).

2. Пунктом 1 комментируемой статьи на органы службы занятости возложена обязанность участвовать в профессиональной ориентации несовершеннолетних, а также содействовать трудовому устройству несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства <194>. Порядок данной деятельности определен Законом РФ "О занятости населения".
--------------------------------
<194> О несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, см. ст. 1 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка".

В соответствии со ст. 5 указанного Закона государственная политика в области содействия занятости населения направлена среди прочего на осуществление мероприятий, способствующих занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет применительно к рассматриваемой нами сфере следует относить:
1) регистрацию несовершеннолетних в целях содействия в поиске подходящей работы, а также регистрацию безработных подростков. Регистрация осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. N 891;
2) содействие безработным несовершеннолетним в поиске подходящей работы. Оно оказывается в соответствии с Федеральным государственным стандартом государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утв. Приказом Минтруда от 13 ноября 2012 г. N 524н.
В соответствии с данным стандартом органами занятости населения утверждаются административные регламенты оказания соответствующих услуг. Например, Постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2014 г. N 92-ПП утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги города Москвы "Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников".
Трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется в соответствии с положениями трудового законодательства, которыми предусмотрены особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет (гл. 42 ТК).
Требования к безопасности условий труда несовершеннолетних работников установлены санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.6.2553-09 "Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 сентября 2009 г. N 58;
3) организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Такая деятельность осуществляется в соответствии с административными регламентами, которые утверждаются органами службы занятости. Так, в целях удовлетворения потребности граждан в профессиональном самоопределении посредством оперативного информирования о состоянии рынка труда, возможностях трудоустройства и, при необходимости, экспресс-диагностики профессиональных качеств, склонностей и интересов Приказом Управления труда и занятости населения Ставропольского края от 16 января 2013 г. N 13 утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест". Зачастую такие мероприятия организуются для обучающихся образовательных организаций общего и профессионального образования;
4) психологическую поддержку безработных несовершеннолетних.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан, утв. Приказом Минтруда от 9 января 2013 г. N 4н, оказание этой услуги предусматривает в числе прочего:
- предложение безработному несовершеннолетнему пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при психологической поддержке безработных граждан, и проведение соответствующего тестирования;
- проведение с безработным несовершеннолетним тренинговых занятий и (или) психологических консультаций, направленных на снятие психоэмоциональной напряженности и состояния тревожности, отработку новых приемов и способов поведения, преодоление негативных факторов поведения;
- иные формы оказания психологической помощи;
5) привлечение несовершеннолетних к оплачиваемым общественным работам.
Порядок оказания данной услуги службой занятости определен Федеральным государственным стандартом государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утв. Приказом Минтруда от 11 февраля 2013 г. N 52н.
В соответствии со ст. 24 Закона РФ "О занятости населения" в период участия несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в общественных работах им может оказываться материальная поддержка;
6) социальную адаптацию безработных несовершеннолетних на рынке труда.
Такая деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным государственным стандартом государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, утв. Приказом Минтруда от 9 января 2013 г. N 3н. Она предусматривает, в частности, реализацию следующих мероприятий:
- предложение безработному несовершеннолетнему пройти тестирование (анкетирование) по методикам, используемым при социальной адаптации безработных граждан, и проведение соответствующего тестирования;
- согласование с безработным несовершеннолетним направлений социальной адаптации;
- обучение безработного несовершеннолетнего методам и способам поиска работы, технологии поиска работы, обсуждение оптимальных действий при поиске подходящей работы и трудоустройстве и др.;
7) организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Приказом Минтруда от 12 февраля 2013 г. N 58н утвержден Федеральный государственный стандарт государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. В соответствии с ним на региональном уровне органами занятости населения утверждаются административные регламенты предоставления такой государственной услуги. Например, Приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 10 июля 2013 г. N 28-п утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
Органы местного самоуправления также вправе участвовать в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (ст. 7.2 Закона РФ "О занятости населения").
В целом центрами занятости населения проводятся следующие мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:
- информирование несовершеннолетних граждан и их родителей о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
- формирование банка вакантных рабочих мест для временного трудоустройства подростков по договорам, заключенным между центром занятости и работодателями;
- направление подростков для трудоустройства на временные рабочие места, созданные работодателями и заявленные ими вакантные места;
- оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам на период их временного трудоустройства;
8) профессиональную ориентацию несовершеннолетних.
Ее организация регламентирована Федеральным государственным стандартом государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, утв. Приказом Минтруда от 23 августа 2013 г. N 380н.
В соответствии с указанным стандартом органами занятости населения утверждаются административные регламенты предоставления соответствующей государственной услуги.
Большинство граждан, которым оказываются услуги в данной сфере, составляют несовершеннолетние в возрасте 14 - 17 лет. Они являются основной категорией граждан, нуждающихся в качественной профессиональной ориентации в целях выбора профессии, трудоустройства или обучения. Содействие профессиональному самоопределению молодежи реализуется службой занятости населения по двум направлениям: предоставление индивидуальных услуг по профориентации и групповые профориентационные мероприятия (классные часы, акции, ярмарки вакансий, экскурсии, дни открытых дверей) <195>.
--------------------------------
<195> См., напр.: Об организации профориентационной работы в 2017 году. URL: https://www.kubzan.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/профориентация/итоги2017напортал.pdf (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

3. Заметим, что ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" устанавливает дополнительные гарантии права на труд, предоставляемые детям-сиротам.
В частности, п. 1 ст. 9 указанного Закона устанавливается, что впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам выплачивается пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и получением дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости.
Пособие по безработице указанным категориям несовершеннолетних выплачивается в соответствии со ст. 34.1 Закона РФ "О занятости населения" в течение 6 месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ.
Если в течение этого срока указанные лица направляются органами службы занятости для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, стипендия выплачивается им в размере пособия по безработице.
4. Должностные лица органов службы занятости, по аналогии с полномочиями иных субъектов профилактики, наделены дополнительным объемом прав в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В целях профессиональной ориентации несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, содействия их трудовому устройству должностные лица органов и учреждений службы занятости:
- посещают несовершеннолетних по месту их учебы;
- приглашают их для участия в мероприятиях по профессиональной ориентации и трудоустройству, оформления необходимых документов;
- проводят по указанным вопросам беседы с подростками, их родителями или иными законными представителями, педагогами, воспитателями, психологами, руководителями образовательных организаций.
Для реализации возложенных на них полномочий работники органов службы занятости имеют право запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам профессиональной ориентации несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, и содействия их трудовому устройству.
Они также наделены полномочиями по направлению межведомственного запроса о представлении документов и информации, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках межведомственного информационного взаимодействия (ст. 7.2 ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").

Статья 20. Органы внутренних дел

Комментарий к статье 20

Особое положение в системе субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних занимают органы внутренних дел.
Это обусловлено объемом и сложностью стоящих перед ними задач. Органы внутренних дел проводят основной объем работы с несовершеннолетними правонарушителями, у которых сформировалась стойкая антиобщественная направленность, их родителями или иными законными представителями, не исполняющими свои обязанности и ведущими антиобщественный образ жизни.
Именно органы внутренних дел зачастую обеспечивают реализацию мер принуждения в отношении отдельных категорий несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей.
В соответствии с п. п. 13 - 14 Положения о Министерстве внутренних дел РФ, утв. Указом Президента РФ от 21 декабря 2016 г. N 699, в единую централизованную систему МВД входят:
- органы внутренних дел, включающие в себя полицию;
- организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД.
В состав органов внутренних дел входят:
- центральный аппарат МВД;
- территориальные органы МВД;
- образовательные, научные, медицинские (в том числе санаторно-курортные) организации системы МВД;
- окружные управления материально-технического снабжения системы МВД;
- загранаппарат МВД;
- организации культуры, физкультурно-спортивные организации, редакции печатных и электронных средств массовой информации;
- иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел.
Согласно п. 1 ст. 12 ФЗ "О полиции" одной из обязанностей полиции является участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Согласно п. 1 Указа Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 250 "Вопросы организации полиции" в состав полиции входят подразделения, организации и службы, на которые помимо прочего возлагается выявление и устранение причин преступлений и административных правонарушений и условий, способствующих их совершению, участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На уровне центрального аппарата МВД функции головного подразделения в области обеспечения профилактики преступлений и административных правонарушений несовершеннолетних, содержания, охраны и перевозки несовершеннолетних, находящихся в ЦВСНП, осуществляет Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти.
В число его основных задач входит организация деятельности территориальных органов МВД по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
Территориальными органами МВД на региональном уровне являются министерства внутренних дел по республикам, главные управления, управления МВД по иным субъектам РФ.
Территориальные органы осуществляют свою деятельность непосредственно и (или) через подчиненные территориальные органы МВД на районном уровне, а также подразделения и организации, созданные для реализации задач и обеспечения деятельности территориальных органов.
На уровне территориальных органов МВД основной объем работы в рассматриваемой нами сфере выполняют ПДН ОВД. Свою деятельность они осуществляют на региональном и районном уровнях. Комментируемым Законом (ст. 21) они наделены комплексом специальных полномочий в рассматриваемой сфере.
Прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушителей, проведение с ними индивидуальной профилактической работы и дальнейшее их устройство обеспечивают ЦВСНП, являющиеся структурными подразделениями территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях. Их полномочия в рассматриваемой сфере определены ст. 22 комментируемого Закона.
В соответствии с п. 3 Инструкции по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845, в осуществлении деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции участвуют все подразделения органов внутренних дел.
Полномочиям иных (неспециализированных) подразделений органов внутренних дел в данной сфере посвящена ст. 23 комментируемого Закона.
Помимо норм комментируемого Закона деятельность органов внутренних дел по предупреждению правонарушений несовершеннолетних регламентируют и иные акты законодательства РФ: УК, УПК, КоАП, СК, ФЗ "О полиции", ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений", ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" и некоторые другие.
Значительный объем норм, касающихся деятельности органов внутренних дел в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, закреплен в подзаконных нормативных правовых актах:
- Указе Президента РФ от 21 декабря 2016 г. N 699 "Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации";
- Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утв. Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690;
- Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 22 марта 2017 г. N 520-р, и др.
Более детально полномочия органов внутренних дел в рассматриваемой сфере урегулированы ведомственными нормативными правовыми актами. Назовем наиболее важные из них:
- Приказ МВД от 17 января 2006 г. N 19 "О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений";
- Приказ МВД от 15 октября 2013 г. N 845 "Об утверждении Инструкции по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации";
- Приказ МВД от 1 сентября 2012 г. N 839 "О совершенствовании деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей";
- Приказ Минздрава и МВД N 414/633 от 20 августа 2003 г. "О взаимодействии учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании медицинской помощи несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел";
- Приказ Минюста и МВД от 4 октября 2012 г. N 190/912 "Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений";
- Приказ МВД от 9 апреля 2013 г. N 198 "Об утверждении Перечня должностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных выносить постановление о помещении несовершеннолетних на срок до 48 часов в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел" и др.

Статья 21. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел

Комментарий к статье 21

1. Комментируемая статья определяет круг полномочий подразделений по делам несовершеннолетних (далее - ПДН), которые входят в состав:
- районных, городских отделов (управлений) внутренних дел;
- отделов (управлений) внутренних дел иных муниципальных образований;
- отделов (управлений) внутренних дел закрытых административно-территориальных образований;
- отделов (управлений) внутренних дел на транспорте.
В обобщенном виде данные полномочия также названы в п. 4 ч. 1 ст. 12 ФЗ "О полиции".
Подробный порядок выполнения возложенных на ПДН комментируемым Законом полномочий определен Инструкцией по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845 (далее - Инструкция по организации работы ПДН ОВД).
1.1. ПДН проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении двух групп несовершеннолетних:
1) имеющих опыт противоправного или стойкого антиобщественного поведения, перечисленных в подп. 4 - 14 п. 1 ст. 5 комментируемого Закона (подробнее см. комментарий к ст. 5).
Следует заметить, что не все положения ст. 5 комментируемого Закона соответствуют действующему уголовному законодательству, в связи с чем в Инструкции по организации работы ПДН ОВД данный перечень сформулирован несколько иначе. В частности, в нем в один пункт объединены все несовершеннолетние, которые освобождены от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, в том числе в связи с примирением с потерпевшим, деятельным раскаянием, с назначением судебного штрафа (подп. "г" п. 2.1.1).
В силу отсутствия фактической возможности проведения сотрудниками ПДН ОВД индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, данная норма в Инструкции трактуется ограничительно. Сотрудниками ПДН ОВД проводится индивидуальная профилактическая работа с теми несовершеннолетними обвиняемыми или подозреваемыми в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.
Категория "лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях" была включена в п. 1 ст. 5 комментируемого Закона без учета его взаимосвязи со ст. 21. В Инструкции по организации работы ПДН ОВД данная категория несовершеннолетних в качестве объектов индивидуальной профилактической работы не названа.
Индивидуальная профилактическая работа проводится и в отношении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
2) других несовершеннолетних, к которым относятся:
- безнадзорные или беспризорные, не имеющие опыта противоправного или стойкого антиобщественного поведения;
- занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;
- содержащиеся в специальных учреждениях для несовершеннолетних;
- причисляющие себя к неформальным молодежным объединениям противоправной направленности;
- допускающие неисполнение или нарушение правил образовательной организации;
- имеющие риски отчуждения от образовательной деятельности в связи с неуспеваемостью по учебным предметам, не посещающие или систематически пропускающие занятия без уважительных причин.
Индивидуальная профилактическая работа проводится с ними, их родителями или иными законными представителями при необходимости предупреждения совершения ими правонарушений и антиобщественных действий, нахождения в состоянии безнадзорности и беспризорности. Основанием для ее проведения должно быть согласие начальника органа внутренних дел (см. комментарий к п. 3 ст. 5, ст. 6).
Анализ положений Инструкции по организации работы ПДН ОВД позволяет кратко раскрыть содержание индивидуальной профилактической работы ПДН в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей. В обобщенном виде она состоит из трех основных этапов:
- выявление несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, в отношении которых имеются основания для проведения индивидуальной профилактической работы;
- организация профилактического учета;
- оказание индивидуального профилактического воздействия (подробнее см. раздел 8 Инструкции).
1.2. На ПДН ОВД возложены обязанности по выявлению следующих лиц:
- вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступления, других противоправных и (или) антиобщественных действий;
- склоняющих несовершеннолетних к суицидальным действиям;
- совершающих в отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния;
- родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей и должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних.
В этих целях сотрудники ПДН изучают информацию об образе жизни и связях несовершеннолетних, их родителях или иных законных представителях.
Положительные результаты в выявлении взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и иную антиобщественную деятельность, дает опрос подростков, состоящих на профилактическом учете, их родителей, друзей и других лиц из числа их ближайшего окружения, а также педагогов, воспитателей, должностных лиц, ответственных за воспитание и осуществление надзора за несовершеннолетними.
В случае выявления указанных лиц сотрудники ПДН вносят предложения о применении к ним мер административной или уголовной ответственности.
Данные действия осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утв. Приказом МВД от 29 августа 2014 г. N 736.
1.3. Сотрудники ПДН осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
Здесь следует выделить две категории несовершеннолетних: правонарушители и лица, нуждающиеся в помощи государства.
В первую группу входят несовершеннолетние:
- совершившие общественно опасные деяния либо иные правонарушения до достижения возраста, с которого наступает уголовная или административная ответственность;
- совершившие правонарушения, влекущие меры административного наказания, или совершившие антиобщественные действия;
- самовольно ушедшие из СУВУЗТ;
- направляемые в ЦВСНП.
Несовершеннолетние в случае их задержания помещаются в ЦВСНП и подлежат дальнейшему устройству в соответствии со ст. 22 комментируемого Закона.
Вторую группу составляют несовершеннолетние:
- оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
- заблудившиеся и подкинутые;
- самовольно оставившие семью, ушедшие из образовательных организаций для детей-сирот или других детских учреждений;
- не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
- проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении, и (или) находящиеся в социально опасном положении.
Такие несовершеннолетние передаются родителям или иным законным представителям, должностным лицам образовательных организаций для детей-сирот, медицинских организаций или специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на основании актов, составляемых уполномоченными сотрудниками ОВД.
1.4. Сотрудники ПДН рассматривают заявления и сообщения:
- об административных правонарушениях и преступлениях несовершеннолетних;
- об общественно опасных деяниях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении их родителями или иными законными представителями либо должностными лицами обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних.
Данные полномочия осуществляются сотрудниками ПДН в соответствии с общим порядком, который определен Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утв. Приказом МВД от 29 августа 2014 г. N 736.
За рамками реализации полномочий по рассмотрению сотрудниками ПДН ОВД заявлений и сообщений Инструкцией по организации работы ПДН ОВД установлен специальный Примерный порядок проведения проверок по фактам совершения преступлений несовершеннолетними (Приложение N 2).
1.5. На ПДН возложена обязанность участия в подготовке материалов для рассмотрения возможности помещения несовершеннолетних в ЦВСНП.
О порядке помещения несовершеннолетних в ЦВСНП, категориях лиц, которые могут туда помещаться, требованиях к подготовке материалов см. комментарий к ст. ст. 22, 31.1 - 31.3.
1.6. ПДН участвуют в подготовке материалов, необходимых для внесения в суд предложений о применении к несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям предусмотренных законодательством мер воздействия.
К таким мерам относятся:
- помещение несовершеннолетних в СУВУЗТ;
- привлечение несовершеннолетних, достигших соответствующего возраста, к административной и уголовной ответственности;
- отмена принудительных мер воспитательного воздействия, назначенных несовершеннолетнему, и привлечение его к уголовной ответственности;
- отмена условно-досрочного освобождения и исполнение оставшейся неотбытой части наказания.
О порядке производства о помещении несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ см. комментарий к ст. ст. 26 - 31.
В рамках реализации мер административно-правового воздействия сотрудники ПДН в пределах своей компетенции в случае совершения правонарушения решают вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении и осуществляют подготовку необходимых для рассмотрения материалов дела документов.
При систематическом неисполнении несовершеннолетним принудительных мер воспитательного воздействия сотрудники ПДН направляют в отношении несовершеннолетних, которым назначена данная мера уголовно-правового характера, представление в суд для принятия к несовершеннолетнему мер, предусмотренных ч. 4 ст. 90 УК (Приложение N 22 к Инструкции по организации работы ПДН ОВД).
Аналогичное представление вносится в суд сотрудниками ПДН ОВД по результатам проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, - в случае если несовершеннолетний совершил правонарушение, за которое ему было назначено административное наказание, или злостно уклоняется от обязанностей, возложенных на него судом при применении условно-досрочного освобождения.
1.7. Очередная группа полномочий ПДН ОВД предусматривает внесение в уголовно-исполнительные инспекции предложений о применении к несовершеннолетним, контроль за поведением которых осуществляют указанные органы, предусмотренных законодательством мер воздействия.
Категории несовершеннолетних, контроль за поведением которых осуществляют уголовно-исполнительные инспекции, составляют:
- условно осужденные;
- условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания;
- осужденные к ограничению свободы в виде основного вида наказания, исправительным или обязательным работам;
- несовершеннолетние женского пола, которым предоставлена отсрочка отбывания наказания.
Об уголовно-исполнительных инспекциях, обеспечивающих исполнение уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, см. комментарий к п. 3 ст. 23.1.
Полномочия ПДН по внесению в уголовно-исполнительные инспекции предложений о применении к несовершеннолетним мер воздействия отражены в п. п. 73.2 - 73.5 Инструкции по организации работы ПДН ОВД.
Приказом Минюста и МВД от 4 октября 2012 г. N 190/912 утвержден Регламент взаимодействия ФСИН и МВД по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений.
1.8. ПДН осуществляют информирование заинтересованных органов и учреждений о безнадзорности, правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, о причинах и об условиях, этому способствующих.
Такими органами и учреждениями являются:
- субъекты, входящие в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- органы прокуратуры;
- региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления;
- иные лица, участвующие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, социально ориентированные некоммерческие организации).
Обязанность незамедлительного информирования органами внутренних дел органов прокуратуры и иных субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определена также п. 2 ст. 9 комментируемого Закона.
Инструкцией по организации работы ПДН ОВД предусмотрены и иные формы информирования указанных выше субъектов ПДН. В частности, они осуществляют подготовку отчетов о работе, аналитических материалов о состоянии правопорядка среди несовершеннолетних для информирования органов государственной власти и органов местного самоуправления.
1.9. Одной из обязанностей, возложенных на сотрудников ПДН ОВД, является участие в уведомлении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения органов внутренних дел в связи с их безнадзорностью, беспризорностью, совершением ими правонарушения или антиобщественных действий.
При доставлении несовершеннолетнего в территориальный орган МВД сотрудники ПДН ОВД устанавливают данные, характеризующие личность несовершеннолетнего, сведения о его родителях или иных законных представителях, условиях воспитания.
Если удалось установить сведения о родителях или иных законных представителях несовершеннолетнего, производится их незамедлительное уведомление.
Если уведомить родителей или иных законных представителей несовершеннолетних о доставлении несовершеннолетних в подразделения ОВД не представляется возможным, они направляются в организации для детей-сирот, специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, или в ЦВСНП.
2. Сотрудники ПДН ОВД наделены дополнительным объемом прав в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые можно разделить на две группы.
Первую группу составляют права, которыми комментируемый Закон наделяет большинство субъектов профилактики:
1) посещать несовершеннолетних, проводить беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами;
2) запрашивать информацию у государственных органов и иных учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и иных лиц.
Сотрудники ПДН ОВД посещают несовершеннолетних, проводят беседы с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами в ходе:
- обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего;
- сбора сведений о личности несовершеннолетнего, его правонарушающем поведении, организации его досуга, отношении к учебе, работе;
- проведения встреч с населением, проживающим на обслуживаемой территории;
- посещения образовательных организаций;
- проведения целевых профилактических мероприятий;
- выявления несовершеннолетних правонарушителей и несовершеннолетних, ведущих антиобщественный образ жизни.
При постановке несовершеннолетних на профилактический учет сотрудники ПДН ОВД проводят беседу с несовершеннолетним, его родителями или иными законными представителями, разъясняют им основания постановки на профилактический учет и снятия с него.
Посещение несовершеннолетних, проведение бесед с ними, их родителями или иными законными представителями и иными лицами осуществляется сотрудниками ПДН ОВД и в ходе реализации ими иных полномочий, которыми они наделены ФЗ "О полиции" и ведомственными нормативными правовыми актами.
Для реализации возложенных на ПДН ОВД полномочий их должностные лица запрашивают информацию у государственных органов и иных учреждений для получения сведений о безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, несовершеннолетних правонарушителях, родителях или иных законных представителях, не исполняющих своих обязанностей в отношении детей. Чаще всего сотрудники ПДН ОВД обращаются с официальными запросами в образовательные организации различных типов, медицинские организации, органы опеки и попечительства, КДН, уголовно-исполнительные инспекции. Например, ПДН ОВД запрашивают из уголовно-исполнительных инспекций информацию об обязанностях и запретах, установленных для осужденного несовершеннолетнего.
Вторая группа прав имеет специальный характер и во многом соотносится с правами полиции, которые закреплены ст. 13 ФЗ "О полиции". Сотрудники ПДН ОВД имеют право:
1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных.
Это право реализуется в порядке, предусмотренном разделом 9 Инструкции по организации работы ПДН ОВД.
О каждом случае доставления несовершеннолетнего в территориальный орган МВД составляется протокол (см. Приложение N 23 к Инструкции), делаются записи в книге учета лиц, доставленных в дежурную часть территориального органа МВД России, и (или) журнале учета несовершеннолетних, доставленных в территориальный орган МВД России (см. Приложение N 14 к Инструкции).
Комментируемая норма допускает содержание несовершеннолетних в помещениях органов внутренних дел не более 3 часов. Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения лица. Несовершеннолетние, находящиеся при них вещи и документы подвергаются досмотру в установленном законодательством об административных правонарушениях порядке;
2) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения о применении мер воздействия, предусмотренных законодательством, в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, их родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.
Такие предложения вносятся в суд и в уголовно-исполнительные инспекции в соответствии с подп. 6 - 7 п. 1 комментируемой статьи.
Инструкцией по организации работы ПДН ОВД сотрудники ПДН также наделены полномочиями по внесению предложений уполномоченным должностным лицам, в том числе дознавателю, следователю, прокурору, судье, о рассмотрении возможности изменения мер пресечения в отношении активных участников групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, совершивших преступления;
3) вносить в соответствующие органы и учреждения предложения об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
Причины правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних коренятся в их личности, условиях социализации, окружающем культурном пространстве, микросреде. Условия правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних представляют собой обстоятельства и ситуации, благоприятствующие совершению ими указанных деяний. Для устранения причин и условий делинквентного поведения несовершеннолетних требуются объединенные усилия многих субъектов предупредительной деятельности.
Сотрудники ПДН ОВД в целях выявления причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, проводят широкий спектр мероприятий, в частности:
- направляют в заинтересованные государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и администрации транспортных предприятий информацию с предложениями по устранению выявленных причин и условий отклоняющегося поведения несовершеннолетних;
- направляют руководителям образовательных организаций предложения по повышению эффективности индивидуальной профилактической работы с учащимися образовательной организации, их родителями или иными законными представителями;
- готовят предложения, вытекающие из анализа оперативной обстановки, по совершенствованию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Государственные и муниципальные органы власти, а также подведомственные им учреждения обязаны в месячный срок со дня поступления указанных предложений сообщить ПДН ОВД о мерах, принятых в результате рассмотрения внесенных предложений;
4) принимать участие в рассмотрении соответствующими органами и учреждениями материалов о правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей.
Данное право реализуется сотрудниками ПДН ОВД путем участия в заседаниях судов, КДН по рассмотрению различных категорий материалов и дел о правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей.
В целях обеспечения координации деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов в состав КДН включаются руководители органов внутренних дел и (или) руководители ПДН ОВД.
В судебных заседаниях сотрудники ПДН ОВД участвуют при рассмотрении уголовных и административных дел о правонарушениях несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, рассмотрении дел о помещении несовершеннолетних в СУВУЗТ или ЦВСНП, применении к несовершеннолетним обвиняемым мер пресечения, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.
Пример: старший инспектор ПДН ОВД по Кичменгско-Городецкому району Вологодской области П. принял участие в судебном заседании по рассмотрению материалов уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК.
В судебном заседании инспектор ПДН ОВД указал, что в целях предупреждения совершения противоправных поступков, возможности продолжения Е. обучения поддерживает ходатайство ОМВД по Кичменгско-Городецкому району Вологодской области о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ, поскольку проведенная большая профилактическая работа (рейды, беседы, вызов на заседание КДН) положительного результата не принесла <196>.
--------------------------------
<196> См.: Приговор Кичменгско-Городецкого районного суда Вологодской области от 17 марта 2017 г. по делу N 1-12/2017.

