ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
Уважаемые посетители сайта!
Предлагаем Вам ознакомиться с информацией по защите прав детей согласно медиаплану по
информационному сопровождению юбилейных мероприятий, посвящённых празднованию 100летия со дня образования

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в

Российской Федерации в Республике Саха (Якутия).

Федеральный закон от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и общепризнанными нормами международного права
устанавливает основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с
деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних являются:
 предупреждение
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин
и условий, способствующих этому;
 защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а
также случаев склонения их к суицидальным действиям.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определена
Законом как система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных
на выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности,
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних,
осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с детьми и
семьями, находящимися в социально опасном положении.
Категория лиц, в отношении которых органами и учреждениями системы
профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа, определена ст. 5 ФЗ
«Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних». Это несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном
положении, т.е. в обстановке, представляющей опасность для жизни и здоровья или не
отвечающей требованиям к их воспитанию и содержанию, либо совершающие
правонарушения или антиобщественные действия, а также родители или законные
представители несовершеннолетних, если они не исполняют своих родительских
обязанностей и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с
ними.
Федеральным законом установлена система органов и учреждений, которые обязаны
обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять

их защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, грубого
обращения, сексуальной или иной эксплуатации, выявлять детей и семьи, находящиеся в
социально опасном положении. Этим же Законом определена компетенция органов и
учреждений, а также механизм их взаимодействия.
Центральным и координирующим органом в системе профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
является
комиссия
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав. К компетенции этих комиссий
законодательством отнесен весь комплекс мероприятий по защите и восстановлению прав
и законных интересов детей в возрасте до 18 лет, по выявлению и устранению причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и
антиобщественным действиям несовершеннолетних. На Комиссию возложена
индивидуальная профилактическая работа и организация социальной реабилитации детей
и подростков, оказавшихся в социально опасном положении. Помимо этого комиссия
является специализированным государственным органом, обеспечивающим исправление
несовершеннолетнего в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством,
например, в случае освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности с
применением принудительных мер воспитательного воздействия. В нашей республики
данным органом является Республиканская (межведомственная) комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РС(Я).
Важную роль в системе органов и учреждений профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
выполняют
органы
управления
здравоохранением и учреждения здравоохранения. К их ведению отнесено развитие
сети учреждений для детей и подростков, оказывающих психиатрическую и
наркологическую помощь, круглосуточный прием и содержание детей в возрасте до 14
лет, оставшихся без родительского попечения, а также дальнейшее выхаживание и
воспитание таких детей в подведомственных учреждениях - Домах ребенка. ГБУ РС(Я)
«ЯРПНД» как и другие медицинские организации выявляют, ведут учет фактов,
свидетельствующих о создании действий или бездействий родителями (или иных лиц)
условий, представляющих угрозу жизни или здоровью несовершеннолетних, либо
препятствующих их нормальному развитию и воспитанию. Детским внештатным врачомпсихиатром РС(Я) ведётся учёт суицидов и парасуицидов среди детей и подростков
Якутии.
Очень важным является сотрудничество учреждений здравоохранения с органами
внутренних дел, так как в обязанность медицинских работников входит сообщение о
поступившем к ним несовершеннолетнем с какими либо травмами. Своевременное
получение такой информации может стать залогом предупреждения семейного и иного
насилия над лицом, не достигшим 18 лет.