Сотрудники ПДН ОВД принимают участие в заседаниях коллегиальных органов управления образовательной организации (советов обучающихся, советов профилактики, педагогического совета) при рассмотрении вопросов о применении к несовершеннолетним обучающимся взысканий за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности (п. 4 ст. 43 ФЗ "Об образовании").
Очередную норму, закрепляющую права сотрудников ПДН ОВД в рассматриваемой сфере, следует разделить на две составляющие:
- право вести учет несовершеннолетних, совершающих правонарушения и антиобщественные действия, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;
- право вести учет (статистическую отчетность) правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых указанными субъектами.
Организация работы ПДН ОВД по профилактическому учету указанных лиц определена разделом 7 Инструкции по организации работы ПДН ОВД. Профилактический учет ПДН ОВД осуществляется с заведением учетно-профилактического дела и учетно-профилактической карточки (см. Приложения N 3 - 5 к Инструкции). Разрешение о постановке на профилактический учет дается в письменном виде начальником территориального органа МВД или его заместителем.
Сотрудники ПДН ОВД также собирают и обобщают информацию, необходимую для составления статистической отчетности в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Приказом МВД от 30 января 2014 г. N 57 утверждена форма статистической отчетности "Отчет о результатах работы территориальных органов МВД России по предупреждению и пресечению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" - форма "Несовершеннолетние".

Статья 22. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел

Комментарий к статье 22

1. Структурными подразделениями территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях по приему и временному содержанию несовершеннолетних правонарушителей, проведению индивидуальной профилактической работы и дальнейшему их устройству являются центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Правовую основу их деятельности составляют положения комментируемого Закона, ФЗ "О полиции", а также нормативные правовые акты МВД - Инструкция по организации деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, утв. Приказом МВД от 1 сентября 2012 г. N 839 (далее - Инструкция по организации деятельности ЦВСНП).
ЦВСНП занимают особое место в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С выявленными сотрудниками полиции несовершеннолетними правонарушителями зачастую здесь впервые проводится организованная профилактическая работа, обеспечивается оказание им психолого-педагогической, бытовой, медицинской и иных видов помощи. За кратковременный период пребывания несовершеннолетних воспитанников перед сотрудниками ЦВСНП стоят сложные задачи: от организации индивидуальной профилактической работы и оказания различных видов помощи до выявления лиц, причастных к совершению преступлений несовершеннолетними, или иных обстоятельств, имеющих значение для их раскрытия.
Комментируемая статья определяет основные задачи, которые стоят перед ЦВСНП. Остановимся на них подробнее.
1.1. ЦВСНП обеспечивают круглосуточный прием и временное содержание несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здоровья и предупреждения совершения ими повторных правонарушений. Несовершеннолетние правонарушители принимаются в ЦВСНП по основаниям и на сроки, которые установлены комментируемой статьей.
Законом не определена нижняя граница возраста, с которого несовершеннолетний может быть помещен в ЦВСНП. Как отмечается в материалах судебной практики, в комментарии к ст. 2.2 Пекинских правил понятие "несовершеннолетний" охватывает широкий возрастной диапазон с 7 лет. С учетом этого полагается, что с этого возраста возможно помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП.
Обобщением судебной практики одного из регионов России установлено, что минимальный возраст, с которого несовершеннолетний был помещен в ЦВСНП, составил 9 лет. Судам рекомендовано учитывать, что при решении вопроса о помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП следует исходить из каждого конкретного случая. Помещение в ЦВСНП в столь малом возрасте должно носить исключительный характер, иметь место в крайних случаях и только после тщательной проверки всех обстоятельств дела и личности ребенка <197>.
--------------------------------
<197> См.: Обзор судебной практики Пензенского областного суда "Справка по результатам изучения практики рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел".

В случае доставления в ЦВСНП несовершеннолетних, личность которых не установлена, сотрудники ЦВСНП принимают меры к установлению личностей доставленных несовершеннолетних.
Заметим, что в Инструкции по организации деятельности ЦВСНП, в отличие от иных нормативных правовых актов, где идет речь об уведомлении родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, уточняется порядок такого уведомления - путем проведения телефонных переговоров либо через территориальные органы МВД по месту жительства несовершеннолетнего.
Несовершеннолетние, в зависимости от пола, возраста и степени общественной опасности их поведения, размещаются в отдельных спальных помещениях. Режим дня воспитанников ЦВСНП составляется с учетом круглосуточного пребывания несовершеннолетних, отдельно для учебного времени и времени каникул. Образовательный процесс организуется по программе общеобразовательной школы в соответствии ФЗ "Об образовании".
Режим содержания несовершеннолетних обеспечивается должностными лицами ЦВСНП. Несовершеннолетние находятся под круглосуточным наблюдением сотрудников ЦВСНП в условиях, исключающих возможность самовольного ухода и совершения правонарушений. В случае нарушения воспитанниками установленных правил содержания в ЦВСНП к ним устно или в письменной форме могут применяться меры взыскания, предусмотренные ст. 8.1 комментируемого Закона.
Несовершеннолетние правонарушители находятся в ЦВСНП на государственном обеспечении. Приказом Министерства просвещения РФ от 13 ноября 2018 г. N 203 утверждены нормы и порядок обеспечения за счет средств федерального бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних, находящихся в ЦВСНП.
1.2. При проведении работы с несовершеннолетними воспитанниками сотрудники ЦВСНП:
1) осуществляют индивидуальное профилактическое воздействие на несовершеннолетних правонарушителей. Такая работа проводится в отношении несовершеннолетних воспитанников при наличии оснований, предусмотренных в ст. 6 комментируемого Закона, с учетом их возраста, поведения, общественной опасности, ранее совершенных правонарушений, а также других обстоятельств, имеющих значение для применения эффективных мер профилактического воздействия, в течение всего времени нахождения в ЦВСНП.
Особое внимание при этом обращается на развитие положительных склонностей и интересов несовершеннолетних воспитанников, устранение недостатков в их поведении, приобщение их к учебе и труду.
В деятельности ЦВСНП значительное внимание уделяется психологическому сопровождению несовершеннолетних. На протяжении всего срока пребывания отслеживается динамика психофизического состояния и поведения несовершеннолетних, выясняются индивидуально-личностные, характерологические особенности личности;
2) выявляют среди доставленных несовершеннолетних лиц, причастных к совершению преступлений и общественно опасных деяний. С этой целью осуществляется взаимодействие с сотрудниками подразделений уголовного розыска, принимаются меры по установлению фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность, совершения в отношении несовершеннолетних преступлений и иных противоправных действий, лиц, их совершивших.
О выявлении лиц, причастных к совершению преступлений, или иных обстоятельств, имеющих значение для их раскрытия, сотрудники ЦВСНП незамедлительно докладывают рапортом своим непосредственным руководителям.
Информация о выявлении лиц, причастных к совершению преступлений, или иных обстоятельств, имеющих значение для их раскрытия, подлежит регистрации. Порядок регистрации предусмотрен Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, утв. Приказом МВД от 29 августа 2014 г. N 736;
3) устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие совершению несовершеннолетними воспитанниками правонарушений, и информируют об этом соответствующие органы внутренних дел и другие заинтересованные органы и учреждения. Для реализации указанных полномочий сотрудниками ЦВСНП выясняются:
- условия жизни и воспитания несовершеннолетних в семье;
- их личные качества, интересы, причины самовольного прекращения работы, учебы, ухода из семьи, учебного заведения;
- обстоятельства вовлечения несовершеннолетних в преступную и иную антиобщественную деятельность, совершения в их отношении преступлений и иных противоправных действий;
- недостатки в деятельности организаций и учебных заведений, способствующие совершению правонарушений.
На основе полученной информации руководители ЦВСНП вносят заинтересованным органам и учреждениям предложения по вопросам организации обучения, досуга и трудового воспитания детей и подростков, находящихся в ЦВСНП, оказания им помощи в бытовом и трудовом устройстве.
В учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выбытию несовершеннолетнего из ЦВСНП направляются информационные письма с рекомендациями по устранению выявленных причин, условий и обстоятельств совершения несовершеннолетними правонарушений.
Пример: ЦВСНП ГУ МВД по Волгоградской области ежегодно направляется около тысячи информационных писем: в территориальные органы внутренних дел, в органы власти, общественные организации (КДН, органы управления в сфере образования, органы опеки и попечительства, органы социальной защиты, органы по делам молодежи) <198>.
--------------------------------
<198> См.: Взаимодействие с государственными органами. URL: http://www.xn--b1awggx.xn--p1ai/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=65&Itemid=137 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

1.3. Сотрудниками ЦВСНП обеспечивается в пределах предоставленных полномочий принятие мер по устройству несовершеннолетних воспитанников, а также доставление несовершеннолетних в СУВУЗТ. Порядок реализации указанных полномочий определен разделом 7 Инструкции по организации деятельности ЦВСНП.
Для доставления несовершеннолетних к месту их устройства сотрудниками ЦВСНП осуществляется перевозка несовершеннолетних как в пределах субъектов РФ, так и на территории государств - участников СНГ (см. комментарий к ст. 25.1).
Доставление несовершеннолетних к месту устройства, расположенному на значительном расстоянии от места их задержания, осуществляется через транзитные ЦВСНП. Например, таковым является ЦВСНП ГУ МВД по Свердловской области. За ним закреплены следующие регионы: Удмуртская Республика, Пермский край, Кировская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области <199>.
--------------------------------
<199> URL: https://66.xn--b1aew.xn--p1ai/gumvd/struktura/item/560782 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

2. В п. 2 комментируемой статьи перечислены несовершеннолетние, которые могут быть помещены в ЦВСНП:
1) направляемые по приговору суда или по постановлению судьи в СУВУЗТ;
2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в СУВУЗТ при необходимости обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего, предупреждения повторного общественно опасного деяния либо в случае отсутствия у несовершеннолетнего места жительства (см. комментарий к п. 6 ст. 26);
3) самовольно ушедшие из СУВУЗТ;
4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста наступления уголовной ответственности;
5) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, достигшие и не достигшие возраста наступления административной ответственности.
В материалах судебной практики отмечается, что вопрос о помещении в ЦВСНП несовершеннолетних, перечисленных в п. п. 4 - 6 комментируемой статьи, правомерно ставить лишь в следующих случаях:
- если необходимо обеспечить защиту их жизни или здоровья;
- если необходимо предупредить совершение ими повторных общественно опасных деяний;
- если их личность не установлена либо у них нет места жительства, места проживания;
- они не проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено общественно опасное деяние, либо они проживают на территории субъекта РФ, где было совершено общественно опасное деяние, но в силу удаленности их места жительства не могут быть переданы родителям в течение 3 часов.
Подчеркивается, что один лишь факт совершения общественно опасного деяния не может служить основанием для их помещения в ЦВСНП <200>.
--------------------------------
<200> См.: Обзор судебной практики Пензенского областного суда "Справка по результатам изучения практики рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел".

3. В п. 3 комментируемой статьи названы две группы оснований для помещения несовершеннолетних в ЦВСНП:
1) приговор суда или постановление судьи о помещении в СУВУЗТ. Несовершеннолетние на основании указанных документов направляются в ЦВСНП на период, необходимый для получения путевки или доставления в СУВУЗТ (п. 5 ст. 28 комментируемого Закона);
2) постановление судьи о помещении в ЦВСНП выносится в отношении всех иных категорий несовершеннолетних, указанных в п. 2 комментируемой статьи.
Материалы для помещения несовершеннолетних в ЦВСНП направляются в суд начальником органа внутренних дел или его заместителем. В п. 2 ст. 31.1 комментируемого Закона определены требования, которые предъявляются к таким материалам.
4. Ряд категорий несовершеннолетних из числа названных в п. 2 комментируемой статьи могут быть помещены в ЦВСНП без судебного постановления на срок не более 48 часов.
Основанием для их помещения в ЦВСНП является постановление руководителя органов внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел.
Перечень должностей сотрудников органов внутренних дел, уполномоченных выносить постановление о помещении несовершеннолетних на срок до 48 часов в ЦВСНП, утвержден Приказом МВД от 9 апреля 2013 г. N 198.
Постановление о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП составляется по форме, рекомендуемой Инструкцией по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845 (Приложение N 24).
К категориям несовершеннолетних, которые могут быть помещены в ЦВСНП на основании постановления руководителя органов внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел, относятся:
- несовершеннолетние, самовольно ушедшие из СУВУЗТ;
- совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста наступления уголовной ответственности;
- совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, достигшие и не достигшие возраста наступления административной ответственности.
Для решения вопроса о дальнейшем содержании или об освобождении указанной категории несовершеннолетних начальником органа внутренних дел или его заместителем не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахождения несовершеннолетних в ЦВСНП направляются материалы в суд по месту задержания несовершеннолетних (ст. 31.1 комментируемого Закона).
Заметим, что срок пребывания несовершеннолетнего в ЦВСНП начинает исчисляться с момента его доставления на основании постановления уполномоченного сотрудника органа внутренних дел.
5. Начальник ЦВСНП или его заместитель должны незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа уведомить прокурора по месту нахождения ЦВСНП о помещении в него несовершеннолетнего.
В свою очередь, прокурор должен обеспечить осуществление прокурорского надзора за соблюдением оснований и порядка помещения несовершеннолетних в ЦВСНП в соответствии с п. 3 ст. 10 комментируемого Закона и ФЗ "О прокуратуре".
6. Пункт 6 комментируемой статьи устанавливает, что несовершеннолетние могут находиться в ЦВСНП в течение времени, минимально необходимого для их устройства, но не более 30 суток.
Срок, необходимый для проведения индивидуально-воспитательной работы и устройства несовершеннолетних, определяется судом и зависит от конкретных обстоятельств, особенностей личности несовершеннолетнего, совершенного им правонарушения и других субъективных факторов (см. комментарий к ст. 31.2).
Комментируемый Закон допускает продление 30-дневного срока помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП на основании постановления судьи еще на 15 суток. В данный срок не входят:
- период карантина в ЦВСНП;
- время болезни несовершеннолетнего;
- время рассмотрения жалобы или представления прокурора на приговор суда или постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
Основанием продления срока содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП могут послужить лишь исключительные фактические обстоятельства. Закон их не называет. Судом оцениваются все фактические обстоятельства дела, которые и могут быть признаны исключительными.
Пример: постановлением Железнодорожного районного суда Пензенской области от 19 февраля 2015 г. удовлетворено ходатайство начальника ЦВСНП о продлении времени содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП на срок до 15 суток. Основаниями для удовлетворения ходатайства послужили отрицательная характеристика личности несовершеннолетнего, его поведение за время нахождения в ЦВСНП, отсутствие должного контроля со стороны взрослых лиц за несовершеннолетним, являющимся воспитанником детского дома. Кроме того, он постоянно подвергал риску свое здоровье и жизнь, а также систематически совершал общественно опасные деяния, представлял повышенную опасность для себя и окружающих <201>.
--------------------------------
<201> См.: Обзор судебной практики Пензенского областного суда "Справка по результатам изучения практики рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел".

Подготовка материалов о продлении срока содержания несовершеннолетних в ЦВСНП Инструкцией по организации деятельности ЦВСНП возлагается на начальников ЦВСНП либо их заместителей. Необходимые материалы представляются в суд не позднее 24 часов до истечения срока содержания несовершеннолетних в ЦВСНП по месту нахождения центра.
Законом не определен порядок рассмотрения материалов о продлении срока содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП до 15 суток. Как отмечается в материалах судов, ходатайство о продлении указанного срока должно быть рассмотрено судьей в установленный п. 2 ст. 31.2 комментируемого Закона суточный срок. Порядок проведения судебного заседания не должен отличаться от установленного для помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП <202>.
--------------------------------
<202> См.: Методические рекомендации, рекомендованные к применению решением Координационного совета по развитию ювенальных технологий в Липецкой области от 25 марта 2009 г.

Заметим, что случаи продления срока содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП на практике случаются крайне редко. Чаще по ходатайствам органов внутренних дел несовершеннолетние неоднократно помещаются в ЦВСНП <203>.
--------------------------------
<203> См.: Справка о результатах обобщения практики рассмотрения районными (городскими) судами Самарской области дел о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.

Из этого следует, что судами и субъектами профилактики возможность помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП зачастую рассматривается как одна из форм оказания на несовершеннолетнего карательного воздействия, что не в полной мере отражает дух комментируемого Закона.
7. Должностные лица органов и учреждений, по вине которых было допущено нарушение срока содержания несовершеннолетних в ЦВСНП, в зависимости от фактических обстоятельств, несут дисциплинарную или уголовную ответственность.
Такими должностными лицами могут быть: должностные лица ЦВСНП, а также учреждений, которые в соответствии с законом обязаны принять несовершеннолетних, направленных им из ЦВСНП.
8. Пункт 7.1 комментируемой статьи устанавливает запрет для должностных лиц ЦВСНП осуществлять цензуру переписки несовершеннолетнего воспитанника с различными органами, осуществляющими контроль за деятельностью ЦВСНП, судом и прокуратурой, адвокатом или иным защитником. Это право аналогично соответствующему праву воспитанников СУВУЗТ, закрепленному в п. 8.1 ст. 15 настоящего Федерального закона (см. комментарий к ст. 15).
9. Пункт 8 комментируемой статьи посвящен специальным правам должностных лиц ЦВСНП. Среди них можно выделить три основные группы.
Первую группу составляют права сотрудников ЦВСНП, аналогичные правам должностных лиц специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (см. комментарий к ст. 13). К ним относятся права:
- вызывать представителей организаций для детей-сирот или других организаций для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных организаций;
- приглашать родителей несовершеннолетних или иных их законных представителей для возвращения им несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей;
- изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП, предметы, запрещенные к хранению.
Вторая группа прав сотрудников ЦВСНП аналогична правам должностных лиц СУВУЗТ (см. комментарий к ст. 15). В нее входят права:
- проводить личный осмотр несовершеннолетних, осмотр их вещей, получаемых и отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых сообщений, территории ЦВСНП, спальных, бытовых, других помещений и находящегося в них имущества;
- применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали результата, в течение минимально необходимого времени меры физического сдерживания (физическую силу) в пределах, не унижающих человеческого достоинства.
Комментируемым Законом допускается проведение указанных видов осмотра в целях выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению в ЦВСНП. В случае выявления и изъятия предметов, запрещенных к хранению, об этом составляется акт. Примерная форма такого акта определена Приложением N 2 к Инструкции по организации деятельности ЦВСНП.
Третью группу прав сотрудников ЦВСНП образуют права, аналогичные правам сотрудников ПДН ОВД (см. комментарий к ст. 21):
1) доставлять в подразделения органов внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных;
2) вносить в органы власти и учреждения предложения о применении предусмотренных законодательством мер воздействия в отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение или антиобщественные действия, их родителей или иных законных представителей либо должностных лиц, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних;
3) вносить в органы государственной и муниципальной власти предложения об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
4) принимать участие в рассмотрении органами государственной и муниципальной власти (судами, КДН и др.) материалов о правонарушениях и об антиобщественных действиях несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;
5) вести учет правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию детей <204>.
--------------------------------
<204> На несовершеннолетних, содержащихся в ЦВСНП, заполняются учетно-статистические карточки и заводятся учетно-статистические дела (см. Приложения N 4 и 5 к Инструкции по организации деятельности ЦВСНП). Соответствующая информация вносится в автоматизированные информационно-поисковые системы МВД.

Механизм реализации указанных прав в силу того, что должностные лица ЦВСНП являются сотрудниками органов внутренних дел и на них распространяется действие ведомственных нормативных правовых актов МВД, во многом совпадает с уже описанным порядком в комментарии к п. 2 ст. 21.

Статья 23. Иные подразделения органов внутренних дел

Комментарий к статье 23

1. В профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних помимо ПДН ОВД и ЦВСНП принимают участие и иные подразделения органов внутренних дел.
Приказом МВД от 30 апреля 2011 г. N 333 утвержден Перечень подразделений полиции в территориальных органах МВД.
К подразделениям органов внутренних дел, которые в наибольшей степени участвуют в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, относятся:
1) подразделения участковых уполномоченных полиции;
2) подразделения патрульно-постовой службы;
3) подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения;
4) подразделения уголовного розыска;
5) дежурные части территориальных подразделений органов внутренних дел;
6) подразделения по контролю за оборотом наркотиков;
7) подразделения по противодействию экстремизму;
8) подразделения по вопросам миграции;
9) органы предварительного следствия, созданные в системе МВД, и подразделения дознания органов внутренних дел.
Их полномочия в рассматриваемой сфере находят отражение не только в ведомственных нормативных правовых актах, которые непосредственно посвящены их деятельности, но и в положениях Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утв. Приказом МВД от 17 января 2006 г. N 19, а также частично Инструкции по организации работы ПДН ОВД.
2. Комментируемой статьей определены общие задачи подразделений органов внутренних дел в данной сфере:
1) выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления несовершеннолетних, а также устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. Ведущую роль в реализации данной задачи играют участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений патрульно-постовой службы, уголовного розыска, по контролю за оборотом наркотиков;
2) выявлять несовершеннолетних правонарушителей, группы таких лиц, а также несовершеннолетних, входящих в организованные преступные группы или в преступные сообщества (преступные организации), и принимать меры по предупреждению совершения ими преступлений. Ведущая роль в этом направлении отведена подразделениям уголовного розыска, подразделениям по контролю за оборотом наркотиков, по противодействию экстремизму;
3) противодействовать участию несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Здесь основное значение имеет деятельность подразделений по контролю за оборотом наркотиков;
4) выявлять лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий и (или) в преступную группу либо склоняющих их к суицидальным действиям, и применять к ним предусмотренные законодательством меры воздействия. В этом направлении основная нагрузка ложится на подразделения участковых уполномоченных полиции, подразделения уголовного розыска, подразделения дознания и предварительного следствия;
5) принимать участие в розыске несовершеннолетних, без вести пропавших, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, уклоняющихся от отбывания наказания или принудительных мер воспитательного воздействия, совершивших побеги из учреждений уголовно-исполнительной системы или самовольно ушедших из семей, СУВУЗТ или ЦВСНП. Эти задачи преимущественно решают сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, дежурные части территориальных подразделений органов внутренних дел.
3. Комментируемый Закон в п. 2 настоящей статьи наделяет должностных лиц подразделений органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних, правами, аналогичными правам сотрудников ПДН ОВД (см. комментарий к п. 2 ст. 21).
Приказом МВД от 19 июня 2012 г. N 608 определен Перечень оперативных подразделений системы МВД, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Согласно ему оперативно-розыскную деятельность по предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних призваны осуществлять:
- подразделения уголовного розыска;
- подразделения по противодействию экстремизму;
- подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

Статья 23.1. Учреждения уголовно-исполнительной системы

Комментарий к статье 23.1

1. Значительный объем полномочий в сфере профилактики правонарушений обвиняемых, подозреваемых и осужденных несовершеннолетних возложен на учреждения уголовно-исполнительной системы: следственные изоляторы, воспитательные колонии, уголовно-исполнительные инспекции.
В соответствии со ст. 8 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы предназначены для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.
Деятельность следственных изоляторов регламентирована Положением о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ, утв. Приказом Минюста от 25 января 1999 г. N 20.
Права и обязанности несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых регламентированы Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом Минюста от 14 октября 2005 г. N 189.
Комментируемой статьей на следственные изоляторы возложена реализация ряда полномочий в отношении несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых:
1) проведение культурно-воспитательной работы организуется подразделениями (службой) воспитательной работы следственных изоляторов.
В соответствии со ст. 31 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" при наличии условий несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым демонстрируются кинофильмы, для них организуется просмотр телепередач;
2) организация оказания медицинской, социальной и психологической помощи.
В соответствии со ст. 31 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются улучшенные материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные нормы питания.
Психологическая помощь несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым оказывается сотрудниками психологической службы в соответствии с Инструкцией по организации деятельности психологической службы уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом Минюста от 12 декабря 2005 г. N 238.
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым осуществляется согласно ч. 1 ст. 37 и ч. 1 ст. 80 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан" в соответствии Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, утв. Приказом Минюста от 28 декабря 2017 г. N 285;
3) организация оказания помощи в получении начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для самообразования. Вопросам организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы, к принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, посвящена ст. 80 ФЗ "Об образовании".
Отметим также, что согласно Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым разрешается приобретать и получать учебники и школьно-письменные принадлежности, а также получать их в передачах и посылках;
4) осуществление иных мероприятий по предупреждению правонарушений.
Порядок организации и проведения мероприятий по профилактике правонарушений среди осужденных, подозреваемых и обвиняемых, отбывающих наказание и содержащихся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, определяется Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом Минюста от 20 мая 2013 г. N 72.
2. Воспитательные колонии являются учреждениями уголовно-исполнительной системы, в которых отбывают наказание в виде лишения свободы по приговору суда несовершеннолетние с 14 до 18 лет, а также осужденные, оставленные в воспитательной колонии до достижения ими возраста 19 лет.
Порядок и условия отбывания наказания в воспитательных колониях устанавливаются Правилами внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом Минюста от 6 октября 2006 г. N 311.
Комментируемым Законом на воспитательные колонии возложена реализация ряда функций в рассматриваемой сфере:
1) проведение работы по исправлению несовершеннолетних осужденных составляет основное содержание исполнения наказания в воспитательных колониях. Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными в воспитательных колониях осуществляется в соответствии с Инструкцией об организации воспитательной работы с осужденными в воспитательных колониях ФСИН, утв. Приказом Минюста от 21 июня 2005 г. N 91;
2) оказание медицинской помощи несовершеннолетним осужденным регламентировано Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, утв. Приказом Минюста от 28 декабря 2017 г. N 285.
Оказание медицинской помощи несовершеннолетним осужденным осуществляется структурными подразделениями (филиалами) медицинских организаций, подведомственных ФСИН, а при невозможности оказания медицинской помощи в данных медицинских организациях - в иных медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения;
3) получение несовершеннолетними осужденными начального общего, основного общего, среднего общего, а также среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечивается в рамках организации учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях (ст. 141 УИК).
Общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и профессиональное обучение осужденных осуществляются в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и учебно-производственной (трудовой) мастерской воспитательной колонии. Несовершеннолетним осужденным разрешается обучаться по заочной форме в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
Порядок организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования несовершеннолетними, отбывающими наказание в виде лишения свободы, определен в настоящее время Положением об организации получения осужденными основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом Минюста от 21 ноября 2005 г. N 223.
Согласно ст. 80 ФЗ "Об образовании" функции и полномочия учредителя общеобразовательных организаций должны исполняться органами исполнительной власти субъектов РФ. Между тем исторически сложилось, что учредителем школ воспитательных колоний является ФСИН <205>.
--------------------------------
<205> См.: Воспитанников колоний для несовершеннолетних оградят от влияния криминальной субкультуры // Федеральная служба исполнения наказаний: сайт. URL: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/news/index.php?ELEMENT_ID=317862 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Осуществление обязательного начального профессионального образования и профессиональной подготовки несовершеннолетних осужденных организуется в соответствии с Порядком осуществления начального профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы, утв. Приказом Минюста от 7 мая 2013 г. N 67;
4) оказание несовершеннолетним осужденным помощи в социальной адаптации представляет собой процесс приспособления (привыкания) несовершеннолетнего осужденного к соблюдению условий и правил проживания в новой социальной среде, следованию определенным нормам, правилам, установкам.
Основными этапами социальной адаптации осужденных в воспитательной колонии являются:
- начальный период пребывания и период адаптации в отряде;
- основной период пребывания в воспитательной колонии;
- завершающий период, связанный с подготовкой к освобождению из воспитательной колонии <206>.
--------------------------------
<206> См.: Методические рекомендации по межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам оказания помощи осужденным несовершеннолетним, отбывающим наказания, не связанные с лишением свободы, и несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы, направленные письмом Минобрнауки от 28 июля 2016 г. N 07-3188.

Приказом Минюста от 30 декабря 2005 г. N 262 утверждено Положение о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы. Социальная защита представляет собой комплексную деятельность по оказанию осужденным социальной помощи и поддержки, создающей предпосылки для их исправления в период отбывания наказания и ресоциализации после освобождения, оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобождаемым из мест лишения свободы.
Значительную роль в социальной адаптации несовершеннолетних осужденных играет воспитательная работа (ст. 109 УИК) и оказание несовершеннолетним осужденным психологической помощи. Одной из форм социальной адаптации несовершеннолетних осужденных является их трудовая адаптация. Она обеспечивается в рамках деятельности учебно-производственных (трудовых) мастерских в воспитательных колониях.
Приказом Минюста от 1 апреля 2008 г. N 80 утверждено Примерное положение о центре трудовой адаптации осужденных или учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы.
Отношения по оказанию социальной помощи освобождаемым несовершеннолетним осужденным детально регламентированы Инструкцией об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом Минюста от 13 января 2006 г. N 2;
5) воспитательные колонии могут осуществлять и иные мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних осужденных. Организация профилактики правонарушений в учреждениях уголовно-исполнительной системы регламентирована Инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, утв. Приказом Минюста от 20 мая 2013 г. N 72. Она включает в себя меры общей и индивидуальной профилактики.
3. В соответствии с Положением об уголовно-исполнительных инспекциях, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 г. N 729, уголовно-исполнительные инспекции являются учреждениями, исполняющими в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, а также меру пресечения в виде домашнего ареста. Они являются учреждениями уголовно-исполнительной системы (ч. 14 ст. 16 УИК).
Уголовно-исполнительные инспекции исполняют следующие уголовные наказания, назначенные несовершеннолетним:
- лишение права заниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение свободы в виде основного вида наказания.
Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют контроль за несовершеннолетними:
- осужденными условно;
- в отношении которых отбывание наказания отсрочено;
- условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания.
Приказом Минюста от 20 мая 2009 г. N 142 утверждена Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества.
Комментируемый Закон возлагает на уголовно-исполнительные инспекции ряд обязанностей в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Дадим им краткую характеристику:
1) проведение воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными осуществляется уголовно-исполнительными инспекциями в рамках деятельности по исполнению уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера.
Уголовно-исполнительные инспекции осуществляют постановку несовершеннолетних осужденных на учет и проводят с ними предварительные беседы. При этом вызываются его родители или иные законные представители.
В целом действующим уголовно-исполнительным законодательством и иными нормативными правовыми актами не установлены порядок, формы и методы проведения уголовно-исполнительными инспекциями воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными. Между тем в соответствии с положениями УИК воспитательная работа с осужденными является основным средством исправления <207>;
--------------------------------
<207> См.: Уваров О.Н. Проблемы организации воспитательной работы с осужденными в уголовно-исполнительных инспекциях // Уголовная юстиция. 2017. N 10. С. 110.

2) оказание помощи несовершеннолетним осужденным в трудоустройстве предполагает вовлечение несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, состоящих на учете, в трудовую деятельность, содействие в приобретении ими профессии или профессиональной ориентации.
Приказом Минюста и МВД от 4 октября 2012 г. N 190/912 утвержден Регламент взаимодействия ФСИН и МВД по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений.
При выявлении несовершеннолетних, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы, нуждающихся в трудоустройстве, уголовно-исполнительные инспекции информируют об этом органы службы занятости для оказания помощи несовершеннолетним в соответствии со своей компетенцией. В свою очередь органы службы занятости информируют уголовно-исполнительные инспекции о мероприятиях, проведенных с целью трудоустройства несовершеннолетних осужденных.
Уголовно-исполнительная инспекция ежедневно осуществляет контроль за обращением осужденного, не имеющего основного места работы, в организацию по вопросу трудоустройства и его трудоустройством;
3) осуществление иных мероприятий по предупреждению правонарушений несовершеннолетних предполагает осуществление уголовно-исполнительными инспекциями различных действий в пределах своей компетенции по организации работы с несовершеннолетними осужденными. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних предполагает тесное взаимодействие уголовно-исполнительных инспекций с другими субъектами профилактики.

Статья 23.2. Утратила силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 N 305-ФЗ.

Статья 24. Другие органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комментарий к статье 24

1. В профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних помимо органов и учреждений, которые поименованы в ст. ст. 11 - 23.1 комментируемого Закона, принимают участие другие органы и учреждения, общественные объединения.
В соответствии с ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений" субъектами профилактики правонарушений являются органы прокуратуры, следственные органы Следственного комитета. К лицам, участвующим в профилактике правонарушений, отнесены граждане, общественные объединения и иные организации, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики.
В комментируемой статье речь идет об органах и учреждениях культуры, досуга, спорта и туризма, федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, а также об общественных объединениях.
2. Органы и учреждения культуры осуществляют свою деятельность на федеральном <208>, региональном <209> и местном <210> уровнях. Их деятельность регулируется Законом РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре".
--------------------------------
<208> См.: Положение о Министерстве культуры Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 20 июля 2011 г. N 590.
<209> См.: Положение о Департаменте культуры Воронежской области, утв. Постановлением правительства Воронежской области от 2 декабря 2014 г. N 1082.
<210> См.: Положение об управлении культуры администрации муниципального образования город Краснодар, утв. решением городской Думы Краснодара от 24 мая 2012 г. N 30.

Основную роль в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних играют учреждения культуры, призванные организовать культурный досуг несовершеннолетних, их приобщение к лучшим культурным образцам (театры, концертные залы, музеи, библиотеки и др.). Их содержание и функционирование обеспечивают органы культуры. Учреждения культуры участвуют в организации досуга несовершеннолетних, их культурно-эстетическом образовании и воспитании. Они обладают значительным антикриминогенным потенциалом, особенно в рамках противодействия криминальной субкультуре несовершеннолетних <211>.
--------------------------------
<211> См. подробнее: Грибанов Е.В. Преступность несовершеннолетних в контексте культуральной криминологии / науч. ред. А.В. Симоненко. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2017. С. 80 - 118.

Физическая культура и спорт представляет собой особую форму предупреждения правонарушающего и антисоциального поведения подростков. Эти компоненты культуры играют значимую роль в определении статуса подростка, преодолении отклоняющегося поведения, самоорганизации и организации досуга, развитии личностных качеств. Поэтому особое место в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отводится органам и учреждениям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, действующим на федеральном <212>, региональном <213> и местном уровнях (например, МКУ "Управление физической культуры и спорта Шебекинского района Белгородской области"). К спортивным организациям относятся центры спортивной подготовки, образовательные организации в сфере физической культуры и спорта, иные организации.
--------------------------------
<212> См.: Положение о Министерстве спорта Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 607.
<213> См.: Положение об управлении физической культуры и спорта Белгородской области, утв. Постановлением Правительства Белгородской области от 26 декабря 2016 г. N 475-пп.

Одним из направлений организации досуга несовершеннолетних является организация их отдыха и туризма. Государственные услуги в данной сфере оказываются Федеральным агентством по туризму <214>, органами исполнительной власти субъектов РФ <215>, а также отраслевыми органами или учреждениями администраций муниципальных образований, например МБУ "Управление по туризму города Нижнего Новгорода".
--------------------------------
<214> См.: Положение о Федеральном агентстве по туризму, утв. Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 901.
<215> См.: Органы исполнительной власти в сфере туризма субъектов РФ. URL: https://www.russiatourism.ru/content/5/section/64/detail/3644/ (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Комментируемый Закон возлагает на органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма осуществление ряда функций:
1) привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и других клубах, кружках, секциях, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры.
Указанные органы и учреждения участвуют в формировании и реализации мероприятий по реабилитации и адаптации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
Они предоставляют иным субъектам профилактики информацию о действующих в подведомственных им учреждениях клубных формированиях (коллективах художественного творчества, студиях, секциях, кружках, клубах по интересам, любительских объединениях), о проводимых культурно-массовых, физкультурно-спортивных и туристических мероприятиях.
Подробный алгоритм участия органов и учреждений культуры, досуга, спорта и туризма в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних находит отражение в разрабатываемых соответствующими органами методических рекомендациях <216>;
--------------------------------
<216> См., напр.: Методические рекомендации по реализации полномочий органов и учреждений культуры в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, разработанные Министерством культуры и туризма Свердловской области. URL: http://kdnzp.midural.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_po_realizacii_poln.pdf (дата обращения: 1 апреля 2019 г.); Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении: методические материалы. Красноярск: ГЦНТ, 2015.

2) оказание содействия специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и ЦВСНП в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.
Данную работу органы и учреждения культуры, досуга, спорта и туризма, как правило, проводят на основе соглашений и договоров с субъектами системы профилактики, в ведении которых находятся соответствующие учреждения, в рамках совместных планов по организации спортивной и культурно-воспитательной работы с лицами, помещенными в данные учреждения.
В ходе этой деятельности проводится работа по привлечению воспитанников специализированных учреждений к участию в различных физкультурно-спортивных, культурно-массовых, туристических мероприятиях, занятиям в творческих коллективах <217>.
--------------------------------
<217> См.: Методические рекомендации по реализации полномочий органов и учреждений культуры в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, разработанные Министерством культуры и туризма Свердловской области. URL: http://kdnzp.midural.ru/files/metodicheskie_rekomendacii_po_realizacii_poln.pdf (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

3. Участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также принимают федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба. Их перечень приведен в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".
Комментируемый Закон прямо раскрывает лишь одну форму участия перечисленных государственных органов в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - речь идет о зачислении детей-сирот в списки воинских частей в качестве воспитанников. Такие решения могут быть приняты только с согласия детей-сирот и органов опеки и попечительства.
Положение о зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми видами довольствия утверждено Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. N 124.
В воинские части в качестве воспитанников могут зачисляться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей мужского пола в возрасте от 14 до 16 лет, являющиеся гражданами РФ. В качестве воспитанников могут быть зачислены лишь те несовершеннолетние граждане, которые отнесены по результатам медицинского обследования в медицинских учреждениях по месту жительства (пребывания) к первой и второй группам здоровья по критериям, установленным Минздравом <218>.
--------------------------------
<218> См.: Приказ Минздрава РФ от 30 декабря 2003 г. N 621 "О комплексной оценке состояния здоровья детей".

Права, обязанности и ответственность воспитанников воинских частей определены Положением о статусе воспитанников воинских частей, утв. Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. N 745.
Следует отметить, что помимо зачисления детей-сирот в списки воинских частей в качестве воспитанников государственные органы, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, участвуют в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в форме военно-патриотического воспитания граждан.
Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551 утверждено Положение о военно-патриотических молодежных и детских объединениях. Примером такого объединения является "ЮНАРМИЯ" - российское детско-юношеское движение, основной целью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 лет <219>.
--------------------------------
<219> См.: О Юнармии. URL: https://yunarmy.ru/about (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

4. Как отмечают специалисты, современная государственная политика в социальной, экономической, духовной и иных сферах общественной жизни направлена на снижение доли казенных структур в пользу различных видов некоммерческих организаций, в том числе в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних <220>.
--------------------------------
<220> Хомутов М.В. Участие социально ориентированных некоммерческих организаций в предупреждении преступлений: теоретические и социально-правовые предпосылки // Общество и право. 2018. N 2. С. 26 - 30.

В комментируемой статье в качестве лиц, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, названы общественные объединения. Эту деятельность они осуществляют в соответствии с законодательством РФ и уставами указанных объединений.
В ст. 2 ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений" к лицам, участвующим в профилактике правонарушений, помимо общественных объединений отнесены и иные организации. Применительно к вопросам профилактики правонарушений и в соответствии с тенденциями развития законодательства в данной сфере следует вести речь о деятельности некоммерческих организаций, формы которых названы в гл. 2 ФЗ "О некоммерческих организациях".
Некоммерческие организации (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, признаются социально ориентированными некоммерческими организациями (п. 2.1 ст. 2 ФЗ "О некоммерческих организациях"). Такие организации имеют право на особую поддержку со стороны государства.
ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" определяет порядок и формы оказания содействия общественными объединениями лицам, находящимся в местах принудительного содержания. К таким лицам относятся несовершеннолетние, отбывающие наказание в воспитательных колониях, содержащиеся в СУВУЗТ, ЦВСНП, следственных изоляторах.
Существенным потенциалом в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обладает благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" устанавливает основы правового регулирования благотворительной деятельности, определяет возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных организаций.
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. N 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений" определяет общие принципы, содержание и меры государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений.
Приведем несколько примеров деятельности некоммерческих организаций в рассматриваемой сфере: Тюменское областное общественное детское движение "ЧИР", Центр защиты материнства "Покров", АНО "Тюмень против наркотиков", Тюменский центр казачьей внешкольной работы "Кречет" <221>, Благотворительный фонд "Дорога к дому" <222>. В работе с воспитанниками ЦВСНП ГУ МВД России по Саратовской области участвуют представители Русской православной церкви <223>.
--------------------------------
<221> См.: Рекомендации по стимулированию вовлечения детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность, направленные письмом Минобрнауки от 19 декабря 2017 г. N 07-7453.
<222> См.: Благотворительный фонд "Дорога к дому". URL: https://nablagoe.ru/doroga-k-domu (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).
<223> См.: В Саратове полицейские организовали уроки православной грамоты для несовершеннолетних правонарушителей. URL: https://64.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/8244163 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Статья 25. Финансовое обеспечение органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Комментарий к статье 25

1. Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требует не только организационного и правового, но и финансового обеспечения. Оно осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ в рамках установленного порядка финансирования деятельности органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Дополнительными источниками финансирования деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних могут быть благотворительные взносы, добровольные безвозмездные пожертвования и иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
В соответствии со ст. 582 ГК пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по определенному назначению.
Порядок привлечения, расходования и учета безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований устанавливается органами, входящими в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и подведомственными им учреждениями <224>.
--------------------------------
<224> См., напр.: Положение о порядке привлечения, расходования и учета безвозмездных поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований, утв. Приказом директора государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения Лукояновского района" от 16 августа 2017 г. N 50.

2. Для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, переданных органами исполнительной власти субъектов РФ, они обеспечиваются необходимыми материальными и финансовыми средствами.
Например, в соответствии со ст. ст. 6 - 7 Закона Брянской области 28 декабря 2005 г. N 105-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления в сфере осуществления деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляется за счет средств областного бюджета в виде субвенций. Перечень материальных средств, необходимых для осуществления органами местного самоуправления указанных полномочий, устанавливается Губернатором Брянской области.
3. Комментируемая норма относит деятельность, связанную с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных организаций и иных организаций, к расходным обязательствам РФ. Содержание понятия расходных обязательств РФ находит отражение в ст. 84 БК.
Полномочия по осуществлению указанной деятельности передаются Российской Федерацией органам государственной власти субъектов РФ. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных организаций и иных организаций, возлагается на субъект РФ, на территории которого обнаружен несовершеннолетний. Средства на эти цели предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций (п. 1 ст. 84, ст. 133 БК).
Объем средств, предусмотренный бюджету субъекта РФ, определяется исходя из численности несовершеннолетних, подлежащих возвращению в места постоянного проживания, а также из расходов на их перевозку.
Размер субвенции определяется Методикой распределения между субъектами РФ субвенций из федерального бюджета на реализацию некоторых полномочий, передаваемых Российской Федерацией органам государственной власти субъектов РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. N 677 <225>.
--------------------------------
<225> См., напр.: Распределение единой субвенции бюджетам субъектов РФ на 2018 - 2020 годы. URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=119600 (дата обращения: 1 апреля 2019 г.).

Выделяемые субъекту РФ субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов РФ. В дальнейшем они направляются получателям средств бюджета субъекта РФ, которые обеспечивают перевозку указанных категорий несовершеннолетних:
- специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и учреждениям социального обслуживания;
- образовательным и медицинским организациям, в том числе организациям для детей-сирот и СУВУОТ.
Порядок расходования и учета средств на предоставление указанных субвенций устанавливается Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. N 677, а также актами органов исполнительной власти субъектов РФ.
Например, такой порядок установлен Постановлением Правительства Ивановской области от 15 марта 2011 г. N 68-п "Об утверждении правил расходования и учета средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде субвенций бюджетам субъектов РФ на реализацию полномочий по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений".
Комментируемая норма закрепляет обязанность органов государственной власти субъектов РФ ежеквартально представлять в Минфин отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности несовершеннолетних, а также объема произведенных расходов. Дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом Правительством РФ. Приказом Минфина от 30 марта 2011 г. N 38н утверждены формы такой отчетности и рекомендации по их составлению и представлению.
Средства на осуществление деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств-участников СНГ указанных категорий несовершеннолетних, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. В случае использования этих средств не по целевому назначению Минфин вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном ст. 306.4 БК.
Отметим также, что ч. 1 ст. 15.14 КоАП установлена административная ответственность за использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, если такое деяние не содержит признаков состава преступления.
Совершение указанного выше деяния в крупном или особо крупном размере образует составы преступлений, предусмотренные ст. 285.1 УК.
Контроль за расходованием указанных выше бюджетных средств возложен на Федеральное казначейство, Минтруд, Счетную палату.
4. Финансирование перевозки несовершеннолетних, находящихся в ЦВСНП, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделяемых органам внутренних дел.
Комментируемая статья была дополнена п. 3.1 для устранения возникшего правового пробела. До внесения в нее изменений источником финансового обеспечения деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, являлись только субвенции, передаваемые из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.
Между тем с января 2012 г. финансовое обеспечение ЦВСНП осуществляется за счет средств федерального бюджета и на основании бюджетной сметы с правом получения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств только от главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого они находятся.
5. Установление порядка финансирования расходов, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных организаций и иных организаций, в пределах территории субъекта РФ отнесено к компетенции субъектов РФ.
Соответствующие нормативные правовые акты принимаются органами региональной власти как в форме региональных законов, так и в форме актов, издаваемых высшими органами исполнительной власти субъекта РФ.
Например, в Воронежской области такой порядок установлен Законом Воронежской области от 30 июня 2010 г. N 84-ОЗ "О порядке осуществления деятельности, связанной с перевозкой в пределах территории Воронежской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений".
В свою очередь, в Краснодарском крае Постановлением главы администрации Краснодарского края от 18 февраля 2005 г. N 120 утверждены:
- Порядок осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, в пределах территории Краснодарского края;
- Порядок осуществления и финансирования деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в пределах территории Краснодарского края.
Аналогичные нормативные правовые акты приняты во всех субъектах РФ.

Статья 25.1. Порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Комментарий к статье 25.1

1. Комментируемая статья закрепляет порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных и иных организаций.
Полномочия по осуществлению указанной деятельности п. 3 ст. 25 комментируемого Закона возложены на органы государственной власти субъектов РФ.
В свою очередь на федеральные органы государственной власти в данной сфере возложено осуществление следующих полномочий:
- нормативное правовое регулирование;
- финансовое обеспечение;
- осуществление функций контроля.
Нормативное правовое регулирование выражается как в совершенствовании норм комментируемого Закона, так и в принятии уполномоченными федеральными органами исполнительной власти подзаконных нормативных правовых актов в данной сфере <226>.
--------------------------------
<226> См., напр.: Приказ Минтруда от 27 февраля 2014 г. N 111н "Об оценке эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций".

Порядок финансового обеспечения деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных и иных организаций, установлен ст. 25 комментируемого Закона.
Контроль в данной сфере осуществляется Минтрудом <227>, а также обеспечивается в соответствии с положениями ст. 10 комментируемого Закона.
--------------------------------
<227> См.: пункты 5.2.151, 5.2.152 Положения о Министерстве труда и социальной защиты РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 610.

2. Пункт 2 комментируемой статьи называет субъектов, которые наделены полномочиями по перевозке между субъектами РФ несовершеннолетних указанных категорий:
- родители или иные законные представители несовершеннолетних;
- работники специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
- работники организаций для детей-сирот;
- работники СУВУОТ;
- работники иных организаций (например, организаций социального обслуживания).
Определение конкретного перечня учреждений, работники которых осуществляют перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных и иных организаций, отнесено к компетенции субъектов РФ.
Например, в Ямало-ненецком автономном округе такой Перечень утвержден Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 сентября 2018 г. N 979-П. Согласно указанному Постановлению в муниципальном образовании г. Салехард соответствующими функциями наделено ГКУ ЯНАО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Доверие" в муниципальном образовании город Салехард", в муниципальном образовании г. Лабытнанги - ГБУ ЯНАО "Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании город Лабытнанги".
3. На администрацию специализированного учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в которое помещается несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для детей-сирот, СУВУОТ или иных организаций, возлагается обязанность незамедлительно уведомить родителей или иных законных представителей такого несовершеннолетнего либо администрацию организации, которую он самовольно покинул, о месте его пребывания и возможности возвращения в семью либо в соответствующую организацию.
Несмотря на то что Приказом Минздрава от 13 октября 2010 г. N 878н определена письменная форма таких уведомлений, указание в комментируемом Законе на немедленность уведомления предполагает использование ответственными должностными лицами и иных доступных способов, позволяющих уведомить указанных субъектов (например, по телефонной связи).
4. После доставления в организацию для детей-сирот, СУВУОТ или иную организацию самовольно ушедшего несовершеннолетнего руководитель этой организации не позднее 5 суток с момента доставления несовершеннолетнего уведомляет об этом администрацию специализированного учреждения для несовершеннолетних, в котором несовершеннолетний находился на момент принятия решения о его перевозке.
5. В п. 5 комментируемой статьи названы случаи, когда несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для детей-сирот, СУВУОТ или иной организации, возвращается и помещается в специализированную организацию для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту постоянного проживания несовершеннолетнего. К ним относятся:
- отказ родителей или иных законных представителей принять несовершеннолетнего в семью;
- обращение несовершеннолетнего в возрасте старше 10 лет к администрации организации о невозможности возвращения в семью, находящуюся в социально опасном положении, в организацию для детей-сирот, СУВУОТ или иную организацию;
- получение информации о жестоком обращении с несовершеннолетним, не достигшим возраста 10 лет, в семье либо в детском учреждении.
Основания для помещения несовершеннолетних в специализированную организацию для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, определенны ст. 13 комментируемого Закона.
6. Перевозка несовершеннолетних, находящихся в ЦВСНП, между субъектами РФ осуществляется их сотрудниками.
Порядок осуществления этой деятельности определен Инструкцией по организации деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей и прилагаемыми к ней Правилами сопровождения несовершеннолетних к месту их устройства, утв. Приказом МВД от 1 сентября 2012 г. N 839 (подробнее см. комментарий к п. 1 ст. 22).
7. Перечень документов, необходимых для осуществления перевозки между субъектами РФ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных и иных организаций, и условия их перевозки определены Приказом Минздравсоцразвития от 13 октября 2010 г. N 878н.
В частности, устанавливается, что при перевозке несовершеннолетних сопровождающим лицом количество сопровождающих на одного несовершеннолетнего не должно превышать 2 человек. При перевозке более одного несовершеннолетнего количество сопровождающих определяется администрацией учреждения, работники которого осуществляют перевозку.
При перевозке несовершеннолетних сопровождающим лицом у него должна быть в числе прочих документов копия приказа учреждения о перевозке несовершеннолетнего в транзитное учреждение по месту жительства несовершеннолетнего, доверенность, выданная руководителем учреждения на осуществление перевозки несовершеннолетнего, а также справка о сроке пребывания несовершеннолетнего в учреждении.
Возможна перевозка несовершеннолетних родителями или иными законными представителями на основании их заявления, поданного на имя руководителя учреждения с просьбой о передаче ребенка для перевозки к месту жительства семьи.
Формы и порядок отчетности о деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 февраля 2014 г. N 111н. Этим же Приказом установлен Порядок оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ по осуществлению переданных им полномочий РФ по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций.
8. Порядок осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных и иных организаций, в пределах территорий государств - участников СНГ устанавливается Соглашением о сотрудничестве государств - участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания (Кишинев, 7 октября 2002 г.).
Несовершеннолетние, оставившие государство постоянного проживания без разрешения физических или юридических лиц, осуществляющих право родительской опеки и попечительства, и оказавшиеся на территории государства - участника Соглашения, помещаются в специализированные учреждения этого государства в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством этого государства.
Несовершеннолетние, содержащиеся в специализированных учреждениях, передаются для сопровождения прибывшим за ними лицам, осуществляющим право родительской опеки и попечительства, либо сотрудникам специализированных учреждений государства их постоянного проживания.
При получении уведомления о невозможности сопровождения несовершеннолетних, содержащихся в специализированных учреждениях, указанными лицами в течение 30 суток с момента получения данного уведомления несовершеннолетние должны быть направлены в ближайшие специализированные учреждения государства постоянного проживания в сопровождении должностных лиц специализированного учреждения государства пребывания.
Расходы на содержание несовершеннолетних в специализированных учреждениях несет государство, на территории которого возникли соответствующие отношения. Расходы, связанные с перевозкой несовершеннолетних, несет государство их постоянного проживания.
9. Определение порядка осуществления перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот, образовательных и иных организаций, в пределах территории субъекта РФ отнесено комментируемым Законом к компетенции высших органов государственной власти субъектов РФ.
Например, Постановлением Правительства Москвы от 15 мая 2012 г. N 201-ПП утвержден Порядок перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в пределах территории г. Москвы.
В нем определено, что по общему правилу перевозка несовершеннолетнего, постоянно проживающего на территории г. Москвы, самовольно ушедшего из семьи и находящегося в детском учреждении г. Москвы, осуществляется родителем (родителями) или иными законными представителями за счет собственных средств.
Перевозка несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из детского учреждения г. Москвы, по общему правилу осуществляется работниками детского учреждения г. Москвы, из которого ушел несовершеннолетний.
По решению администрации детского учреждения перевозка несовершеннолетнего работником (работниками) детского учреждения может осуществляться:
- служебным автомобильным транспортом детского учреждения;
- общественным транспортом общего пользования в городском сообщении, включая метрополитен.
Перевозка несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи, детского учреждения г. Москвы, может осуществляться специализированными учреждениями для несовершеннолетних Департамента труда и соцзащиты г. Москвы.

Глава III. ПРОИЗВОДСТВО ПО МАТЕРИАЛАМ
О ПОМЕЩЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, В СПЕЦИАЛЬНЫЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Статья 26. Основания и порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа

Комментарий к статье 26

1. Глава III комментируемого Закона устанавливает процессуальные основы производства в отношении несовершеннолетних, которые не подлежат уголовной ответственности, в целях разрешения вопроса о возможности их помещения в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (СУВУЗТ).
Правовая природа гл. III комментируемого Закона имеет внешнее сходство с применением принудительных мер воспитательного воздействия в порядке, предусмотренном ст. ст. 90, 92 УК, ст. ст. 427, 431, 432 УПК, а также процедурой рассмотрения вопросов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и вопросов оперативного контроля за действиями (бездействием) и решениями дознавателя, следователя и прокурора в порядке ст. 125 УПК.
Вместе с тем следует иметь в виду, что комментируемый Закон не является частью уголовного или уголовно-процессуального (ст. 1 УК, ст. 1 УПК) законодательства России. С учетом этого совершивший общественно опасное деяние несовершеннолетний, в отношении которого решается вопрос о помещении в СУВУЗТ, не является субъектом уголовно-процессуальных отношений.
2. Пункт 1 комментируемой статьи определяет процедуру принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав решения (КДН) ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
Процессуальным основанием принятия КДН данного решения выступают материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, указанных в подп. 1 и 2 п. 4 ст. 15 комментируемого Закона.
Пример: Постановлением инспектора ПДН ОВД по Малопургинскому району от 25 декабря 2008 г. в отношении несовершеннолетнего В. отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК по факту нанесения телесного повреждения Г. в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Согласно материалам 16 декабря 2008 г. на уроке технологии в ходе конфликта на личной почве В. нанес однокласснику Г. удар резаком, причинив телесное повреждение в виде колото-резаной раны левого плеча, которое вреда здоровью Г. не причинило.
Суд первой инстанции направил В. для помещения в СУВУЗТ сроком на 3 года.
Это решение было отменено, и дело направлено на пересмотр. Из материалов усматривается, что В. воспитывается в семье опекуна М. с 25 июля 2008 г., М. выплатила потерпевшему 700 рублей. Нанесение В. телесных повреждений несовершеннолетнему Г. совершено в ходе обоюдного конфликта по личным мотивам. При этом вреда здоровью причинено не было. Исследованные судом материалы не характеризуют В. как личность, не имеющую надлежащих условий для проживания и обучения, не поддающуюся воспитательному воздействию со стороны опекуна, склонную к общественно опасному поведению и требующую в целях профилактики ее изоляции от общества.
При пересмотре суду было поручено проверить обстоятельства для оставления В. в семье опекуна (см. Постановление Верховного суда Удмуртской Республики от 24 марта 2009 г. по делу N 22-647).
Частью 3 ст. 27 УПК установлено, что уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, если:
1) на момент совершения уголовно-наказуемого деяния лицо не достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенное правонарушение;
2) несовершеннолетний, хотя и достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения уголовно-наказуемого деяния. Факт отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, в обязательном порядке должен быть подтвержден заключением психолого-психиатрической экспертизы в отношении несовершеннолетнего, проведенной в соответствии с требованиями ст. ст. 196, 421 УПК.
В указанных случаях выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по п. 2 ст. 24 УПК (за отсутствием в деянии состава преступления), которым прекращается существование уголовно-процессуальных отношений, в том числе проведение предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовного дела.
В правоприменительной практике встречаются случаи, когда выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, тогда как в действиях подростка отсутствуют признаки состава преступления, не связанные с недостижением возраста уголовной ответственности или психическим развитием. В этом случае оснований для направления несовершеннолетних в СУВУЗТ не имеется.
Пример: судья Балтийского районного суда в постановлении об отказе в помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ в отношении Г. указал, что в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения кражи не указаны фамилия несовершеннолетнего, конкретная норма уголовного закона, по которому оно вынесено, отсутствуют доказательства причастности несовершеннолетнего к совершению указанных действий (см. постановление Балтийского районного суда Калининградской области от 4 октября 2006 г.).
Поскольку материалы прекращенного уголовного дела и материалы об отказе в возбуждении уголовного дела после окончания уголовно-процессуальной деятельности передаются в архив органа, который вел производство по делу, то законодатель дозволяет направлять в КДН копии таких материалов, которые должны быть заверены в установленном порядке. Требования к заверению материалов установлены в ГОСТ Р 7.0.97-2016 <228>.
--------------------------------
<228> Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов", утв. Приказом Росстандарта от 8 декабря 2016 г. N 2004-ст.

Более детально порядок направления документов в комиссию определяет п. 91.1 Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845. Он предписывает сотрудникам ПДН ОВД, осуществляющим производство по материалам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ, направлять в КДН копию постановления о прекращении уголовного дела или материалы об отказе в его возбуждении в отношении несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода, для рассмотрения возможности применения к данным несовершеннолетним мер воспитательного воздействия или ходатайства перед судом об их помещении в СУВУЗТ.
Субъектами принятия процессуального решения о прекращении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела выступают следователь, дознаватель, орган дознания, руководитель следственного органа. В случаях, предусмотренных ст. ст. 25 и 25.1 УПК, прекращение уголовного преследования осуществляется судом.
Указанные субъекты уголовно-процессуальной деятельности или прокурор обязаны незамедлительно передать оригиналы или копии материалов прекращенного уголовного дела или материалов об отказе в его возбуждении в КДН.
Однако нормативно период времени такой незамедлительной передачи не установлен, что вызывает неоднозначность его толкования правоприменителем. Поэтому полагаем, что передача прекращенного уголовного дела или материалов об отказе в его возбуждении должна происходить не позже дня, следующего за днем вынесения постановления о прекращении уголовного дела или постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Целью передачи материалов о прекращении уголовного преследования служит необходимость рассмотрения КДН вопроса о возможности применения к несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, мер воспитательного воздействия или возбуждения перед судом ходатайства о помещении этих несовершеннолетних в СУВУЗТ в соответствии с ФЗ "Об образовании", для чего законодателем устанавливается 10-дневный срок, исчисляемый со дня получения материалов, указанных в абз. 1 п. 1 комментируемой статьи.
В то же время следует признать, что прежде всего такой целью является не решение вышеуказанных вопросов, а предупреждение совершения несовершеннолетними новых преступлений.
Рассматривая поступившие материалы, КДН может принять одно из следующих решений:
1) отказать в применении мер воспитательного воздействия к несовершеннолетнему и в заявлении ходатайства перед судом о помещении ребенка в СУВУЗТ.
Такое решение может быть принято, если установлено, что преступление несовершеннолетний совершил в силу случайного стечения обстоятельств, что он раскаивается в содеянном, исправился, законные представители ребенка надлежаще осуществляют свои функции по воспитанию и содержанию ребенка;
2) принять решение о необходимости помещения несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ;
3) отказать в применении помещения несовершеннолетнего в СУВУЗТ и применить меры воспитательного воздействия к нему.
В случае принятия комиссией решения ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ соответствующее постановление комиссии и представленные материалы незамедлительно направляются в орган внутренних дел и прокурору.
В своих постановлениях о ходатайстве перед судом о направлении в спецшколу закрытого типа комиссии часто указывают срок содержания подростков, что не входит в их функции.
Пример: КДН района Теплый Стан рассматривала вопрос о помещении в СУВУЗТ несовершеннолетнего Р. Как отмечено в постановлении, в комиссию поступило заявление от его матери с просьбой об этом. Комиссия постановила ходатайствовать перед судом о направлении Р. в СУВУЗТ сроком на 2 года, что является нарушением п. 1 ст. 26 комментируемого Закона, устанавливающего, что материалы в комиссию передаются лишь органом внутренних дел или прокурором (см. постановление КДН района Теплый Стан г. Москвы от 4 апреля 2006 г.) <229>.
--------------------------------
<229> См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в 2006 году: приложение к Постановлению Московской городской Думы от 18 апреля 2007 г. N 62.

3. Пункт 2 комментируемой статьи наделяет органы внутренних дел и (или) органы прокуратуры правом направлять запросы о предоставлении документов, необходимых для рассмотрения судом вопроса о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ. Однако п. 2 комментируемой статьи не устанавливает перечень таких документов, а лишь указывает, что эти документы являются необходимыми.
Полагаем, что к таким "необходимым" документам следует относить не только те, которые перечислены в п. 1 ст. 27 комментируемого Закона, но и иные документы, которые по усмотрению сотрудников органов внутренних дел и органов прокуратуры необходимы для подготовки материалов в целях их рассмотрения судом для принятия решения о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
Например, к таким документам могут быть отнесены также документ об установлении опеки над несовершеннолетним, справка о состоянии здоровья законного представителя.
Кроме того, в п. 2 комментируемой статьи не детализированы "соответствующие" органы и учреждения, обязанные по запросам органов внутренних дел и (или) органов прокуратуры предоставлять необходимые документы.
Безусловно, к ним в первую очередь относятся образовательные организации, медицинские учреждения, органы опеки и попечительства, в распоряжении и (или) в ведении которых имеются документы, необходимые для решения вопроса о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
Вместе с тем указанный перечень организаций не является исчерпывающим. Так, к примеру, документы о назначении пенсии могут быть истребованы от регионального управления ПФР.
Для получения вышеуказанных документов от органов и учреждений органы внутренних дел и органы прокуратуры направляют запросы.
Так, согласно п. 4 ч. 1 ст. 13 ФЗ "О полиции" полиция имеет право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации.
Также ст. 6 ФЗ "О прокуратуре" предусматривает безусловное исполнение в установленный срок требований прокурора, вытекающих из его полномочий, перечисленных в ст. ст. 9.1, 22, 27, 30 и 33 данного Закона. Статистическая и иная информация, документы (в том числе электронные документы, подписанные электронной подписью в соответствии с законодательством), справки и другие материалы или их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций, представляются по требованию прокурора безвозмездно в течение 5 рабочих дней с момента поступления требования прокурора руководителю или иному уполномоченному представителю органа (организации), а в ходе проведения проверок исполнения законов - в течение 2 рабочих дней с момента предъявления требования прокурора. В требовании прокурора могут быть установлены более длительные сроки.
Срок исполнения запросов органов внутренних дел и (или) органов прокуратуры в соответствии с п. 2 комментируемой статьи составляет 10 суток, которые исчисляются с момента получения органами и учреждениями запросов.
Моментом начала исчисления данного срока выступает дата регистрации запроса в общем отделе (канцелярии) соответствующего органа или учреждения либо лицом, на которое возложены обязанности по ведению делопроизводства в органе или учреждении. Срок исполнения запросов органов внутренних дел и (или) органов прокуратуры включает в себя не только рабочие дни, но и выходные дни.
4. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает процедуру назначения медицинского, в том числе психиатрического, освидетельствования несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, для решения вопроса о возможности помещения их в СУВУЗТ, гарантируя соблюдение их прав и законных интересов.
Медицинское освидетельствование - это медицинская процедура, проводимая с целью установления у несовершеннолетнего наличия или отсутствия заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.
Порядок проведения медицинского освидетельствования определен Правилами медицинского освидетельствования несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 259. Согласно п. 7 данных Правил медицинское освидетельствование проводится в течение 15 рабочих дней со дня получения руководителем медицинской организации Постановления.
Приказом Минздравсоцразвития от 5 мая 2012 г. N 482н утвержден Перечень мероприятий, проводимых при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в СУВУЗТ органа управления образованием, и перечень участвующих в проведении указанного медицинского освидетельствования врачей-специалистов.
Данные вопросы могут более детально регламентироваться на региональном уровне. К примеру, постановлением областной межведомственной КДН Ростовской области от 13 апреля 2016 г. N 2.3-П/8 утверждены Методические рекомендации по подготовке материалов о помещении несовершеннолетних в СУВУЗТ органов управления образованием. В них разъясняется, что в проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетних принимают участие следующие врачи: педиатр, детский хирург, детский эндокринолог, невролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, детский уролог-андролог, подростковый психиатр, психиатр-нарколог, фтизиатр, дерматовенеролог.
Любая форма активного туберкулеза, болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), слепота, нарушение вестибулярной функции, гормонозависимая астма, последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин, требующие индивидуального ухода за больным, являются заболеваниями, препятствующими содержанию и обучению несовершеннолетних в СУВУЗТ, поскольку они включены в Перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в СУВУЗТ органов управления образованием, утв. Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 518.
Поскольку согласно п. 3 комментируемой статьи проводится в том числе и психиатрическое освидетельствование (освидетельствование, проводимое на предмет установления психических расстройств и расстройств поведения), то устанавливается также наличие или отсутствие таких заболеваний, как, например, шизофрения, психические расстройства, аффективные расстройства, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства, расстройства психологического развития, умственная отсталость.
Основаниями для проведения медицинского, в том числе психиатрического, освидетельствования являются следующие юридические документы:
1) постановление начальника органа внутренних дел или прокурора. Данное постановление будет легитимным для проведения такого освидетельствования, если на его осуществление дал согласие сам несовершеннолетний либо его родители или иные законные представители в случае, если несовершеннолетний не достиг возраста 15 лет. При этом подп. 1 п. 3 комментируемой статьи не устанавливает форму такого согласия. Полагаем, что в целях подтверждения наличия такого согласия оно должно быть дано в письменной форме.
В приложении N 28 Инструкции, утв. Приказом МВД от 15 октября 2013 г. N 845, приведен бланк постановления начальника органа внутренних дел о направлении на медицинское освидетельствование несовершеннолетнего;
2) постановление судьи является основанием для проведения медицинского, в том числе психиатрического, освидетельствования при условии, что несовершеннолетний, достигший возраста 15 лет, и (или) его родители или иные законные представители не дали согласия на проведение вышеуказанного медицинского освидетельствования.
В то же время Правилами, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 259, предусмотрено, что медицинское освидетельствование проводится в ходе предварительного расследования на основании постановления следователя или дознавателя, в производстве которого находится уголовное дело. Считаем, что в этой части необходимо рассмотрение вопроса о внесении необходимых изменений в данные Правила.
5. Пункт 3.1 комментируемой статьи содержит процедурные нормы, конкретизирующие алгоритм получения разрешения на проведение медицинского, в том числе психиатрического, освидетельствования в случае, если несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, и (или) его родители или иные законные представители не дали согласия на такое освидетельствование.
В этом случае начальник органа внутренних дел или прокурор обращается в суд с заявлением о проведении вышеуказанного освидетельствования. Требование к такому заявлению п. 3.1 комментируемой статьи не устанавливает. Исходя из положений п. 3 комментируемой статьи, можно определить, что такое заявление подается в письменной форме с указанием того, что несовершеннолетний нуждается в помещении в СУВУЗТ, для чего необходимо:
- установить состояние здоровья несовершеннолетнего и возможность его помещения в СУВУЗТ, подтверждающее отсутствие у него заболеваний, включенных в перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в СУВУЗТ;
- дать рекомендации по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего обучения и воспитания.
К такому заявлению должны быть приложены прекращенное уголовное дело в отношении такого несовершеннолетнего или материалы об отказе в его возбуждении, а также постановление КДН, в котором содержится ходатайство о направлении указанного несовершеннолетнего в такое специальное учреждение.
Кроме того, к заявлению в обязательном порядке должно быть приложено постановление начальника органа внутренних дел или прокурора о проведении медицинского освидетельствования, в том числе психиатрического, а также материалы, которые подтверждают тот факт, что несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, достигший возраста 15 лет, и (или) его родители или иные законные представители отказались от проведения такого медицинского освидетельствования.
В то же время п. 3.1 комментируемой статьи не определяет содержание указанных материалов. Полагаем, что к ним можно отнести:
- письменно оформленный отказ несовершеннолетнего и (или) его родителей или иных законных представителей от проведения в отношении несовершеннолетнего медицинского освидетельствования;
- либо постановление начальника органа внутренних дел или прокурора о проведении медицинского освидетельствования, в том числе психиатрического, со свидетельской надписью несовершеннолетнего и (или) его родителей или иных законных представителей, подтверждающей факт такого отказа.
Такое заявление подается в суд по месту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности. В качестве места жительства несовершеннолетнего признается место, где он постоянно или преимущественно проживает (жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда либо иное жилое помещение, в которых он зарегистрирован по месту жительства).
6. Пункт 3.2 комментируемой статьи определяет срок и порядок рассмотрения судом заявления начальника органа внутренних дел или прокурора о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, которое подается в случаях, предусмотренных п. 3.1 комментируемой статьи.
Срок рассмотрения такого заявления составляет 3 суток, которые исчисляются с момента подачи указанного заявления, то есть с момента регистрации данного заявления в канцелярии суда.
В течение указанного срока заявление начальника органа внутренних дел или прокурора о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, рассматривается судьей единолично, то есть судом в составе одного судьи.
По результатам рассмотрения данного заявления при отсутствии согласия несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности и достигшего возраста 15 лет, и (или) согласия его родителей (иных законных представителей) суд выносит одно из следующих постановлений:
- о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего;
- отказе в удовлетворении заявления начальника органа внутренних дел или прокурора о проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности.
В постановлении суда должно быть указано обоснование принятия одного из таких решений.
7. Пункт 4 комментируемой статьи определяет порядок действий врачебной комиссии медицинской организации государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения, определенной органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения, в случае, если ею будет выявлено, что у несовершеннолетнего имеются заболевания (одно из заболеваний), которые указаны в Перечне, утв. Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 518.
Наличие таких заболеваний не позволяет поместить несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ в целях его содержания и обучения, поскольку, с одной стороны, необходимо лечение самого несовершеннолетнего, а с другой стороны, недопустимо нарушение прав и законных интересов тех несовершеннолетних, которые уже содержатся в СУВУЗТ.
В этом случае все имеющиеся материалы в отношении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в обязательном порядке передаются в КДН.
Пункт 4 комментируемой статьи не определяет субъекта, который должен передавать такие материалы, но из п. 3 комментируемой статьи следует, что это могут быть начальник органа внутренних дел, прокурор и суд.
Эти материалы должны передаваться в КДН для решения вопроса о применении в отношении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, мер воспитательного воздействия.
Кроме того, п. 4 комментируемой статьи не устанавливает срок, в течение которого должны передаваться материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ в КДН.
8. В п. 4.1 комментируемой статьи определен механизм подготовки рекомендаций по оказанию несовершеннолетнему, в отношении которого рассматривается вопрос о помещении в СУВУЗТ, психолого-медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего обучения и воспитания.
Для этого формируется психолого-медико-педагогическая комиссия, которая проводит комплексное обследование несовершеннолетнего.
Комплексное обследование несовершеннолетнего - процедура диагностики развития несовершеннолетнего на предмет выявления наличия у него различных видов отклонений, заболеваний и определения специальных образовательных потребностей и социальных условий, в которых необходимо обучать и воспитывать ребенка.
Процессуальным основанием комплексного обследования несовершеннолетнего выступает постановление начальника органа внутренних дел или прокурора.
В каждом субъекте РФ создана сеть постоянных межведомственных психолого-медико-педагогических комиссий. Комплексное обследование несовершеннолетнего включает медицинское, психолого-педагогическое и логопедическое обследование <230>.
--------------------------------
<230> Подробнее см.: Психолого-медико-педагогическая консультация / под ред. Л.М. Шипицыной. СПб.: Детство-пресс, 2010.

Основным документом, которым руководствуется в своей деятельности психолого-медико-педагогическая комиссия (сокращенно - ПМПК), является Приказ Минобрнауки от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии". Минобрнауки также подготовило Методические рекомендации от 23 мая 2016 г. N ВК-1074/07 "О совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий".
Обследование проводится индивидуально каждым специалистом или несколькими специалистами одновременно, что определяется психолого-медико-педагогическими показаниями, исключающими возникновение психотравмирующих и неэтичных ситуаций.
По результатам обследования каждый специалист составляет собственное заключение, краткое содержание которого представлено в приложении 2.14 к указанным Методическим рекомендациям.
На основании заключений специалистов составляется итоговое заключение ПМПК, которое является документом, подтверждающим право ребенка на обеспечение специальных условий для получения им образования (приложение 2.15 к Методическим рекомендациям).
Заключение представляет собой обоснованные выводы о наличии (отсутствии) у ребенка особенностей в физическом и (или) психическом развитии, отклонений в поведении, так и необходимость (отсутствие необходимости) в организации специальных образовательных условий. Поэтому каждый специалист должен обращать внимание на те особенности физического и психического состояния ребенка, которые в итоге позволяют профессионально и адекватно определить образовательную программу и потребности в коррекционной работе.
9. Пункт 5 комментируемой статьи предусматривает возможность применения в качестве меры воспитательного воздействия передачи несовершеннолетнего под надзор родителей или иных законных представителей, которая применяется во внесудебном порядке и не относится к принудительным уголовно-правовым средствам воздействия.
Данная мера позволяет обеспечить возможность исправления несовершеннолетних и их психологического изменения в условиях семьи, семейной заботы, а также опеки со стороны организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или иных организаций.
Передача под надзор родителей или иных законных представителей возможна в отношении двух категорий несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в отношении которых готовятся материалы о помещении их в СУВУЗТ:
- несовершеннолетних, имеющих родителей или иных законных представителей;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В первом случае несовершеннолетние передаются под надзор родителей или иных законных представителей, а во втором - администрации организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или иной организации.
В любом случае необходимо убедиться в том, что указанные лица имеют положительное влияние на несовершеннолетнего, правильно оценивают содеянное им, могут обеспечить надлежащее поведение и повседневный контроль за несовершеннолетним.
С этой целью осуществляется сбор характеризирующего материала на родителей или иных законных представителей, которым несовершеннолетний должен быть передан под надзор.
Передача под надзор родителей или иных законных представителей осуществляется на основании постановления начальника органа внутренних дел или его заместителя.
Должностное лицо ПДН ОВД обязано на основании постановления начальника органа внутренних дел или его заместителя запросить от одного из родителей или иных законных представителей либо руководителя детского учреждения, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, письменное обязательство обеспечить надлежащее поведение несовершеннолетних и их явку по вызовам в суд.
Поскольку нормативно не определено детальное содержание такого письменного обязательства, полагаем, что оно должно содержать указание на выполнение указанными субъектами обязанности по принятию всех необходимых мер, направленных на воспитание у несовершеннолетнего правосознания, чувства ответственности, выполнения требований законодательства и обеспечения надлежащего поведения.
Надлежащее поведение несовершеннолетнего означает такую форму его поведения, при которой он неукоснительно исполняет и соблюдает требования нормативных правовых актов, не нарушает общественный порядок, содействует обеспечению общественной безопасности.
Явка по вызовам в суд означает прибытие в здание судебного органа в срок, указанный на таком вызове.
Также из п. 5 комментируемой статьи следует право судебного органа подвергнуть приводу несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей.
Основанием принятия такого решения является их уклонение от явки в суд. Об осуществлении привода выносится мотивированное постановление, которое объявляется лицу, подлежащему приводу, под расписку.
Вместе с тем нормативно не определен термин "уклонение от явки в суд", под которым следует понимать разовую неявку без уважительной причины в суд по его вызовам, которые должны оформляться в письменной форме и содержать требование о необходимости такой явки.
10. Пункт 6 комментируемой статьи определяет основания и порядок направления несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в центр временного содержания несовершеннолетних органа внутренних дел (ЦВСНП) до рассмотрения материалов об их помещении в СУВУЗТ.
Данная норма является диспозитивной, так как суд вправе, но не обязан направить несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в указанный центр.
Срок содержания несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП составляет 30 суток, однако начальный момент исчисления такого периода не установлен.
Полагаем, что 30 суток должны исчисляться со дня помещения несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в такие центры.
Основанием для помещения несовершеннолетних в указанные центры является постановление судьи, содержащее сведения о необходимости помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, с обоснованием необходимости такого помещения.
К числу оснований такой необходимости, исходя из п. 6 комментируемой статьи, могут быть отнесены следующие:
- необходимость обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетнего, то есть наличие реальной угрозы для жизни или здоровья несовершеннолетнего, ввиду которой несовершеннолетний должен быть помещен в ЦВСНП;
- необходимость предупреждения повторного общественно опасного деяния - наличие оснований полагать, что в случае непомещения несовершеннолетнего в ЦВСНП он может допустить повторное совершение преступления;
- отсутствие у несовершеннолетнего места жительства, места пребывания. Как правило, к такой категории лиц относятся несовершеннолетние, у которых отсутствует на праве собственности или праве пользования либо на ином вещном праве жилое помещение либо которые являются детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей;
- злостное уклонение несовершеннолетнего от явки в суд либо от медицинского освидетельствования, под которым подп. 3 п. 6 комментируемой статьи предусматривает случаи, когда несовершеннолетний по неуважительным причинам два или более раза не явился в суд или учреждение здравоохранения, осуществляющее медицинское освидетельствование, либо скрылся с места жительства, места пребывания.
Неуважительность причины определяется судом. Полагаем, что такой причиной может быть любая объективная причина, не связанная с личностью несовершеннолетнего (например, необходимость ухода за больным родственником, невозможность оставить его одного).
Пример: постановлением Георгиевского городского суда несовершеннолетний Ч. Был помещен в ЦВСНП на 30 суток, так как подросток находится в социально опасном положении, необходимо обеспечить защиту его жизни и здоровья, он нуждается в особых условиях воспитания и с целью предотвращения совершения им повторных общественно опасных деяний.
Вместе с тем из Постановления не следовало, почему же необходимо обеспечить защиту жизни и здоровья Ч. (подросток живет с матерью). Суд также указал, что подросток характеризуется отрицательно, пропускает занятия без уважительных причин, нарушает школьную дисциплину, поддерживает отношения с лицами, совершающими правонарушения, и сделал вывод, что "Ч. встал на путь устойчивого противоправного поведения, нуждается в перевоспитании в условиях специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа". Однако такой вывод суда в постановлении ничем не был подкреплен.
Постановление о помещении подростка в ЦВСНП было отменено (см. постановление Георгиевского городского суда Ставропольского края от 13 марта 2007 г. <231>).
--------------------------------
<231> Справка по результатам изучения практики рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в 2014 году - первом полугодии 2015 года.

Статья 27. Порядок направления в суд материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа

Комментарий к статье 27

1. Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает перечень материалов и документов, которые необходимы для рассмотрения вопроса о возможности направлении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ. Данный перечень документов является закрытым и не может подлежать расширительному толкованию.
Все представляемые документы должны быть оформлены надлежащим образом, с указанием даты составления, подписаны уполномоченным лицом (лицами) и в установленных законом случаях иметь соответствующий штамп, печать.
Субъектами направления в суд указанных документов выступают начальник органа внутренних дел или прокурор.
Перечень лиц, правомочных направлять в суд материал о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.
К числу документов, которые необходимы для рассмотрения вопроса о возможности направления несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ, относятся:
1) материалы прекращенного уголовного дела или материалы об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего либо заверенные в установленном порядке копии таких материалов.
Закон не содержит требований о совершении несовершеннолетним нескольких общественно опасных деяний как обязательном условии для постановки вопроса о его помещении в СУВУЗТ. Более того, совершение несовершеннолетним нескольких противоправных деяний в короткий промежуток времени свидетельствует о стойком антиобщественном поведении и о том, что несовершеннолетний нуждается в особых условиях воспитания и обучения и требует специального педагогического подхода.
Пример: судья Черемушкинского районного суда г. Москвы вынес постановление о направлении в СУВУЗТ сроком на 2 года несовершеннолетнего Р. Из имеющихся материалов, в частности постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, следует, что в действиях Р. отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК (см. постановление судьи Черемушкинского районного суда г. Москвы от 26 мая 2006 г.) <232>;
--------------------------------
<232> См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в 2006 году.

2) постановление КДН, содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетнего в СУВУЗТ, которое включает:
- сведения об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, влиянии на него старших по возрасту лиц, составе семьи, месте работы или роде занятий родителей (законных представителей, лиц, их заменяющих), материальном положении;
- краткую психолого-педагогическую характеристику несовершеннолетнего (возраст, место учебы (работы), успеваемость, посещаемость, особенности характера, психоэмоциональные особенности, взаимоотношения со сверстниками, взрослыми, принятые меры воспитательного воздействия и их эффективность);
- информацию о том, состоит ли несовершеннолетний на учете в КДН (для состоящих на учете - дата постановки, сведения, подтверждающие обоснованность постановки несовершеннолетнего на профилактический учет);
- сведения о рассмотрении материалов в отношении несовершеннолетнего на заседаниях КДН, принятых мерах воздействия, проведенной профилактической работе, выводы о том, почему принятые меры не дали положительного результата;
- обоснование необходимости помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение определенного вида (специальную общеобразовательную школу, специальное профессиональное училище, специальную (коррекционную) школу, специальное (коррекционное) профессиональное училище для детей и подростков с отклонениями в развитии (задержкой психического развития и легкими формами умственной отсталости), совершивших общественно опасные деяния).
Однако анализ судебной практики показывает, что суды иногда смешивают полномочия КДН с полномочиями структурного подразделения органа внутренних дел по делам несовершеннолетних.
Пример 1: Долгопрудненским городским судом 22 марта 2011 г. был рассмотрен материал о помещении в СУВУЗТ Ф., 1998 г. р. Соответствующее ходатайство в отношении несовершеннолетнего было заявлено не КДН, а начальником ОВД по городскому округу Долгопрудный. Однако суд на данное нарушение внимание не обратил, приняв решение, которое в случае обжалования подлежало бы безусловной отмене (см. Постановление Долгопрудненского городского суда Московской области от 22 марта 2011 г. по делу N 7-1/11).
Пример 2: Серпуховской городской суд 20 августа 2010 г. прекратил производство по материалу о помещении несовершеннолетнего А. в СУВУЗТ в связи с соответствующим ходатайством представителя ОДН УВД по г. о. Серпухов и Серпуховскому муниципальному району. При этом суд не учел, что основанием для направления А. в СУВУЗТ являлось ходатайство городской КДН, и представитель органа внутренних дел не имел процессуальных полномочий ходатайствовать о прекращении производства по материалу (см. Постановление Серпуховского городского суда Московской области от 20 августа 2010 г.) <233>;
--------------------------------
<233> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Московской области материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел и в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов управления образованием в 2011 году.

3) характеристика с места учебы (работы) несовершеннолетнего (заверяется подписями классного руководителя, руководителя образовательной организации, печатью, содержит дату составления), в которой отражаются следующие сведения:
- общие данные о несовершеннолетнем (Ф.И.О., дата рождения, в каком классе учится);
- с какого времени несовершеннолетний обучается в данной образовательной организации (в случае, если ранее подросток обучался в иной образовательной организации, указывается в какой);
- уровень успеваемости, любимые предметы, взаимодействие родителей с образовательным учреждением;
- состояние здоровья, посещение спортивных секций, кружков;
- интересы и увлечения, информация о хобби;
- социальные, психологические и другие проявившиеся личностные качества, черты характера, как изменялось поведение обучающегося, его отношение к учебе, труду, сверстникам, педагогам в течение всего времени обучения;
- указывается, какое девиантное (общественно опасное) поведение характерно для несовершеннолетнего, отмечается наличие либо отсутствие аддикций (зависимостей);
- описание содержания индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его семьей и ее эффективность.
Если в учебном заведении имеется психолог, то к характеристике должны быть приложены материалы психологического обследования несовершеннолетнего;
4) акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего - документ, содержащий сведения о составе семьи ребенка и отношениях, сложившихся между членами семьи, о жилищно-бытовых и имущественных условиях, в которых проживает ребенок, об уровне обеспечения основных потребностей ребенка, о наличии обстоятельств, которые создают угрозу жизни и здоровью ребенка.
Порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей утвержден Приказом Минобрнауки от 14 сентября 2009 г. N 334 "О реализации Постановления Правительства РФ от 18 мая 2009 г. N 423".
Обследование проводится органом опеки и попечительства либо образовательной организацией, медицинской организацией, организацией, оказывающей социальные услуги, или иной организацией, в том числе организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация), которой в установленном Порядке передано полномочие органа опеки и попечительства по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей.
Однако анализ судебной практики показывает, что не всегда в материалах дела о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ содержится оригинал акта обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего, что является нарушением.
Пример: в материалах дела в отношении М., которое было рассмотрено 15 июля 2010 г. Можайским городским судом, имелась лишь копия акта обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего от 23 мая 2009 г., составленного задолго до исследуемых событий (см. практику рассмотрения судами Московской области материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел и в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов управления образованием в 2011 г.);
5) справка органа внутренних дел, содержащая сведения о правонарушениях, ранее совершенных несовершеннолетним, и принятых в этой связи мерах воздействия. Такой документ оформляется инспектором ПДН ОВД. В справке органа внутренних дел должны быть указаны следующие данные:
- фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения, место жительства, место учебы (работы);
- дата, основание постановки на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел;
- перечень составов преступлений и составов административных правонарушений, которые были совершены несовершеннолетним до рассмотрения вопроса о помещении его в СУВУЗТ, с указанием даты, фабулы совершенного деяния, а также даты и вида принятого решения, указание на виды или вид мер воспитательного воздействия, которые были приняты в этой связи в отношении несовершеннолетнего;
- сведения о проводимой профилактической работе с несовершеннолетним со стороны сотрудников органов внутренних дел и субъектов системы профилактики;
- сведения о составе семьи (Ф.И.О. родителей (законных представителей), других близких родственников, даты их рождения, место учебы (работы));
- характеристика семьи, сведения о взаимоотношениях в семье, возможность отрицательного воздействия членов семьи на несовершеннолетнего;
- сведения о круге общения несовершеннолетнего с указанием Ф.И.О., места жительства, места учебы (работы), характеристики связей (отрицательное, положительное);
6) заключение медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего и возможности его помещения в СУВУЗТ, форма которого утверждена Приказом Минздравсоцразвития от 5 мая 2012 г. N 481н.
Не могут быть помещены в СУВУЗТ несовершеннолетние, имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в указанных учреждениях (Перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в СУВУЗТ, утв. Постановлением Правительства РФ от 11 июля 2002 г. N 518).
Подробнее о порядке проведения медицинского освидетельствования для определения возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ см. комментарий к п. п. 3 - 4 ст. 26.
В случаях, когда у несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, во время медицинского освидетельствования выявлены заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в СУВУЗТ, материалы на указанных лиц передаются в КДН для применения к ним мер воспитательного воздействия.
Судам необходимо в постановлении о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ указывать, что согласно заключению медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего противопоказаний для помещения несовершеннолетнего в СУВУЗТ не установлено.
К сожалению, судьи не всегда соблюдают данное требование.
Пример: 13 июня 2006 г. судья Бутырского районного суда г. Москвы вынес постановление о направлении в СУВУЗТ несовершеннолетнего К., а обследование подростка на наличие психических расстройств, препятствующих его содержанию в указанном учреждении, было проведено лишь 27 июня 2006 г. <234>;
--------------------------------
<234> См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в 2006 году.

7) заключение психолого-медико-педагогической комиссии о результатах комплексного обследования несовершеннолетнего, содержащее рекомендации по оказанию ему психолого-медико-педагогической помощи и определению форм его дальнейшего обучения и воспитания.
Комплексное обследование несовершеннолетних с отклонениями в поведении в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 14 комментируемого Закона проводят психолого-медико-педагогические комиссии органов управления образованием в течение 10 суток со дня поступления постановления. По результатам обследования они дают заключение с указанием рекомендаций по оказанию несовершеннолетнему психолого-медико-педагогической помощи и определению формы его дальнейшего обучения и воспитания.
Пример: постановлением Металлургического районного суда г. Челябинска К. помещен в СУВУЗТ на 3 года, при этом материалы дела содержат не только медицинские документы, подтверждающие комплексное обследование несовершеннолетнего, но и постановление начальника ОВД о проведении этого медицинского освидетельствования (подробнее см. Постановление Металлургического районного суда г. Челябинска от 2 апреля 2010 г.) <235>.
--------------------------------
<235> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних о помещении их в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей внутренних дел и о помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа органов управления образованием в соответствии Федеральным законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", утв. Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии должно содержать рекомендации относительно продолжительности времени (срока), в течение которого несовершеннолетний нуждается в обучении и коррекции в условиях СУВУЗТ, которые учитываются судом при определении срока, на который несовершеннолетний подлежит помещению в данное учреждение.
Однако, как свидетельствует анализ судебной практики, указанные выше требования комментируемого Закона не всегда выполняются, а допущенные нарушения остаются без внимания суда.
Пример 1: постановлением Копейского городского суда Челябинской области П. помещен в СУВУЗТ на 3 года, вместе с тем в материале в отношении этого несовершеннолетнего имеется лишь справка из психоневрологической больницы и отсутствует заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетнего, нет и заключения психолого-медико-педагогической комиссии о результатах комплексного обследования несовершеннолетнего. Вопрос о состоянии здоровья П. не обсуждался и в судебном заседании.
Пример 2: в постановлении Златоустовского городского суда о помещении Р. в СУВУЗТ на 1 год указано, что медицинских противопоказаний для нахождения несовершеннолетнего в указанном учреждении не установлено. Вместе с тем, как видно из материала, комплексное обследование несовершеннолетнего не проводилось, есть сведения только о его психическом состоянии. Постановление КДН, содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетнего в СУВУЗТ, в материалах также отсутствует (см. постановление Златоустовского городского суда Челябинской области от 21 июля 2010 г.) <236>.
--------------------------------
<236> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних, утв. Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет подсудность и сроки направления материалов для рассмотрения вопроса о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
Материалы, указанные в п. 1 комментируемой статьи, направляются для рассмотрения районными (городскими) судами по месту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности. Местом жительства несовершеннолетнего является место, где он постоянно или преимущественно проживает (жилой дом, квартира, общежитие, интернат и др.).
Срок, в течение которого документы и материалы, указанные в п. 1 комментируемой статьи, должны быть направлены начальником органа внутренних дел или прокурором в суд по месту жительства несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, для решения вопроса о помещении его в СУВУЗТ, составляет 30 суток, которые должны исчисляться со дня вынесения органом дознания, следователем или судом постановления о прекращении уголовного дела в отношении указанного несовершеннолетнего или об отказе в его возбуждении.
Кроме того, п. 2 комментируемой статьи предусматривает возможность продления такого срока еще на 30 суток на основании постановления начальника органа внутренних дел или прокурора.
В постановлении начальника органа внутренних дел или прокурора помимо указания на продление такого срока должны быть указаны и причины такого продления.
Закон не раскрывает, что в данном случае понимается под исключительными обстоятельствами. Полагаем, что таковыми можно признать болезнь несовершеннолетнего, необходимость проведения обследования его здоровья в стационарных условиях для выдачи соответствующего заключения и т.д.
Если срок направления материалов в суд продлялся, то в представленных материалах обязательно должны содержаться сведения, подтверждающие наличие исключительных обстоятельств.
Направление в суд материалов после истечения указанных сроков не основано на законе и является основанием к отказу в удовлетворении ходатайства.
Анализ судебной практики свидетельствует, что в некоторых случаях при рассмотрении дел допускается неоправданная волокита, из постановлений суда порой невозможно понять, когда именно поступил материал, кем допущена несвоевременная постановка вопроса о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
Пример 1: инспектор ОВД "Измайлово" 10 ноября 2004 г. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении воспитанника детского дома N 48 С. по ст. 175 УК (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности.
Материал об отказе в возбуждении уголовного дела не был незамедлительно передан в КДН для принятия решения ходатайствовать перед судом о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
Постановление КДН вынесено 17 марта 2005 г., то есть спустя четыре с половиной месяца после отказа в возбуждении уголовного дела. И только 30 августа 2005 г., по прошествии пяти месяцев, был поставлен вопрос о помещении С. в ЦВСНП, а затем 23 сентября 2005 г. суд вынес постановление о направлении С. в СУВУЗТ.
Данные нарушения являлись основанием для отмены судебного постановления (см. Постановление Измайловского районного суда ВАО г. Москва от 23 сентября 2005 г.).
Пример 2: постановлением Южноуральского городского суда Челябинской области несовершеннолетний П. помещен в СУВУЗТ на 2 года. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении этого несовершеннолетнего вынесено 7 февраля 2011 г., данный материал поступил в суд на рассмотрение 23 марта 2011 г., то есть с нарушением установленного Законом 30-дневного срока, сведений о продлении этого срока в материале не имеется.
Судом данное обстоятельство оставлено без внимания (см. Постановление Южноуральского городского суда Челябинской области от 8 апреля 2011 г. <237>).
--------------------------------
<237> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних, утв. Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

3. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает правовые гарантии реализации прав несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности:
- во-первых, право несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, и его родителей или иных законных представителей на ознакомление с такими материалами перед направлением их в суд.
Безусловно, предоставление им такого права направлено на обеспечение защиты их прав и законных интересов, но, с другой стороны, поскольку для них срок для ознакомления не установлен, они могут знакомиться с материалами сколь угодно долго.
В этой связи считаем необходимым внести в п. 2 комментируемой статьи изменение, указав, что срок в 30 суток должен исчисляться со дня окончания ознакомления несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, и его родителей или иных законных представителей с документами и материалами, а также внести изменения и в п. 3 комментируемой статьи, указав на срок такого ознакомления.
Кроме того, представляемые в суд материалы должны содержать документальные подтверждения личности родителей или иных законных представителей;
- во-вторых, вышеуказанные лица имеют право пользоваться юридической помощью адвоката, иметь представителя, давать объяснения, заявлять ходатайства, обжаловать принятые решения.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокатом является лицо, получившее в установленном указанным Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность. Полномочия адвоката на участие в деле должны быть подтверждены соответствующим ордером.
Поскольку помещение несовершеннолетнего в СУВУЗТ производится вследствие совершения им уголовно наказуемого деяния и фактически является результатом уголовного преследования, органы внутренних дел во всяком случае должны обеспечивать предоставление несовершеннолетнему адвоката при ознакомлении с материалами, направляемыми в суд.
В соответствии с положениями ст. 48 Конституции каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных Законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Однако в случае, когда несовершеннолетний, совершивший правонарушение, не подлежит уголовной ответственности и судом решается вопрос о его помещении в СУВУЗТ, данный несовершеннолетний не находится в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, поэтому указанная норма о пользовании услугами адвоката бесплатно применена быть не может.
Вместе с тем если в ходе проведения расследования уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, которое впоследствии было прекращено, юридическая помощь оказывалась несовершеннолетнему бесплатно адвокатом, работающим по назначению следователя или дознавателя, то, как правило, данный адвокат оказывает несовершеннолетнему, его родителям и законным представителям юридическую помощь и при ознакомлении с материалами, направляемыми в суд для принятия решения о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ. Вместе с тем закон не содержит обязательной нормы оказания юридической помощи в данном случае бесплатно.
Вместе с тем несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, и его родителям или иным законным представителям предоставлено право иметь представителя, который может и не являться адвокатом. В этом случае полномочия представителя интересов должны быть подтверждены соответствующей доверенностью;
- в-третьих, указанные субъекты имеют право давать объяснения, заявлять ходатайства, обжаловать принятые решения.
Дача объяснений представляет собой высказывание пояснений и замечаний по фактам, в связи с которыми осуществлялся сбор материалов для рассмотрения вопроса о возможности помещения несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
Заявление ходатайства - обращение с официальной просьбой о реализации или защите субъективных прав несовершеннолетнего, например о совершении каких-либо процессуальных действий (о проведении дополнительного опроса лиц, проведении повторного или дополнительного медицинского освидетельствования и т.д.).
Обжалование принятых решений - направление в соответствии с административным законодательством жалобы в рамках производства о помещении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
После ознакомления со всеми направляемыми в суд материалами, а также ответами на свои ходатайства и жалобы несовершеннолетний, его родители или иные законные представители делают запись об ознакомлении с материалами и об отсутствии дополнений и ходатайств, которая, как правило, указывается путем надписи "ознакомлен" с указанием даты такого ознакомления, проставления подписи и ее расшифровки.
В случае отказа вышеуказанных лиц от ознакомления в материалах должны быть сведения о том, что право на ознакомление им разъяснялось.
Анализ судебной практики показывает, что из многих материалов не видно, что несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям разъяснялось право пользоваться юридической помощью адвоката до направления материалов в суд <238>.
--------------------------------
<238> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних, утв. Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

Пример: судьей Гремячинского районного суда Пермского края было вынесено постановление о направлении несовершеннолетнего в СУВУЗТ, несмотря на то что в материалах отсутствовала запись об ознакомлении с ними несовершеннолетнего и законного представителя, также в суд не были направлены материалы об отказе в возбуждении уголовного дела. Данным нарушениям судьей не было дано оценки, что повлекло за собой вынесение незаконного решения (см. Обзор судебной практики по применению судами Пермского края ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", утв. Президиумом Пермского краевого суда 6 марта 2009 г.).

Статья 28. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа

Комментарий к статье 28

1. Комментируемая статья определяет процессуальный порядок рассмотрения судом материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает срок, в течение которого материалы о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ рассматриваются судьей. Такой срок составляет 10 суток, исчисляемых со дня поступления таких материалов в суд. Кроме того, рассмотрение материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ осуществляется судьей единолично.
С учетом положений ст. 22 Минимальных стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, и рекомендаций п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. N 7 "О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних" при рассмотрении материала должен соблюдаться принцип специализации судей, рассматривающих дела в отношении несовершеннолетних.
За это время судья должен принять материалы к своему производству и ознакомиться с делом. В ходе подготовки к рассмотрению материалов судья изучает поступившие материалы об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращенного уголовного дела, а также устанавливает:
- возраст несовершеннолетнего;
- условия его жизни и воспитания;
- уровень его психического развития и иные особенности его личности;
- влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
Полагаем правильным вынесение судьей определения о назначении дела к судебному разбирательству, хотя это и не предусмотрено законом. Принятие такого решения не ущемляет чьи-либо права, а, напротив, является оправданным, поскольку в определении должно содержаться указание на окончание подготовки дела к судебному разбирательству, разрешение вопросов о привлечении к участию в данном деле заинтересованных лиц, а также времени и места проведения судебного заседания в суде первой инстанции.
Необходимо обратить внимание на реализацию такого права несовершеннолетнего, как право на конфиденциальность, которое должно быть обеспечено на всех этапах - при подготовке материалов, направлении их в суд и при рассмотрении в судебном заседании, с целью избежать причинения подростку вреда из-за излишней гласности или ущерба репутации. Поэтому поступившие материалы по ходатайству несовершеннолетнего или его законных представителей следует рассматривать в закрытом судебном заседании.
Нарушением прав несовершеннолетнего, принципов конфиденциальности и индивидуализации проведения профилактической работы с несовершеннолетними следует рассматривать случаи, когда в одном производстве рассматриваются вопросы о направлении СУВУЗТ нескольких несовершеннолетних.
Анализ судебной практики свидетельствует, что указанные требования Закона соблюдаются не всегда.
Пример: материал о помещении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ в отношении П. поступил в Троицкий районный суд Челябинской области 29 апреля 2011 г., судебное разбирательство состоялось только 20 мая 2011 г., при этом объективных причин несвоевременного рассмотрения материала не усматривается. Аналогичная ситуация сложилась по материалу о помещении в СУВУЗТ несовершеннолетнего М., не подлежащего уголовной ответственности. Данный материал поступил в Копейский городской суд Челябинской области 15 января 2011 г., а рассмотрен был 18 февраля 2011 г.
Златоустовским городским судом Челябинской области были нарушены сроки рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ, в отношении Я. и Р., а по материалам в отношении П. и Г. вообще невозможно сделать вывод о сроках рассмотрения, поскольку эти материалы не содержат сведений о дате их поступления в суд на рассмотрение <239>.
--------------------------------
<239> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних, утв. Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

2. В пункте 2 комментируемой статьи содержится открытый перечень лиц, которые участвуют при рассмотрении судьей материалов, указанных в п. 1 комментируемой статьи.
Всех участников производства по делам о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ можно разделить на три группы:
1) несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, его родители или иные законные представители, имеющие личную заинтересованность в исходе дела;
2) адвокат и прокурор, которые участвуют в судебном заседании с целью защиты интересов государства и несовершеннолетних, а также его родителей или иных законных представителей. Их участие является обязательным.
Представляется, что с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении ЕСПЧ от 14 ноября 2013 г. "Блохин против России", в целях обеспечения права несовершеннолетнего на защиту и справедливое судебное разбирательство судам в случае отсутствия адвоката, участвующего в деле по соглашению, необходимо обеспечить участие адвоката по назначению;
3) иные лица, например представители органа, возбудившего ходатайство о помещении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ, то есть КДН.
Также по решению судьи в судебное заседание могут быть вызваны:
- представители иных органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних - органов опеки и попечительства, образовательных учреждений, ПДН ОВД - для выяснения полной картины о личности несовершеннолетнего, особенностях его характера, причинах и условиях совершения преступления, устойчивости его девиантного поведения и других обстоятельств дела, которые могут повлиять на принятие судом окончательного решения;
- медицинские работники, которые входили в состав психолого-медико-педагогической комиссии и выдали заключение о результатах комплексного обследования несовершеннолетнего.
3. Пункт 3 комментируемой статьи регулирует процедуру судебного рассмотрения дела о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
Вместе с тем в соответствии с п. 34 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2018), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28 марта 2018 г., рассмотрение дела о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ осуществляется в соответствии с нормами КАС, в том числе его положениями об обжаловании судебных актов в суде апелляционной и кассационной инстанций (см. Определение Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. N 8-КГ17-10).
Пример: судья, ознакомившись с административным исковым заявлением начальника отдела МВД по Иловлинскому району Волгоградской области о помещении несовершеннолетнего Ф. в СУВУЗТ, 5 июля 2018 г. установил отсутствие заключения медицинской организации о состоянии здоровья несовершеннолетнего и возможности его помещения в СУВУЗТ, постановления начальника органа внутренних дел или прокурора, а также согласия родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего, на основании которого проведено медицинское освидетельствование несовершеннолетнего, заключения по результатам психиатрического освидетельствования несовершеннолетнего, а также постановления начальника органа внутренних дел или прокурора и согласия его родителей или иных законных представителей, на основании которого оно проведено, материалов либо их копий об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении несовершеннолетнего Ф., сведений об ознакомлении несовершеннолетнего Ф. и его законных представителей с материалом о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
В связи с этим судом 5 июля 2018 г. правомерно было вынесено определение об оставлении административного иска без движения и установлен срок до 19 июля 2018 г. для устранения недостатков.
Недостатки, указанные в определении суда и послужившие основанием к оставлению административного искового заявления без движения, заявителем не были устранены. Поэтому судья обоснованно возвратил административное исковое заявление со всеми приложенными документами лицу, его подавшему (см. Определение Иловлинского районного суда Волгоградской области от 23 июля 2018 г. по делу N 9а-58/2018).
В начале судебного заседания судья объявляет, какие материалы подлежат рассмотрению, представляет состав суда и участников рассмотрения, уточняет явку, разъясняет участвующим лицам их процессуальные права и обязанности (право заявления отвода, право на защиту, право давать объяснения и заявлять ходатайства, право на обжалование принятого решения).
Закон не раскрывает, какие именно права следует разъяснять участникам процесса при рассмотрении материала. На практике этот вопрос разрешается по-разному. Представляется, что необходима ссылка как на вышестоящие акты по отношению к комментируемому Закону - Конституцию, международные нормы, имеющие приоритет над национальными, так и на ст. 8 настоящего Федерального закона "Права лиц, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа".
Таким образом, применительно к рассмотрению материалов о направлении несовершеннолетних в СУВУЗТ могут разъясняться ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ст. 30 комментируемого Закона, ст. ст. 9, 12, 37, 47 Конвенции ООН о правах ребенка, ст. ст. 19, 46 Конституции.
Председательствующий в судебном заседании докладывает административное дело. В ходе судебного заседания оглашаются документы, содержащиеся в поступивших в суд материалах:
- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования;
- ходатайство о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ;
- характеристики;
- акт обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего;
- справка органов внутренних дел;
- справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего и т.д.
После оглашения вышеуказанных документов заслушиваются выступления несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей, иных лиц, адвоката и прокурора.
В судебном заседании необходимо выяснять все обстоятельства, имеющие существенное значение для принятия законного и обоснованного решения. Суду необходимо проверять обоснованность отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела в отношении несовершеннолетних. Данная проверка обусловлена необходимостью исключить факты направления несовершеннолетнего в СУВУЗТ в случаях незаконного и необоснованного постановления об отказе в возбуждении или прекращении уголовного дела, когда фактически в действиях несовершеннолетнего отсутствуют признаки состава преступления либо его причастность к преступлению вызывает большие сомнения. В этом случае оснований для направления несовершеннолетнего в СУВУЗТ не имеется. В судебном заседании необходимо также исследовать данные о личности несовершеннолетнего, условиях его жизни и воспитания, состоянии здоровья.
После исследования всех доказательств председательствующий в судебном заседании предоставляет слово для заключения по делу прокурору, участвующему в судебном разбирательстве, а также выясняет у других лиц, участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить с дополнительными объяснениями. При отсутствии таких объяснений председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение административного дела по существу законченным и суд переходит к судебным прениям.
После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу, о чем председательствующий в судебном заседании объявляет присутствующим в зале судебного заседания.
В комментируемой статье не имеется указания на ведение протокола судебного заседания, однако он должен вестись секретарем суда по общему правилу ведения протокола судебного заседания, установленному ст. 204 КАС.
Анализ протоколов судебного заседания позволяет оценить, насколько полно и объективно проводилось судебное разбирательство, соблюдены ли права участников процесса.
Пример: очень кратким является протокол судебного заседания по материалу о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ в отношении К., рассмотренному Тракторозаводским районным судом г. Челябинска. В частности, у несовершеннолетней и ее матери выяснили только, понятны ли им права, имеются ли ходатайства и как они относятся к рассматриваемому представлению о помещении К. в СУВУЗТ. Другие обстоятельства, имеющие существенное значение для принятия обоснованного решения, в судебном заседании не выяснялись.
В другом случае из протокола судебного заседания по материалу о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ в отношении К.А. видно, что несовершеннолетний и его законный представитель были не согласны с ходатайством о помещении подростка в СУВУЗТ, однако адвокат в нарушение закона, вопреки позиции несовершеннолетнего и его законного представителя, выступая в судебном заседании, оставил разрешение вопроса о необходимости направления К.А. в СУВУЗТ на усмотрение суда. Постановление судьи Металлургического районного суда г. Челябинска от 1 января 2010 г. о помещении несовершеннолетнего К.А. в СУВУЗТ было отменено постановлением суда апелляционной инстанции, в том числе и в связи с нарушением права несовершеннолетнего и его законного представителя пользоваться юридической помощью адвоката (подробнее см. Постановление Челябинского областного суда от 18 января 2010 г.) <240>.
--------------------------------
<240> Подробнее см. Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних, утв. Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

4. Пункт 4 комментируемой статьи определяет результат рассмотрения судьей материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ. Таким результатом является постановление судьи, которое выносится в письменной форме и оглашается в судебном заседании, то есть устно зачитывается судьей в присутствии всех лиц, участвующих в таком судебном заседании.
Пример: в ходе рассмотрения материалов дела о помещении несовершеннолетней Т. в СУВУЗТ было установлено, что Т. совершила два общественно опасных деяния, а именно в конце 2013 г. нанесла побои несовершеннолетней М., 2000 г. р., и в 2014 г. нанесла побои своей матери. В данных противоправных деяниях усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 116 УК, однако на момент совершения данных противоправных деяний несовершеннолетняя не достигла возраста, с которого наступает уголовная ответственность по данной статье (16 лет).
Несовершеннолетняя Т. характеризуется отрицательно: состоит на учете в КДН с 2013 г. за употребление спиртных напитков, состоит на внутришкольном учете с 2013 г. за пропуски уроков без уважительных причин, нарушения дисциплины на уроках и во время перемен, оскорбление одноклассников и учителей, драки.
Также установлено, что родители, выполняя свои обязанности, проявляют заботу о ребенке, постоянно контактируют с педагогами школы и субъектами профилактики. Акт обследования семейно-бытовых условий несовершеннолетних показал, что в квартире созданы условия для проживания, развития ребенка. Тем не менее положительного воздействия на ребенка родители оказать не могут.
Выслушав объяснения представителей КДН и отделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Киришскому району, несовершеннолетней, ее законных представителей и адвоката, заключение прокурора, полагавшего, что ходатайство подлежит удовлетворению, суд удовлетворил ходатайство о направлении несовершеннолетней Т. в СУВУЗТ на срок 3 года (см. постановление Киришского городского суда Ленинградской области от 4 февраля 2015 г.).
5. Пункт 5 комментируемой статьи определяет содержание постановления, принимаемого по результатам рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ.
В таком постановлении в обязательном порядке указываются:
- наименование суда, то есть, как правило, определяется его уровень в судах общей юрисдикции;
- фамилия судьи, вынесшего постановление. Обратим внимание, что в п. 5 комментируемой статьи речь идет только о фамилии судьи, хотя на практике зачастую указываются и инициалы;
- дата рассмотрения указанных материалов - с указанием числа, месяца и года, в котором проводилось судебное заседание;
- сведения о несовершеннолетнем и иных лицах, участвовавших в рассмотрении материалов, обстоятельства, установленные при их рассмотрении. К таким сведениям относятся, например, имена, фамилии, адрес места жительства.
- обстоятельства, установленные при рассмотрении материалов:
а) данные, характеризующие личность несовершеннолетнего, уровень его психического развития;
б) сведения о семейно-бытовых условиях жизни несовершеннолетнего и влиянии на него старших по возрасту лиц;
в) сведения о ранее совершенных правонарушениях и принятых по ним мерам;
г) сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и возможности его помещения в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
д) факт совершения несовершеннолетним общественно опасного деяния, степени его тяжести, отношение несовершеннолетнего к совершенному деянию. Совершение несовершеннолетним действий, хотя формально и содержащих признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющих общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК), либо административного правонарушения, не является основанием для помещения его в СУВУЗТ.
е) обстоятельства, свидетельствующие о том, что он не может быть перевоспитан без помещения в СУВУЗТ, нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требует специального педагогического подхода.
Мотивировочная часть постановления должна также содержать указание на цели помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП и мотивы, обосновывающие выводы суда.
Пример: 13 апреля 2018 г. Мытищинским городским судом было рассмотрено ходатайство КДН городского округа Мытищи и вынесено постановление о помещении несовершеннолетней Н. в СУВУЗТ сроком на один год.
Судом установлено, что в отношении Н. инспектором ПДН было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту совершения ею преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК, так как на момент совершения деяния Н. не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, судом были исследованы и оценены в совокупности и иные представленные материалы, характеризующие Н., свидетельствующие о ее поведении, наклонностях, а также о совершении ею ранее ряда правонарушений.
В судебном заседании представитель КДН Администрации городского округа Мытищи, помощник Мытищинского горпрокурора, инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД "Мытищинское" и педагог средней образовательной школы ходатайство поддержали в полном объеме, просили его удовлетворить, поместить Н. в СУВУЗТ, поскольку эта мера позволит гарантировать получение ребенком среднего образования, так как самостоятельно она учиться не желает, школу не посещает с января 2018 г. Более того, данная мера необходима для пресечения совершения ребенком правонарушений в дальнейшем.
Н. и ее защитник возражали против помещения в СУВУЗТ, поскольку Н. намерена посещать школу, но просит перевести ее в другую школу. Мать Н. в судебном заседании просила направить свою дочь в спецшколу, поскольку она добровольно учиться не желает, ее (матери) требованиям не подчиняется, проводит все время на улице, совершает правонарушения.
Судом исследовано медицинское заключение, согласно которому врачебной комиссией установлено отсутствие у Н. заболевания, включенного в перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в СУВУЗТ органов управления образованием. По результатам проведенного психолого-медико-педагогического исследования вынесено заключение - Н. рекомендовано обучение по основной общеобразовательной программе.
Таким образом, находя установленным, что Н. безусловно нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требует специального педагогического подхода, при этом у нее отсутствуют заболевания, препятствующие содержанию и обучению в СУВУЗТ, а также в целях предупреждения противоправного поведения, учитывая ее возраст и характеризующие данные, суд пришел к обоснованному выводу об удовлетворении ходатайства и направлении Н. в СУВУЗТ сроком на один год (см. постановление Мытищинского районного суда Московской области от 13 апреля 2018 г. по делу N 2а-2180/2018).
В постановлении, которое выносится по результатам рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ, содержится одно из следующих решений:
1) о направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ. В этом случае в постановлении в обязательном порядке указывается срок, на который несовершеннолетний должен быть помещен в специальное учреждение закрытого типа, что отвечает целям соблюдения принципа индивидуального подхода к рассмотрению каждого материала, тем более что Закон предусматривает возможность продления срока пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ или, наоборот, досрочного прекращения его пребывания в этом учреждении.
В указанный срок в соответствии с Законом должны быть включены срок нахождения несовершеннолетнего в ЦВСНП или содержания под стражей.
Срок содержания несовершеннолетнего в СУВУЗТ определяется с учетом времени, необходимого не только для проведения с ним коррекционной работы, но и освоения им образовательной программы, соответствующей учебному году.
В резолютивной части вышеуказанного постановления необходимо обязательно указывать:
- конкретный тип учреждения (специальная общеобразовательная школа закрытого типа, специальное профессиональное училище закрытого типа, специальное (коррекционное) образовательное учреждение закрытого типа);
- факт помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП на время, необходимое для доставления несовершеннолетнего в СУВУЗТ (но не более 30 суток). Постановление судьи о направлении несовершеннолетнего в СУВУЗТ исполняется немедленно в части помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП для его дальнейшей доставки в СУВУЗТ.
Устанавливая нередко ограниченные (от 5 до 8 месяцев) сроки пребывания в СУВУЗТ, суды не учитывают реальную возможность провести работу по реабилитации несовершеннолетнего, оказать ему комплексную помощь с учетом причин противоправного поведения, обеспечить получение начального общего, основного общего, среднего (полного) образования.
Пример: в соответствии с постановлением Бабушкинского районного суда от 9 декабря 2004 г. несовершеннолетний И. был направлен в СУВУЗТ за совершение ряда противоправных действий. Судья не уточнил в своем постановлении, что именно совершил подросток и выносились ли в отношении него постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом срок его содержания в СУВУЗТ установлен "до окончания учебного 2004 - 2005 года", то есть на 6,5 месяцев. Естественно, обеспечить психологическую и социальную коррекцию его поведения за данный промежуток времени не представилось возможным. После окончания срока пребывания в указанном учреждении, 30 мая 2005 г., подросток совершил две кражи и 16 декабря 2005 г. вновь был направлен в СУВУЗТ, но уже сроком на 3 года (см. постановление Бабушкинского районного суда г. Москвы от 16 декабря 2005 г.) <241>.
--------------------------------
<241> Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в 2006 году.

Анализ судебной практики свидетельствует о принятии порой неоправданных решений о направлении несовершеннолетних в СУВУЗТ без учета конкретных данных о личности подростка.
Примеры: Постановлением судьи Зюзинского районного суда несовершеннолетний В. направлен в СУВУЗТ сроком на 3 года. При этом судья не учел, что подросток в 2005 г. уже окончил 9 классов и к назначенному сроку он не только получит полное среднее образование, но еще и должен будет содержаться в СУВУЗТ следующий учебный год. В связи с этим неизбежно возникнет необходимость снова в судебном порядке решать вопрос о переводе несовершеннолетнего в другое СУВУЗТ для получения профессионального образования либо о прекращении пребывания подростка в СУВУЗТ, если он исправился (подробнее см. Постановление Зюзинского районного суда г. Москвы от 20 сентября 2005 г.).
В другом деле Постановлением судьи Нагатинского районного суда несовершеннолетняя Н. была направлена в СУВУЗТ сроком на 2 года 6 месяцев. Н. должна была закончить 11 классов в июне 2008 г., а с учетом определенного судом срока пребывания в СУВУЗТ она должна была бы содержаться там до 5 октября 2008 г. (подробнее см. Постановление Нагатинского районного суда г. Москвы от 5 апреля 2006 г.) <242>;
--------------------------------
<242> См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка в 2006 году: приложение к Постановлению Московской городской Думы от 18 апреля 2007 г. N 62.

2) о направлении материалов в КДН в целях применения к вышеуказанному несовершеннолетнему мер воспитательного воздействия.
Такое решение может быть принято при условии, что суд установил обстоятельства, подтверждающие возможность перевоспитания указанного несовершеннолетнего без его помещения в СУВУЗТ, либо выявил причины, препятствующие его помещению в указанное учреждение.
Примеры: постановлением Советского районного суда г. Челябинска от 13 апреля 2010 г. материал в отношении Ш. был направлен в КДН для применения к несовершеннолетнему мер воспитательного воздействия.
Свое решение суд обосновал тем, что поведение подростка и его отношение к учебе в период, предшествующий судебному заседанию, изменились в лучшую сторону, а в материале отсутствует заключение учреждения здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетнего и возможности его помещения в СУВУЗТ.
В другом деле аналогичное решение принято в отношении Н. Троицким городским судом Челябинской области 7 февраля 2011 г. <243>.
--------------------------------
<243> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних, утв. Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

К числу обстоятельств, подтверждающих возможность перевоспитания несовершеннолетнего без помещения в СУВУЗТ, могут относиться следующие установленные судом обстоятельства:
- между общественно опасным деянием, совершенным несовершеннолетним, не достигшим возраста уголовной ответственности за него, в связи с совершением которого возбуждено ходатайство о помещении в СУВУЗТ, и моментом рассмотрения судом такого ходатайства прошел значительный период времени, в течение которого изменилось поведение несовершеннолетнего, он продолжает успешно учебу, положительно характеризуется по месту учебы и жительства;
- в судебном заседании установлено, что несовершеннолетний не нуждается в особых условиях воспитания и содержания и не требует специального педагогического подхода, родители (законные представители) несовершеннолетнего оказывают на его поведение положительное влияние, заглажен вред потерпевшему, об этом в суде дают показания педагоги, психологи, другие специалисты системы профилактики, иные лица, например близкие родственники несовершеннолетнего.
К числу причин, препятствующих помещению несовершеннолетнего в СУВУЗТ, относится наличие у несовершеннолетнего противопоказаний медицинского характера для содержания в СУВУЗТ, которые являются причинами, препятствующими его помещению в указанное учреждение;
3) прекращении производства по вышеуказанным материалам в случае, если:
- суд в судебном заседании не установит обстоятельств, подтверждающих необходимость направления несовершеннолетнего в СУВУЗТ;
- не соблюден порядок представления материалов в суд, установленный ст. 27 комментируемого Закона;
- истек установленный п. 2 ст. 27 комментируемого Закона 30-дневный срок со дня вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела до подачи ходатайства о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ;
- несовершеннолетним совершено деяние, не являющееся общественно опасным (например, деяние содержит признаки административного правонарушения, а не преступления);
- лицо достигло совершеннолетия на момент рассмотрения материала в суде;
- в случае смерти несовершеннолетнего;
- ходатайство о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ отозвано органом, обратившимся с ним в суд.
Пример: Постановлением Златоустовского городского суда Челябинской области от 29 апреля 2010 г. отказано в удовлетворении представления начальника ОВД о помещении несовершеннолетнего П. в СУВУЗТ и фактически производство по материалу прекращено, хотя в резолютивной части постановления об этом не указано.
Основанием принятия указанного решения послужило то, что после совершения общественно опасных деяний подростку судом уже назначалась такая мера воспитательного характера, как помещение в ЦВСНП ОВД. После возвращения из этого центра он правонарушений не совершал, обучается в школе, замечаний по поведению не имеет. Нет достаточных данных, что он нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требует специального педагогического подхода.
В данном случае судом принято правильное решение, поскольку за совершение одних и тех же правонарушений несовершеннолетний не может дважды подвергаться различным мерам воспитательного характера <244>.
--------------------------------
<244> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних, утв. Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

Комментируемым Законом не предусмотрена возможность вынесения судом постановления о направлении материалов в органы внутренних дел для проведения дополнительной проверки в случае ненадлежащего оформления документов или их частичного отсутствия.
Копия судебного постановления вручается под расписку либо высылается не позднее чем через 3 дня после дня принятия процессуального акта в окончательной форме несовершеннолетнему, его родителям или иным законным представителям, а также органам и учреждениям, обеспечивающим исполнение указанного постановления. Подлинник постановления хранится в суде.
6. Пункт 6 комментируемой статьи устанавливает сроки, которые засчитываются в срок пребывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ в случае помещения его в такое учреждение:
- срок предварительного заключения несовершеннолетнего. Этот срок засчитывается при условии, что несовершеннолетний до освобождения от уголовной ответственности содержался под стражей в качестве меры пресечения или задержания;
- срок нахождения несовершеннолетнего в ЦВСНП.
О включении данных периодов в общий срок содержания несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ должно быть прямо и конкретно указано в постановлении судьи о помещении несовершеннолетнего в это учреждение.
Пример: ГУ МО МВД "Октябрьский" Амурской области (далее - отдел МВД) обратился в суд с ходатайством о направлении несовершеннолетнего Н. в СУВУЗТ в целях предупреждения совершения им повторно общественно-опасных деяний.
Н. совершил общественно-опасное деяние, подпадающее под признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116 УК.
Ранее Н. состоял на профилактическом учете в ПДН отдела МВД в связи с совершением общественно-опасного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК. Вновь поставлен на учет по факту совершения кражи денежных средств; по месту его жительства было обнаружено и изъято наркотическое средство - масло каннабиса.
Н. ранее помещался судом в ЦВСНП сроком на 30 суток. Также подросток дважды был осужден по фактам краж чужого имущества и угона транспортного средства к ограничению свободы сроком на 1 год.
Отдел МВД указал, что неоднократно проводимые беседы как с матерью, так и с подростком положительных результатов не дают, Н. пропускает занятия в школе, бродяжничает, замечен в употреблении спиртного и табака, со стороны матери подростка надлежащий контроль отсутствует, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Н. нуждается в особых условиях воспитания, обучения и требует специального педагогического подхода.
КДН администрации с. Екатеринославка Октябрьского района Амурской области постановила ходатайствовать перед судом о направлении Н. в СУВУЗТ в целях предупреждения и недопущения несовершеннолетним повторных общественно-опасных деяний и проведения с ним профилактической работы.
Суд постановил направить Н. в СУВУЗТ сроком на 1 год 11 месяцев, до этого момента поместить Н. в ЦВСНП с зачетом срока содержания в центре в общий срок пребывания Н. в СУВУЗТ (см. Постановление Октябрьского районного суда Амурской области от 1 июля 2014 г. по делу N 7-3/2014).

Статья 29. Порядок направления копий постановления судьи и иных материалов

Комментарий к статье 29

1. Пункт 1 комментируемой статьи определяет порядок доведения до сведения заинтересованных лиц постановления судьи, принятого на основании п. 5 ст. 28 комментируемого Закона.
Копия данного постановления должна быть заверена подписью судьи и секретаря судебного заседания, а также гербовой печатью суда.
В правом верхнем углу первого листа документа проставляется штамп "КОПИЯ". На лицевой стороне последнего листа под текстом копии судебного акта проставляется штамп "Копия верна". Если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошнурованы либо скреплены скобой с использованием степлера и скреплены печатью.
Законом предусмотрено два способа извещения о принятом судьей постановлении на основании п. 5 ст. 28 комментируемого Закона:
- вручение его лично под расписку;
- направление при помощи средств почтовой связи.
Расписка представляет собой удостоверительную надпись, выполненную на подлиннике такого постановления или на отдельном листе, содержащую подпись субъекта, получившего копию данного постановления и дату ее получения (Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде, утв. Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36).
Факт направления копии соответствующего постановления через оператора почтовой связи подтверждается с помощью заказного почтового отправления с уведомлением о вручении в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утв. Приказом Минкомсвязи от 31 июля 2014 г. N 234. В случае направления копии документа по почте в дело подшивается копия сопроводительного письма с исходящим номером и датой.
Субъектами получения копии постановления, принятого судьей на основании п. 5 ст. 28 комментируемого Закона, выступают:
- несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности;
- его родители или иные законные представители;
- органы и учреждения, обеспечивающие исполнение указанного постановления и перечисленные в ст. 31 настоящего Федерального закона.
Так, в случае вынесения судом решения о направлении несовершеннолетнего в СУВУЗТ постановление высылается в адрес ЦВСНП, администрации СУВУЗТ и органу, осуществляющему управление в сфере образования.
Срок направления копии постановления, принятого судьей на основании п. 5 ст. 28 комментируемого Закона, составляет трое суток. Однозначно имеются в виду рабочие дни. Однако в п. 1 комментируемой статьи отсутствуют положения о порядке исчисления данного срока. Его следует исчислять с момента вынесения соответствующего постановления судьи, отсчет следует начинать со следующей после вынесения постановления даты.
При этом п. 1 комментируемой статьи содержит требование о том, что подлинник (оригинал) соответствующего постановления судьи должен храниться в суде.
Подготавливая рассмотренное дело к сдаче в отдел делопроизводства, секретарь судебного заседания подшивает в дело подлинники документов в хронологическом порядке. Делу присваивается индекс "7" и порядковый номер.
2. Прекращенное уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, материалы об отказе в его возбуждении и иные документы, необходимые для рассмотрения материалов о направлении указанного несовершеннолетнего в СУВУЗТ, возвращаются представившим их органу внутренних дел или прокурору как органу и лицу, их подготовившим. Копии всех вышеуказанных документов хранятся в архиве суда.
Возврат указанных материалов осуществляется по истечении срока обжалования постановления судьи, принятого на основании п. 5 ст. 28 комментируемого Закона, либо, если оно было обжаловано, после вступления его в законную силу.
Возвращенные в органы внутренних дел из суда материалы об отказе в возбуждении уголовного дела и прекращенные уголовные дела в отношении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, подлежат хранению и не могут быть уничтожены ранее установленных сроков хранения.
В соответствии со ст. 430 Перечня документов, образующихся в деятельности органов внутренних дел РФ, с указанием сроков хранения, утв. Приказом МВД от 30 июня 2012 г. N 655, материалы, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, хранятся в подразделениях центрального аппарата МВД, территориальных органах МВД на окружном, межрегиональном, региональном и районном уровнях в течение 10 лет.

Статья 30. Порядок принесения жалобы, представления на постановление судьи и порядок рассмотрения жалобы, представления на постановление судьи

Комментарий к статье 30

1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит общие положения об обжаловании постановления судьи о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
Поскольку постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ вступает в законную силу по истечении 10 дней с момента вручения копии постановления, то в данном случае речь идет об апелляционном обжаловании решения судьи, не вступившего в законную силу.
К субъектам обжалования относятся:
- несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, достигший возраста 14 лет, поскольку, во-первых, 14 лет в соответствии с гражданским законодательством - возраст частичной дееспособности, а в соответствии с уголовным законодательством - это минимальный возраст уголовной ответственности;
- родители несовершеннолетнего или иные законные представители;
- адвокат по просьбе родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего.
Данные лица являются заинтересованными в исходе пересмотра дела о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
Пример: территориальная КДН обратилась в суд с ходатайством о направлении К. в СУВУЗТ как нуждающегося в особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода. Постановлением суда несовершеннолетний К. направлен в СУВУЗТ на срок 3 года с помещением в ЦВСНП на срок, необходимый для доставления в указанное учреждение.
В жалобе законный представитель Р. просила постановление судьи отменить, мотивировала свою просьбу тем, что помещение ее сына К. в СУВУЗТ является необоснованным и не может способствовать его перевоспитанию и исправлению. В обоснование жалобы Р. указывала на изменения в поведении сына, который начал регулярно посещать школу, аттестован по всем предметам, оказывает помощь в домашних делах, в свободное время посещает секции, прекратил общение с подростками, оказывающими на него дурное влияние. Полагала, что не все меры профилактики исчерпаны и исправление подростка возможно без направления его в СУВУЗТ.
Поскольку суд первой инстанции оставил без внимания положительные изменения в поведении подростка, суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда и материалы направил на новое судебное разбирательство (см. Бюллетень судебной практики Свердловского областного суда по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (первое полугодие 2013 г.), утв. постановлением президиума Свердловского областного суда 24 сентября 2013 г.).
Подсудность обжалования определяется компетенцией вышестоящего суда. Поскольку судом первой инстанции выступает районный (городской) суд, рассмотрение жалобы осуществляет вышестоящий суд, то есть верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа.
Апелляционная жалоба подается через суд, принявший решение. В случае ее поступления непосредственно в апелляционную инстанцию она подлежит направлению в суд, принявший решение, для дальнейших действий в соответствии с требованиями ст. 302 КАС.
Право на обжалование может быть реализовано в течение 10 суток со дня получения копии данного постановления. Речь в данном случае идет о календарных днях. Исчисление срока осуществляется в соответствии со ст. ст. 92 и 93 КАС, которыми установлено, что течение процессуального срока, исчисляемого днями, начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми определено его начало. Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания процессуального срока считается следующий за ним рабочий день.
При этом п. 1 комментируемой статьи допускает возможность восстановления пропущенного срока для обжалования, но только по уважительным причинам. Данный срок может быть восстановлен судьей или председателем суда по просьбе заинтересованных лиц.
Поскольку законодателем не решен вопрос о том, в какой форме должна направляться просьба о восстановлении срока, полагаем, что жалоба в этом случае должна содержать просьбу о восстановлении пропущенного срока, указание на обстоятельства, в связи с которыми он пропущен, и доказательства этих обстоятельств. К жалобе должны прилагаться документы, подтверждающие наличие уважительных причин пропуска срока для обжалования.
Уважительными причинами пропуска срока для обжалования признаются такие причины, которые объективно исключали возможность для лица подать в установленное время свою жалобу (для чего явиться в суд или направить ее по почте).
К таким уважительным причинам можно отнести:
- стихийное бедствие;
- введение карантина в месте жительства лица, обжалующего постановление;
- эпидемию или эпизоотию;
- стационарное лечение лица и др.
Нахождение лица на амбулаторном лечении не может признаваться уважительной причиной пропуска срока для обжалования, поскольку не исключает реальную возможность для подачи им жалобы.
Если жалоба подается по истечении установленного Законом 10 дневного срока и в ней отсутствует просьба о восстановлении этого срока или в его восстановлении отказано, то жалоба заинтересованного лица подлежит возвращению.
2. В п. 2 комментируемой статьи указаны два субъекта, которые управомочены инициировать производство в суде апелляционной инстанции в целях отмены постановления суда о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ:
1) прокурор, который вносит представление.
При решении вопроса о том, прокурор какого уровня вправе обратиться с представлением на постановление судьи, следует руководствоваться ст. 295 КАС, согласно которой право принесения апелляционного представления принадлежит прокурору, участвующему в административном деле, то есть районного (городского) уровня.
Представление прокурором подается в письменной форме и должно содержать следующие реквизиты:
- наименование суда, в который подается представление;
- должность, фамилию, имя и отчество (при наличии) лица, подающего представление, его место работы;
- указание на решение суда, которое обжалуется;
- требования прокурора, приносящего представление, а также основания, по которым они считают решение суда неправильным;
- перечень прилагаемых к апелляционному представлению документов;
- подпись лица, принесшего протест, с указанием должности и классного чина.
Поскольку прокурор, подающий представление, обладает государственными полномочиями, он обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционного представления и приложенных к нему документов заказным письмом с уведомлением о вручении или обеспечить передачу указанным лицам копий этих документов иным способом, позволяющим суду убедиться в получении их адресатом.
Пример: прокурор Гагаринского района г. Севастополя обратилась в Севастопольский городской суд с протестом на постановление Гагаринского районного суда г. Севастополя от 23 ноября 2016 г. Решением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства КДН Гагаринского района г. Севастополя о помещении несовершеннолетнего Н. в СУВУЗТ. Прокурор просил судебное постановление отменить по тем основаниям, что суд не разрешил вопрос о направлении материалов в КДН для применения к Н. мер воспитательного воздействия.
Суд апелляционной инстанции признал правильным решение о непомещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ, так как он характеризуется положительно, заключением психолого-медико-педагогической комиссии не выявлено необходимости в создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушения развития и социальной адаптации несовершеннолетнему, его мать ходатайствует об оставлении несовершеннолетнего на ее попечении.
Суд согласился с доводами прокурора и установил нарушение подп. 2 п. 5 ст. 28 комментируемого Закона, поскольку постановление суда первой инстанции наряду с решением об отказе в удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ не содержит решение о направлении материала в КДН. Постановление районного суда было отменено, а материал направлен на новое рассмотрение (см. Постановление Севастопольского городского суда от 16 декабря 2016 г. по делу N 33А-3973/2016);
2) председатель вышестоящего суда, который выносит постановление вне зависимости от представления прокурора.
Пункт 2 комментируемой статьи не определяет критерии и причины возможной отмены постановления судьи при отсутствии протеста прокуратуры. Представляется, что данная норма Закона противоречит ст. ст. 120, 123 Конституции, закрепляющим принципы независимости судей, состязательности сторон, поскольку, по сути, позволяет председателям судов субъектов РФ по собственной инициативе вмешиваться в деятельность судей районных судов.
В связи с этим считаем, что данное положение необходимо исключить.
3. Пункт 3 комментируемой статьи устанавливает срок рассмотрения жалобы, а также представления. Такой срок составляет 10 суток со дня поступления данной жалобы или представления прокуратуры в канцелярию суда, в которой делается отметка о дне и времени ее поступления.
Рассмотрение жалобы несовершеннолетнего, его родителей, иных законных представителей и заинтересованных лиц, адвоката, а также представления прокурора на вынесенное постановление судьи о помещении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ осуществляет только председатель суда апелляционной инстанции.
4. Суд апелляционной инстанции в порядке подготовки дела по жалобе или представлению прокурора к рассмотрению вправе по своей инициативе или по просьбе лиц, подавших жалобу, представление, истребовать необходимые доказательства.
Приостановление исполнения судебного решения возможно при условии, что заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения судебного акта. Установив, что дело подготовлено к судебному разбирательству, суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы, представления в апелляционном порядке.
В ходе апелляционного пересмотра рассмотрение дела происходит в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных КАС.
После открытия судебного заседания и разъяснения лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей председательствующий излагает обстоятельства дела, содержание решения суда первой инстанции, доводы апелляционных жалобы, представления и поступивших относительно них возражений, содержание представленных в суд новых доказательств, а также сообщает иные данные, которые суду необходимо рассмотреть для проверки решения суда первой инстанции.
После доклада суд апелляционной инстанции заслушивает объяснения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей. Первым выступает лицо, подавшее апелляционную жалобу, или его представитель либо прокурор, если им принесено апелляционное представление.
По окончании выяснения обстоятельств административного дела и исследования доказательств суд апелляционной инстанции предоставляет лицам, участвующим в деле, возможность выступить в судебных прениях в той же последовательности, в какой они давали объяснения.
Что касается вопроса о пределах рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, то в порядке апелляционного производства дело рассматривается в полном объеме, суд апелляционной инстанции не связан основаниями и доводами, изложенными в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.
Оценке подлежат имеющиеся в административном деле, а также дополнительно представленные доказательства, которые могут быть приняты только в случае, если они не могли быть представлены в суд первой инстанции по уважительной причине. Новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции.
По результатам рассмотрения жалобы и представления прокурора председатель вышестоящего суда принимает одно из следующих решений в виде апелляционного определения:
- оставить постановление судьи без изменения, а жалобу или протест прокурора - без удовлетворения;
- отменить постановление судьи и направить материалы на несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в суд для нового рассмотрения.
Необоснованными могут быть признаны решения, если неправильно определены или не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела; изложенные в постановлении судьи обстоятельства не соответствуют обстоятельствам дела.
Незаконными являются решения, если неправильно применены нормы материального или процессуального права.
Примеры: постановлением председателя Челябинского областного суда от 4 марта 2010 г. отменено постановление судьи Металлургического районного суда г. Челябинска, которым было отказано в удовлетворении представления начальника ОВД о помещении несовершеннолетнего в СУВУЗТ, в связи с тем, что выводы суда сделаны без учета и должной оценки данных, характеризующих К., который характеризуется крайне отрицательно, совершил ряд общественно опасных деяний до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, уклоняется от учебы, не ночует дома, мать не может контролировать сына. По состоянию здоровья К. может находиться в СУВУЗТ.
В другом деле постановлением Тракторозаводского районного суда г. Челябинска несовершеннолетний М. помещен в СУВУЗТ на срок 3 года. Данное постановление было обжаловано его матерью, которая утверждала об отсутствии оснований для помещения ее сына в указанное учреждение. Председатель Челябинского областного суда своим постановлением от 7 октября 2010 г. оставил постановление суда без изменения, а жалобу - без удовлетворения <245>.
--------------------------------
<245> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних, утв. постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

5. Пункт 5 комментируемой статьи устанавливает процедуру направления копии принятого решения судьи по жалобе или представлению прокурора.
Срок направления копии решения по жалобе - 3 суток. Поскольку п. 5 комментируемой статьи не определен порядок исчисления этого срока, полагаем, что он должен исчисляться со дня вынесения данного постановления;
Вышеуказанная копия высылается судье, вынесшему постановление, прокурору, несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, и (или) его родителям или иным законным представителям.
Поскольку п. 5 комментируемой статьи предусматривает возможность высылки решения по жалобе или протесту прокурора, то такие решение и жалоба направляются, как правило, при помощи средств почтовой связи.
Цель такой рассылки - обеспечение указанным субъектам возможности ознакомления с принятым по делу решением суда и решения вопроса о дальнейшем его обжаловании в вышестоящий суд.
Апелляционное определение председателя областного суда, которым жалоба либо представление прокурора на постановление судьи оставлены без удовлетворения, а постановление - без изменения, не является окончательным, поскольку КАС предусматривает производство в суде кассационной инстанции.
Если председателем областного суда отменяется постановление судьи с направлением материалов на новое рассмотрение либо производство прекращается, то в этих случаях несовершеннолетний подлежит немедленному освобождению из ЦВСНП.

Статья 31. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи

Комментарий к статье 31

Комментируемой статьей определен перечень органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые обеспечивают исполнение постановления судьи о помещении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ, а также функции данных органов и учреждений в процессе исполнения решения суда в зависимости от сферы и направления исполнения постановления судьи.
1) Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел исполняет решение суда в части принудительного доставления несовершеннолетнего в СУВУЗТ.
Несовершеннолетний помещается в ЦВСНП сразу же после принятия судом решения о направлении его в СУВУЗТ.
В соответствии с Приказом МВД от 1 сентября 2012 г. N 839 "О совершенствовании деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей" ЦВСНП осуществляет выделение транспортных средств, определение сотрудников, сопровождающих несовершеннолетних в СУВУЗТ, и перевозку несовершеннолетних как в пределах субъектов РФ, так и на территории государств - участников СНГ.
Пример: постановлением судьи Правобережного районного суда г. Магнитогорска принято решение о помещении несовершеннолетнего Б. в СУВУЗТ на срок 1 год. На время, необходимое для доставления его в указанное учреждение, принято решение о помещении подростка в ЦВСНП органа внутренних дел.
Как видно из данного материала, Б. 21 сентября 2010 г. во исполнение указанного Постановления суда был доставлен в ЦВСНП, через 14 суток несовершеннолетний был помещен в СУВУЗТ (см. постановление Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 8 сентября 2010 г.) <246>.
--------------------------------
<246> См.: Обобщение практики рассмотрения судами Челябинской области материалов в отношении несовершеннолетних, утв. Постановлением Президиума Челябинского областного суда от 21 сентября 2011 г.

2) Орган, осуществляющий управление в сфере образования, обеспечивает исполнение постановления суда о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ в части предоставления путевок для направления в данные учреждения в течение 20 дней с момента получения запроса на путевку.
Запрос о том, куда следует доставить несовершеннолетнего, направляется ЦВСНП.
Для выдачи путевки в орган, осуществляющий управление в сфере образования, должны быть представлены следующие документы:
- копия свидетельства о рождении, а для выдачи путевки несовершеннолетнему, достигшему 14 лет, - копия паспорта;
- копия постановления судьи о направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ;
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для несовершеннолетних, достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, которые вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими).
Получив запрос на выдачу путевки и все необходимые вышеперечисленные документы, орган управления образованием проверяет правильность оформления документов, их комплектность, после чего руководителем органа управления образованием принимается решение о выдаче путевки и производится оформление путевки.
Путевка оформляется в двух экземплярах, один из которых остается в органе управления образованием.
Личное дело несовершеннолетнего формируется в соответствии с письмом Минобрнауки от 20 марта 2013 г. N 07-340 "О направлении Перечня основных документов, приобщаемых к личным делам несовершеннолетних, помещаемых по решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением".
3) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обеспечивает исполнение постановления судьи о помещении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности, в СУВУЗТ в части применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних в случаях, если судом установлены обстоятельства, подтверждающие возможность перевоспитания указанного несовершеннолетнего без его помещения в СУВУЗТ путем применения мер воспитательного воздействия (передача несовершеннолетних под надзор родителей или иных законных представителей либо под надзор администрации организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или иных организаций), либо выявлены причины, препятствующие его помещению в указанное учреждение.
4) Администрация специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа исполняет постановление судьи в части обеспечения исправления и реабилитации несовершеннолетнего в течение всего срока его содержания в указанном учреждении.
Воспитательная работа должна быть адресной, спланированной и организованной для каждого конкретного несовершеннолетнего с учетом его личностных особенностей, интеллектуальных возможностей и прочих индивидуальных характеристик. Важно закрепить результаты исправительного воздействия, попытаться переориентировать взгляды несовершеннолетнего, устранить объективные условия, способствующие возврату несовершеннолетних к девиантным формам поведения.

Глава III.1. РАССМОТРЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ О ПОМЕЩЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЦЕНТРЫ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Статья 31.1. Порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел

Комментарий к статье 31.1

1. Положения комментируемой статьи устанавливают содержание и порядок направления материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (ЦВСНП).
Круг несовершеннолетних, на которых распространяются положения комментируемой статьи, четко определен законодателем и включает категории лиц, указанных в подп. 3 - 6 п. 2 ст. 22 комментируемого Закона. Условно их можно разделить на две группы:
Первую группу составляют несовершеннолетние, помещение которых в центр временного содержания связано с необходимостью их направления в СУВУЗТ (п. 3 п. 2 ст. 22 комментируемого Закона), - это несовершеннолетние, самовольно ушедшие из СУВУЗТ.
Пример: городским судом несовершеннолетний Л. был помещен в центр временного содержания за самовольный уход из СУВУЗТ.
Судом было установлено, что несовершеннолетний совершил самовольный уход из Специального профессионального училища N 1 закрытого типа г. Щекина Тульской области. Несовершеннолетний склонен к совершению правонарушений и преступлений, ранее уже нарушал правила внутреннего распорядка учреждения закрытого типа: 23 января 2014 г. направлялся в ЦВСНП как нарушивший срок возвращения с зимних каникул без уважительных причин, 21 августа 2014 г. самовольно покинул специальное учебно-воспитательное учреждение и находился в федеральном розыске (см. постановление Сердобского городского суда Пензенской области от 24 декабря 2014 г.) <247>.
--------------------------------
<247> Здесь и далее в комментариях к ст. ст. 31.1 - 31.3 в том, что касается судебной практики по Пензенской области, см.: Обзор судебной практики Пензенского областного суда "Справка по результатам изучения практики рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел".

Вторую группу образуют несовершеннолетние, которых необходимо поместить в центр временного содержания в связи с фактом совершения ими общественно опасного деяния либо административного правонарушения (пп. 4, 5, 6 п. 2 ст. 22 комментируемого Закона):
1) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях:
- если необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного общественно опасного деяния;
- если их личность не установлена;
- если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено общественно опасное деяние;
- если они проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 3 часов.
При определении данной категории несовершеннолетних необходимо установить факт совершения ими общественно опасного деяния в период, когда они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за совершенные деяния. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность, определяется положениями статьи 20 УК.
Кроме того, принимая решение о помещении указанной категории несовершеннолетних в ЦВСНП, надлежит исходить из целей обеспечения защиты жизни или здоровья несовершеннолетних, а также предупреждения возможного совершения несовершеннолетними повторного общественно опасного деяния;
2) совершившие правонарушение, влекущее административную ответственность, в следующих случаях:
- если их личность не установлена;
- если они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено правонарушение;
- если они проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 3 часов.
По общему правилу административная ответственность наступает с 16 лет (ст. 2.3 КоАП).
Несовершеннолетние до 16 лет, совершившие административное правонарушение, не несут административную ответственность, к ним применяются только меры, предусмотренные комментируемым Законом.
Несовершеннолетние с 16 лет до 18 лет, совершившие административное правонарушение, с учетом конкретных обстоятельств дела и личной характеристики могут быть освобождены от административной ответственности с применением к ним мер воздействия, предусмотренных комментируемым Законом.
При принятии решения в отношении указанной категории лиц и последующей подготовке материалов о помещении их в центры временного проживания учитывается объективная необходимость такого помещения ввиду перечисленных выше обстоятельств.
Пример: постановлением районного суда несовершеннолетний А. помещен в центр временного содержания на 48 часов. Как установил суд, несовершеннолетний был задержан за совершение административного правонарушения, на территории Вадинского района несовершеннолетний не зарегистрирован. Возможности передать его родителям или законным представителям не было, несовершеннолетний находился в Вадинском районе без средств к существованию, что создавало угрозу его жизни и здоровью (см. постановление Вадинского районного суда Пензенской области от 17 апреля 2015 г.).
Необходимо отметить, что перечень несовершеннолетних лиц, в отношении которых могут быть собраны материалы и составлено постановление о помещении в центр временного содержания, строго определен законодателем и расширительному толкованию не подлежит.
Вместе с тем в правоприменительной деятельности установлены случаи, когда в центр временного содержания направлялись несовершеннолетние, которые не подпадали ни под одну из шести категорий, указанных в ст. 22 комментируемого Закона.
Пример: постановлением городского суда в ЦВСНП был направлен З. 1996 г. р. При этом из материалов дела усматривалось, что З. достиг возраста привлечения к уголовной ответственности и Талдомским ОВД в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 166 УК. Постановлением следователя от 16 ноября 2010 г. подозреваемому З. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Необходимость направления З. в ЦВСНП суд мотивировал тем, что З. самовольно оставил семью, неоднократно убегал из дома. Однако указанные обстоятельства могли послужить основанием для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Основания для направления его в ЦВСНП отсутствовали (см. постановление Талдомского городского суда Московской области от 18 ноября 2010 г.).
2. О помещении несовершеннолетних, относящихся к вышеуказанным категориям, выносится мотивированное постановление, в котором в обязательном порядке должны быть указаны обстоятельства, делающие необходимым помещение несовершеннолетнего в ЦВСНП органа внутренних дел (см. комментарий к п. 4 ст. 22).
В качестве должностных лиц, уполномоченных направлять постановление о помещении несовершеннолетних правонарушителей в центры временного содержания и материалы в судебные органы, законодатель определил следующих лиц:
- начальника органа внутренних дел (по месту фактического задержания несовершеннолетнего);
- заместителя начальника органов внутренних дел (на практике - начальник полиции).
В соответствии с Приказом МВД от 9 апреля 2013 г. N 198 "Об утверждении перечня должностей сотрудников органов внутренних дел РФ, уполномоченных выносить постановление о помещении несовершеннолетних на срок до 48 часов в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей" решение о помещении несовершеннолетних в ЦВСН могут принять следующие должностные лица органов внутренних дел:
- начальник территориального органа МВД;
- начальник полиции;
- заместители начальника полиции;
- оперативный дежурный и другие.
Должностные лица органов внутренних дел, уполномоченные выносить постановление о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП, должны тщательно исследовать поводы его помещения в центр временного содержания, основываясь на собранных сотрудниками полиции на момент принятия решения материалах. Постановление о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП должно быть принято уполномоченными лицами органов внутренних дел не позднее 3 часов после доставления несовершеннолетнего в подразделения органа внутренних дел. Этот срок вытекает из п. 1 ст. 21 комментируемого Закона. Постановление выносится на специальном бланке в соответствии с приложением N 1 к Приказу МВД от 1 сентября 2012 г. N 839 "О совершенствовании деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей" в соответствии с требованиями п. 4 ст. 22 комментируемого Закона.
Постановление о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП утверждается начальником территориального органа внутренних дел, в котором непосредственно был задержан несовершеннолетний правонарушитель.
Срок для направления должностными лицами материалов и постановлений о помещении несовершеннолетних правонарушителей в центры временного содержания в подведомственный суд - не позднее чем за 24 часа до истечения срока нахождения несовершеннолетних в центрах временного содержания.
Максимальный срок пребывания несовершеннолетних, относящихся к вышеуказанным категориям, в центре временного содержания в соответствии с положениями п. 4 ст. 22 комментируемого Закона составляет не более 48 часов на основании постановления руководителя органов внутренних дел или уполномоченного сотрудника органов внутренних дел.
На практике указанные сроки бывает соблюсти достаточно сложно. В первую очередь это связано с первичным задержанием несовершеннолетнего правонарушителя в выходные и праздничные дни, когда большинство государственных структур не осуществляет свою деятельность.
Пример: из материалов дела в отношении несовершеннолетнего С. установлено, что он был помещен в ЦВСНП МВД по Республике Бурятия на основании постановления помощника начальника отдела оперативного дежурного ОВД по Тарбагатайскому району от 26 марта 2011 г. в 23 часа 40 минут. В районный суд материал поступил только 28 марта 2011 г. в 11 часов, то есть по истечении 24 часов нахождения несовершеннолетнего в ЦВСНП. Данное обстоятельство судом было установлено и отражено в постановлении суда, однако частное определение в адрес начальника ОВД по Тарбагатайскому району по факту нарушения закона судом не было внесено (см. постановление Тарбагатайского районного суда Республики Бурятия от 28 марта 2011 г.) <248>.
--------------------------------
<248> См.: Обобщение судебной практики рассмотрения судами и мировыми судьями Республики Бурятия уголовных дел в отношении несовершеннолетних в 2011 году.

Следует отметить, что в науке многими авторами, а также некоторыми судами поддерживается позиция, что до рассмотрения материалов о помещении в ЦВСНП несовершеннолетних они должны быть в обязательном порядке предварительно помещены в указанные центры на срок до 48 часов на основании соответствующего постановления уполномоченного сотрудника органа внутренних дел.
Пример: постановлением районного суда отказано в удовлетворении представления начальника полиции МО МВД России "Цивильский" о помещении в ЦВСНП несовершеннолетнего С., совершившего 18 октября 2015 г. общественно опасное деяние, а именно неправомерное завладение принадлежащим В. автомобилем.
Суд с учетом положений ст. ст. 22, 31.2 комментируемого Закона пришел к выводу, что названный Закон не предусматривает возможность рассмотрения материалов о помещении в ЦВСНП несовершеннолетних по основаниям, указанным в пп. 3 - 6 п. 2 ст. 22, без предварительного помещения их в центр в порядке, установленном п. 4 ст. 22.
Поскольку материалы, представленные суду, не содержали протокол задержания несовершеннолетнего С. и постановление уполномоченного сотрудника органа внутренних о помещении его в ЦВСНП на срок до 48 часов, суд пришел к выводу, что представление органа внутренних дел не может быть удовлетворенно. Постановление суда не обжаловано, вступило в законную силу (см. постановление Цивильского районного суда Чувашской Республики от 25 декабря 2015 г.) <249>.
--------------------------------
<249> См.: Справка по результатам изучения практики рассмотрения судами Чувашской Республики дел о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел (за период с 15 сентября 2015 г. по 1 ноября 2017 г.).

В большинстве же подобных случаев суды исходят из того, что ходатайства органа внутренних дел подлежат рассмотрению, и при наличии оснований, предусмотренных ст. 22 комментируемого Закона, несовершеннолетние могут быть направлены в ЦВСНП, несмотря на то что они не были помещены в центр на срок до 48 часов непосредственно после совершения общественно опасного деяния.
Совместно с постановлением начальника органа внутренних дел или его заместителя о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП в суд должны быть представлены материалы и документы, подтверждающие необходимость и обоснованность помещения несовершеннолетнего в указанный центр.
3. В п. 2 комментируемой статьи установлены требования, которые предъявляются к материалам, направляемым уполномоченными должностными лицами в суд для рассмотрения вопроса о помещении несовершеннолетнего правонарушителя в центр временного содержания.
Согласно положениям указанного пункта материалы должны содержать достаточные данные, подтверждающие информацию о том, что несовершеннолетний:
- самовольно покинул СУВУЗТ. В этом случае необходимо указать дату и примерное время, когда несовершеннолетний покинул соответствующее учреждение, наименование СУВУЗТ, его место нахождения, а также обстоятельства, позволившие или послужившие причиной самовольного ухода несовершеннолетнего. Также нужно указать данные о регистрации заявления о розыске несовершеннолетнего;
- совершил общественно опасное деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с уголовным законодательством (с указанием статьи УК с приложением копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на пункт статьи УПК, предусматривающий недостижение возраста уголовной ответственности);
- совершил, не достигнув возраста, с которого наступает административная ответственность, правонарушение, влекущее административную ответственность;
- нуждается в обеспечении защиты жизни или сохранения его здоровья (с указанием причин и обстоятельств, свидетельствующих о необходимости защиты), либо необходимо обеспечить предупреждение совершения им повторного общественно опасного деяния (с указанием уже совершенного несовершеннолетним общественно опасного деяния и причин, свидетельствующих о возможности совершения несовершеннолетним общественно опасного деяния повторно).
В отдельных случаях территориальные органы внутренних дел возбуждают ходатайства о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП по истечении значительного времени с момента совершения общественно опасного деяния.
Пример: в постановлении районного суда в отношении несовершеннолетнего Г., 1995 г. р., было указано на то, что помещение в ЦВСНП имеет своей целью профилактику совершения преступлений, а в данном случае прошло 6 месяцев после совершения подростком общественно опасного деяния, и цель профилактики таким способом достигнута быть не может.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства руководителя территориального органа полиции. Помимо этого, начальником полиции был пропущен 2-месячный срок для обращения в суд (см. постановление Московского районного суда г. Калининграда от 3 февраля 2012 г.).
В материалах, представляемых для рассмотрения в судебном порядке вопроса о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП, обязательно должно содержаться указание на цели и мотивы помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП ОВД.
Документами, подтверждающими вышеуказанные факты, могут являться:
- акты обследования семейно-бытовых условий;
- характеристика личности несовершеннолетнего с места учебы или работы;
- надлежаще заверенные копии постановлений о прекращении либо отказе в возбуждении уголовных дел;
- данные, характеризующие родителей или иных законных представителей;
- объяснения и рапорты инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, участковых уполномоченных полиции, педагогов, работников здравоохранения и т.д.
Анализ практики по представлению материалов для рассмотрения в судебном порядке вопроса о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП показывает, что направляемые в суд материалы, как правило, содержат в себе следующие документы:
- ходатайство (представление) начальника полиции о рассмотрении вопроса о помещении подростка в ЦВСНП;
- копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего;
- копии свидетельства о рождении, копия паспорта;
- характеристики личности несовершеннолетнего с места жительства и учебы;
- данные о привлечении к административной и уголовной ответственности несовершеннолетнего;
- справки о состоянии на учете у психиатра, нарколога;
- справки и копии постановлений комиссии по делам несовершеннолетних о назначении родителям несовершеннолетних административного наказания;
- акты обследования семейно-бытовых условий жизни несовершеннолетнего;
- объяснения и рапорты инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, педагогов <250>.
--------------------------------
<250> См.: Обзор судебной практики Пензенского областного суда "Справка по результатам изучения практики рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел".

Пример: по материалу, рассмотренному районным судом, в отношении несовершеннолетнего С. судом исследовались факты совершения подростком общественно опасных деяний, по факту которых дважды выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК. Также исследовались характеристики ПДН и с места учебы, в которых несовершеннолетний характеризовался отрицательно, был замечен в употреблении алкоголя и табака, находился на лечении в наркологической больнице. Дана оценка условиям жизни несовершеннолетнего, которая позволила сделать вывод об отсутствии положительного влияния на ребенка со стороны родителей. Постановлением районного суда от 17 февраля 2014 г. несовершеннолетний помещен в центр временного содержания (см. постановление Железнодорожного районного суда Пензенской области от 17 февраля 2014 г.).
Однако в судебной практике рассмотрения дел данной категории имелись случаи, когда должностными лицами органов внутренних дел в суд направлялись неполные материалы в отношении несовершеннолетних.
Пример: постановлением городского суда было отказано в удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего Ц. в центр временного содержания. В обоснование своего решения суд указал, что постановление о прекращении уголовного дела в отношении Ц., а также материалы об отказе в возбуждении уголовного дела суду не предоставлены.
Таким образом, ходатайство о направлении Ц. в ЦВСНП суд счел преждевременным, поскольку вина Ц. в совершении общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, не доказана в установленном законом порядке (см. постановление Зареченского городского суда Пензенской области от 24 октября 2014 г.).
Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП являются следующие обстоятельства:
- материалы представлены в суд с нарушением срока, предусмотренного п. 1 ст. 31.1 комментируемого Закона;
- материалы не содержат достаточных данных, подтверждающих совершение общественно-опасного деяния;
- не приведены мотивы помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП <251>.
--------------------------------
<251> См.: Обобщение судебной практики рассмотрения судами и мировыми судьями Республики Бурятия уголовных дел в отношении несовершеннолетних в 2011 году.

Статья 31.2. Порядок и сроки рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел

Комментарий к статье 31.2

1. Положения комментируемой статьи устанавливают механизм рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП.
Пункт 1 комментируемой статьи устанавливает круг лиц, имеющих право на ознакомление с материалами дела, направляемыми в суд для рассмотрения вопроса о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания:
1) сам несовершеннолетний. Необходимо отметить, что законодатель в таком случае не учитывает ни возраст несовершеннолетнего, ни его умственное развитие, а также не учитывает уровень его грамотности;
2) законные представители несовершеннолетнего - родители, усыновители, попечители или опекуны;
3) органы опеки и попечительства, которые допускаются к ознакомлению с материалами дела в отношении несовершеннолетнего о помещении его в ЦВСНП в случаях отсутствия у несовершеннолетнего законных представителей;
4) адвокат в рамках оказания юридической помощи несовершеннолетнему, предполагающей в том числе необходимость ознакомления с материалами дела. Его полномочия подтверждаются ордером.
Право на ознакомление с материалами дела в отношении несовершеннолетнего, подлежащего помещению в ЦВСНП, напрямую не устанавливается законодателем для иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи в соответствии с законом. Однако помимо адвоката интересы несовершеннолетнего при рассмотрении в суде материалов о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП могут представлять иные лица, к примеру: представители частных юридических фирм, частнопрактикующие юристы, а также представители общественных организаций, в уставе которых отражена возможность участия членов указанных общественных организаций в качестве представителя в суде. Их полномочия удостоверяются доверенностью, оформленной в соответствии с законом.
В материалах к постановлению должностного лица ОВД должны находиться копия ордера адвоката (доверенности иного лица), а также лист ознакомления несовершеннолетнего, законного представителя, адвоката с материалами дел.
2. В п. 2 комментируемой статьи установлена подсудность дел о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП.
Материалы в отношении несовершеннолетних, указанных в подп. 3 - 6 п. 2 ст. 22 комментируемого Закона, рассматриваются в районных (городских) судах по месту их фактического задержания. Законодателем установлено, что материалы о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания рассматриваются судом в единоличном составе.
Необходимо отметить, что законодатель установил жесткие и очень ограниченные сроки для рассмотрения представленных уполномоченными должностными лицами материалов о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания: в течение суток с момента представления указанных материалов органом внутренних дел.
При этом указанный срок в случае помещения несовершеннолетнего на основании постановления должностного лица органа внутренних дел может быть увеличен при условии, что он не превышает истечения срока нахождения несовершеннолетнего в центре временного содержания, т.е. 48 часов. Однако встречаются случаи нарушения данного срока.
Пример: постановлением от 15 сентября 2015 г. судья Центрального районного суда г. Тольятти Самарской области принял к производству представление начальника отдела полиции о помещении несовершеннолетнего М. в ЦВСНП. Судебное заседание было назначено только на 22 сентября 2015 г. <252>.
--------------------------------
<252> См.: Справка о результатах обобщения практики рассмотрения районными (городскими) судами Самарской области дел о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.

Отсутствие возможности рассмотрения материала в течение суток зачастую обусловлено рядом объективных причин, связанных с невозможностью обеспечить явку всех лиц, в том числе несовершеннолетнего правонарушителя и его родителей.
Вопрос об обеспечении участия в судебном заседании несовершеннолетнего правонарушителя несколько упрощается лишь в случае, если он помещен в центр на срок до 48 часов на основании решения соответствующего должностного лица.
Учитывая краткие сроки, в которые законодатель обязывает судей рассматривать материалы и принимать решения о помещении (отказе в помещении) несовершеннолетнего в ЦВСНП, представляется достаточно сложным процесс извещения всех вышеперечисленных лиц и обеспечения их явки в судебное заседание.
3. Обязательными участниками процесса по рассмотрению материалов о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания являются:
- несовершеннолетний, в отношении которого решается вопрос о помещении его в центр временного содержания;
- родители несовершеннолетнего или иные законные представители;
- законные представители несовершеннолетнего (усыновители, опекуны, попечители);
- адвокат;
- прокурор;
- представители центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органа внутренних дел и (или) представители ПДН ОВД.
Пример: в ходе рассмотрения городским судом административного дела по административному исковому заявлению ОМВД по Поронайскому городскому округу о помещении Л. в ЦВСНП участвовали: административный истец - инспектор ОУУП и ПДН ОМВД по Поронайскому городскому округу, административный ответчик - несовершеннолетний Л., законный представитель несовершеннолетнего, адвокат, социальный педагог и прокурор.
Судом было установлено, что в отношении несовершеннолетнего Л. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст. 158 УК, так как на момент совершения преступления он не достиг уголовно наказуемого возраста по данной статье. Из представленных в материалах дела характеристик следует, что несовершеннолетний Л. характеризуется положительно. Проживает с мамой, младшей сестрой и отчимом. Отношения в семье хорошие. Согласно справке-характеристике инспектора по делам несовершеннолетних Л. состоит на профилактическом учете в связи с совершенным общественно опасным деянием.
Учитывая все обстоятельства, суд посчитал возможным в настоящее время не направлять Л. для исправления в ЦВСНП (см. решение Поронайского городского суда Сахалинской области от 22 июня 2018 г. по делу N 2А-1014/2018).
В рассмотрении материалов также могут участвовать представители КДН и органа опеки и попечительства. В частности, если личность несовершеннолетнего не установлена или он не проживает на территории субъекта, где он был задержан, либо проживает на значительном расстоянии от места рассмотрения материала, в этом случае с материалами знакомится представитель органа опеки и попечительства, однако его отсутствие не является препятствием к рассмотрению материалов.
4. Принимая во внимание то обстоятельство, что процедура проведения судебного заседания напрямую законодателем не установлена, представляется возможным применение аналогии права. По аналогии с п. 3 ст. 28 комментируемого Закона рассмотрение материалов о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП осуществляется в соответствии с нормами КАС, в том числе его положений об обжаловании судебных актов в суде апелляционной и кассационной инстанций.
Рассмотрение судом материалов о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП может происходить в закрытом судебном заседании.
Судье необходимо выяснять все обстоятельства, имеющие существенное значение для принятия законного и обоснованного решения: бытовые условия, возможность осуществления контроля за несовершеннолетним со стороны законных представителей, возможность исправления его без изоляции от общества, достаточность проведенной с несовершеннолетним индивидуальной профилактической работы со стороны ОВД, школы, в особенности в тех случаях, если несовершеннолетний уже неоднократно помещался в ЦВСНП и это не принесло положительных результатов. Суду необходимо оценивать, каким образом в этом случае изменилось поведение подростка, какие профилактические мероприятия в его отношении проведены.
Представители ПДН, участвующие в судебном заседании, как правило, поддерживают внесенные начальником ОВД ходатайства на основании ранее представленных материалов, не принимая во внимание обстоятельства, имеющие существенное значение для дела на момент рассмотрения, в частности, что несовершеннолетний после постановки на учет в ПДН исправил свое поведение, законные представители усилили контроль за его поведением, условия воспитания и проживания изменились в лучшую сторону. Также не всегда данным обстоятельствам дают оценку и судьи при рассмотрении материала о решении вопроса о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП.
5. Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает два вида постановлений, выносимых по результатам рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей:
1) о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП;
2) отказе в удовлетворении ходатайства о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП.
Такое постановление может быть вынесено, если в судебном заседании судьей выявляются какие-либо обстоятельства, исключающие возможность принятия обоснованного и законного решения, либо материалы не содержат достаточных данных, подтверждающих обоснованность помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП, после чего материал может быть дополнен и вновь направлен в суд на рассмотрение.
Необходимо отметить, что законодатель четко ограничил варианты выносимых постановлений по результатам рассмотрения материалов дела о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания.
Принятие каких-либо других постановлений, в частности о прекращении производства по материалу о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП, оставлении ходатайства начальника ОВД без рассмотрения в связи с неявкой в судебное заседание несовершеннолетнего и законного представителя, законом не предусмотрено, что не всегда учитывается судьями районных судов.
Пример: судьей Кунгурского городского суда Пермского края от 29 июня 2007 г. по результатам рассмотрения материала о помещении несовершеннолетнего Щ. в СУВУЗТ было принято решение об отложении материала до совершения несовершеннолетним первого правонарушения.
После этого, 8 июля 2008 г., судьей Кунгурского городского суда Пермского края производство по материалу о помещении несовершеннолетнего Щ. в ЦВСНП было прекращено в связи с исправлением (см. постановление Кунгурского городского суда Пермского края от 8 июля 2008 г. в Обзоре, утв. Президиумом Пермского краевого суда 6 марта 2009 г.).
Несмотря на то что комментируемый Закон не определяет порядок оставления без движения, возвращения и отказа в принятии соответствующих заявлений органов внутренних дел, в случаях, когда представленные в суд материалы не соответствовали приведенным выше требованиям Закона, суды возвращали материалы органам внутренних дел для надлежащего оформления, применяя аналогию права.
Пример: постановлением судьи Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 17 мая 2016 г. возвращены в ОП N 2 УМВД по г. Тольятти материалы о помещении Л. 2002 г. р. в ЦВСНП ГУ МВД по Самарской области.
Суд указал, что отсутствуют документы, имеющие существенное значение для решения вопроса о возможности помещения Л. в центр. Нет справки ПДН ОВД о проведенной с несовершеннолетним профилактической работе, отсутствуют медицинские справки из наркологического и психоневрологического диспансеров, а также медицинское заключение об отсутствии у Л. заболеваний, препятствующих нахождению несовершеннолетнего в центре, отсутствует характеристика с места жительства.
15 июня 2016 г. доработанные материалы были вновь представлены суду, и 24 июня 2017 г. судом вынесено постановление, которым Л. помещен в ЦВСНП ГУ МВД по Самарской области сроком до 30 дней (см. постановление Автозаводского районного суда г. Тольятти Самарской области от 24 июня 2017 г.) <253>.
--------------------------------
<253> См.: Справка о результатах обобщения практики рассмотрения районными (городскими) судами Самарской области дел о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел.

В то же время подп. 3 п. 5 ст. 28 комментируемого Закона, регулирующий порядок рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в СУВУЗТ, предусматривает возможность прекращения производства по материалам. При этом вопрос о возможности прекращения производства по материалам о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП является бесспорно важным, поскольку остался неурегулированным вопрос о возможности отказа от представления или прекращения производства по иным основаниям, в частности в связи со смертью и др.
6. Требования, предъявляемые к порядку оформления судьей постановления, выносимого по результатам рассмотрения ходатайства уполномоченного должностного лица ОВД о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания несовершеннолетних, установлены п. 4 комментируемой статьи.
В своем постановлении судьи обязаны указать следующую информацию:
- наименование суда;
- фамилию, имя, отчество председательствующего судьи;
- дату и место вынесения судебного постановления;
- сведения о личности несовершеннолетнего;
- информацию о лицах, принявших участие в рассмотрении материалов о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания;
- цели и основания для помещения или отказа в помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей;
- иные обстоятельства, установленные в ходе рассмотрения материалов в отношении несовершеннолетнего;
- порядок и сроки обжалования и опротестования судебного постановления.
Пример: Невинномысский городской суд Ставропольского края рассмотрел в закрытом судебном заседании ходатайство начальника ОМВД по г. Невинномысску о помещении несовершеннолетнего А. в ЦВСНП г. Ставрополя и отказал в удовлетворении ходатайства.
В деле участвовали: помощник прокурора г. Невинномысска, адвокат А., инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Невинномысску, главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г. Невинномысска.
Суд установил, что 31 мая 2018 г. А. был доставлен в дежурную часть ОМВД по г. Невинномысску, поскольку перешел проезжую часть дороги в неположенном месте, тем самым совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.29 КоАП.
Поскольку А. не проживает на территории г. Невинномысска и не мог быть передан родителям или законным представителям в установленный законом срок, он был помещен в ЦВСНП г. Ставрополя сроком до 48 часов. 2 июня 2018 г. несовершеннолетний был передан своему отцу.
Помощник прокурора, адвокат и представитель администрации г. Невинномысска просили в удовлетворении ходатайства начальника ОМВД России по г. Невинномысску отказать. Суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства, разъяснив порядок обжалования решения: жалоба или протест могут быть поданы в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии данного судебного акта, с подачей через Невинномысский городской суд Ставропольского края (см. решение Невинномысского городского суда Ставропольского края от 2 июня 2018 г. по делу N 2А-1202/2018).
Необходимо отметить, что при вынесении постановления о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП судья не обладает полномочиями устанавливать конкретный срок содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП.
Поскольку срок, необходимый для проведения индивидуально-воспитательной работы и устройства несовершеннолетних, помещенных в ЦВСНП, зависит от конкретных обстоятельств, особенностей личности несовершеннолетнего, совершенного им правонарушения и других субъективных факторов, то указанный срок может быть точно определен только работниками ЦВСНП.
Установленный законом срок содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП - 30 суток - является максимальным, и зачастую для устройства несовершеннолетнего достаточно более короткого срока, следовательно, указание конкретного срока содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП органа внутренних дел в 30 суток или иного фиксированного срока в постановлении судьи является неправомерным.
Данное нарушение является основанием для обжалования и отмены постановления судьи. Представляется наиболее правильным указывать в постановлении о направлении несовершеннолетнего в ЦВСНП сроком до 30 суток либо не более 30 суток.
Однако в ходе проведенного анализа судебной практики было установлено, что имеют место случаи помещения несовершеннолетних в ЦВСНП на конкретные сроки (см., например, постановление Солнечногорского городского суда Московской области от 19 декабря 2007 г., которым несовершеннолетний помещен в ЦВСНП на 10 суток; постановление судьи Свердловского районного суда г. Перми от 7 мая 2008 г., которым несовершеннолетний помещен в ЦВСНП сроком на 20 суток).
Также необходимо обратить внимание, что срок содержания несовершеннолетнего в ЦВСНП в постановлении судьи должен быть указан именно в суточном исчислении, а не в днях. Предварительное содержание несовершеннолетнего в центре в течение 48 часов должно быть включено в общий срок содержания, что должно быть отражено в постановлении судьи.
7. В п. 5 комментируемой статьи определена обязанность судьи довести вынесенное постановление до сведения несовершеннолетнего, а также других лиц, которые принимали участие в рассмотрении материалов о необходимости помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП.
Доведение до сведения осуществляется посредством оглашения постановления непосредственно судьей, рассматривавшим материалы и выносившим постановление. Кроме того, представляется целесообразным разъяснить лицам, принимавшим участие в рассмотрении материалов о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП, а также самому несовершеннолетнему порядок обжалования и опротестования вынесенного судьей постановления.
В обязанности судей, рассматривавших материалы о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, входит вручение копий постановления:
- несовершеннолетнему;
- родителям несовершеннолетнего (при их наличии);
- законным представителям несовершеннолетнего (попечителям, усыновителям, опекунам).
При этом лица, получившие постановление судьи, должны поставить свою подпись в материалах дела.
В случае невозможности вручения копии вынесенного судьей постановления она высылается почтовым отправлением всем вышеперечисленным лицам.
Представляется интересным вопрос об адресе, по которому должно быть выслано постановление непосредственно самому несовершеннолетнему, если он был помещен по постановлению судьи в ЦВСНП. В таком случае высылать постановление по домашнему адресу, с одной стороны, логично, с другой стороны, может быть нецелесообразно, так как несовершеннолетний в период нахождения в центре временного содержания не будет проживать по домашнему адресу.
Срок вручения либо направления копии судебного постановления несовершеннолетнему, а также другим лицам должен составлять не более 3 суток. Рассчитывается указанный срок со следующего дня после даты вынесения соответствующего судебного постановления.

Статья 31.3. Принесение жалобы, представления на постановление судьи и исполнение постановления судьи

Комментарий к статье 31.3

1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит организационно-правовые основы обжалования постановления судьи о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП органов внутренних дел. Данная норма носит бланкетный характер, поскольку устанавливает возможность применения порядка пересмотра судебных постановлений, предусмотренного ст. 30 комментируемого Закона.
Правом принесения жалобы (представления) на постановление судьи обладают:
- несовершеннолетний, не подлежащий уголовной ответственности, достигший возраста 14 лет;
- родители несовершеннолетнего или иные законные представители;
- адвокат по просьбе родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего;
- прокурор, участвующий в деле;
- председатель вышестоящего суда.
Срок подачи жалобы (представления) составляет не более 10 суток с момента вручения копии постановления, следовательно, данные обращения подлежат рассмотрению в порядке апелляционного производства.
Законодателем допускается возможность восстановления пропущенного срока для обжалования, но только по уважительным причинам. Данный срок может быть восстановлен судьей или председателем суда по просьбе заинтересованных лиц.
К судам апелляционной инстанции, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб и представлений на постановления о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, относятся вышестоящие суды относительно районных (городских) судов: верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области и суды автономных округов.
Жалобы и представления на постановления о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП подаются через суд, принявший решение. В случае ее поступления непосредственно в апелляционную инстанцию она подлежат направлению в суд, принявший решение, для дальнейших действий в соответствии с требованиями статьи 302 КАС.
Субъектом рассмотрения жалобы (представления) выступает только председатель суда апелляционной инстанции, для чего Законом установлен для рассмотрения срок в 10 суток со дня поступления данной жалобы или представления в суд апелляционной инстанции.
В ходе апелляционного пересмотра рассмотрение дела происходит в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных КАС.
По результатам рассмотрения жалобы и представления прокурора председатель вышестоящего суда принимает одно из следующих решений в виде апелляционного определения:
- оставить постановление судьи без изменения, а жалобу или протест прокурора - без удовлетворения;
- отменить постановление судьи и направить материалы на несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в суд для нового рассмотрения.
Пример: адвокат подал апелляционную жалобу на постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП на срок до 30 суток.
По мнению адвоката и заинтересованного лица - законного представителя несовершеннолетнего, постановление судьей принято без учета фактических обстоятельств дела. Инспектор по делам несовершеннолетних не осуществила всех предусмотренных законом профилактических мероприятий до принятия решения о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП.
Прокурор В. указала, что судом неверно применены нормы процессуального права, нарушен порядок рассмотрения вопроса о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП. Суд первой инстанции в нарушение принципа законности рассмотрел ходатайство органа внутренних дел в соответствии с требованиями УПК. Рассмотрение жалобы и возражений на нее по существу заявленных доводов, а также принятие по ним решения в данном случае будет являться незаконным.
Суд пришел к выводу о том, что обжалуемое судебное решение нельзя признать законным и обоснованным, следовательно, оно подлежит отмене с направлением материалов дела на новое рассмотрение (см. Постановление Верховного Суда Республики Хакасия от 15 июля 2014 г. по делу N 33-1779/2014).
Срок направления копии решения по жалобе - 3 суток со дня вынесения данного постановления. Вышеуказанная копия высылается судье, вынесшему постановление, прокурору, несовершеннолетнему, не подлежащему уголовной ответственности, и (или) его родителям или иным законным представителям.
2. Пунктом 2 комментируемой статьи определен субъект, исполняющий постановление судьи о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП, - орган внутренних дел, а именно ЦВСНП, являющийся структурным подразделением территориальных органов МВД на региональном и районном уровнях.
В соответствии с Приказом МВД от 1 сентября 2012 г. N 839 "О совершенствовании деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей" ЦВСНП осуществляет функции по приему и временному содержанию несовершеннолетних правонарушителей, проведению индивидуальной профилактической работы и дальнейшему их устройству.

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона

Комментарий к статье 32

1. Комментируемый Закон вступил в силу в день его официального опубликования.
Текст настоящего Федерального закона впервые был официально опубликован в Собрании законодательства РФ от 28 июня 1999 г., дата публикации в "Российской газете" - 30 июня 1999 г. N 121.
Относительно того, какую дату в данном случае следует считать первой официальной публикацией, в юридической практике нет определенности. С точки зрения буквального толкования Закона, это 28 июня 1999 г., понедельник, поскольку Закон не устанавливает приоритет одного из официальных источников публикации федеральных законов перед другим.
С другой точки зрения, основанной на позиции Конституционного Суда <254>, нужно учитывать публикацию в "Российской газете", поскольку "Собрание законодательства" является еженедельным изданием и дата подписи в печать конкретного выпуска не означает, что именно в этот день до граждан была доведена соответствующая информация. Реально выпуск издания доходит до адресатов позже.
--------------------------------
<254> Постановление Конституционного Суда РФ от 24 октября 1996 г. N 17-П "По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Федерального закона от 7 марта 1996 года "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об акцизах".

Несмотря на разницу в этих подходах, на сегодняшний день этот спор уже не имеет реальной практической значимости, поскольку Закон вступил в силу почти 20 лет назад.
2. В п. п. 2 и 3 комментируемой статьи содержится норма технического характера. В ней перечислены нормативные акты РСФСР и СССР, которые соответственно утрачивают юридическую силу или признаются не действующими на территории России с момента вступления в силу комментируемого Закона.

Статья 33. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Комментарий к статье 33

В заключительной статье настоящего Федерального закона законодатель обязывает Президента РФ и Правительство РФ привести свои нормативные правовые акты в соответствие с комментируемым Законом.
Указывается также на обязанность Правительства РФ утвердить нормативные акты, предусмотренные комментируемым Законом.
Данная норма носит вспомогательный характер и в настоящее время уже не имеет практического значения.




