
 

В Туле прошло IV Всероссийское совещание по вопросу 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 
 

С 9 по 10 ноября в Туле прошло IV Всероссийское совещание по вопросу 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП) «Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

Организатором совещания выступило Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поддержке Саратовской государственной юридической 

академии. 

В мероприятии приняли участие более 230 человек из 80 регионов России, среди 

которых представители региональных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, представители федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также представители научной 

общественности и некоммерческих общественных организаций. 

В рамках IV Всероссийского совещания решались задачи повышения 

эффективности деятельности КДНиЗП, обсуждался передовой опыт региональных 

комиссий по созданию единой модели взаимодействия всех субъектов системы 

профилактики при планировании и оказании помощи несовершеннолетним и семьям, 

находящимся в социально опасном положении. 

Открыла совещание председатель 

Правительства Тульской области, 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних Тульской области 

Марина Левина, с приветственным словом 

к участникам обратился директор 

Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации Евгений Сильянов.  

Далее работа продолжилась на трех 

тематическим площадках: «Новые подходы 

к оценке эффективности деятельности органов и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъекта Российской Федерации. 

Взаимодействие КДНиЗП со специальными учебно-воспитательными учреждениями 

закрытого типа», «Эффективные модели организации взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; «Опыт организации учета по принципу «единого окна» в системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

В рамках площадок прошли мастер-классы, где участники смогли получить 

практические навыки применения различных технологий при работе с 

несовершеннолетними, родителями и иными лицами. 



Свой опыт презентовали 

представители КДНиЗП и иных органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Тульской, Московской, 

Смоленской, Ростовской, Сахалинской, 

Ленинградской, Тюменской, Курганской 

областей, Ямало-Ненецкого автономного 

округа и других регионов Российской 

Федерации.  

В рамках дискуссий поднимались 

актуальные вопросы координирующей роли 

КДНиЗП по формированию трезвого и здорового образа жизни несовершеннолетних, 

межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению семей с детьми, 

создания и функционирования региональных банков данных несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Во второй день совещания состоялся научно-практический семинар для членов 

КДНиЗП субъектов РФ и специалистов, обеспечивающих их деятельность, который 

провели сотрудники Федерального института медиации. 

Мероприятие завершилось 

пленарным заседанием, где участники 

подвели итоги IV Всероссийского 

совещания и приняли за основу проект 

резолюции, в котором были 

сформулированы предложения по 

совершенствованию правового 

регулирования и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Материалы о совещании размещены 

на сайте СГЮА. 

 

 

  



 

 

На IV Всероссийском совещании КДНиЗП работают 

дискуссионные площадки 
 

9 ноября в Туле прошли мероприятия IV Всероссийского совещания по вопросу 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

«Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

В этот день состоялась работа первой 

площадки «Новые подходы к оценке 

эффективности деятельности органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних субъекта Российской 

Федерации. Взаимодействие КДНиЗП со 

специальными учебно-воспитательными 

учреждениями», модераторами которой 

стали заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере защиты 

прав детей министерства образования и науки Российской Федерации, начальник отдела 

развития системы профилактики асоциального поведения обучающихся департамента 

Лариса Фальковская и кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и 

трудового права Воронежского института Федеральной службы исполнения наказания 

Юлия Помогалова. 

На мероприятии с докладами 

выступили заместитель председателя 

правительства Тульской области, 

председатель комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Тульской области Марина Левина, 

заместитель губернатора Курганской области 

по социальной политике, председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при правительстве Курганской 

области Александр Карпов, директор 

Орловского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа Татьяна Хохлова, 

директор Калтанского специального учебно-воспитательного учреждения Алексей Гилев, 

директор специального учебно-воспитательного учреждения Вологодской области 

Алексей Пискунов и директор основной 

общеобразовательной школы №14 «Подросток» 

Пермского края Василиса Максимова. 

В ходе выступления участники обсудили 

принципы эффективной работы по реабилитации 

несовершеннолетних и их успешной 

ресоциализации, а также создание системы 

межведомственного взаимодействия для оказания 

адресной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

 

 

 



 

 

 

 

На IV Всероссийском совещании КДНиЗП работают 

дискуссионные площадки 
 

9 ноября в Туле прошли мероприятия IV Всероссийского совещания по вопросу 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

«Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

В первый день работы совещания 

модератором площадки «Эффективные модели 

организации взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» стали советник отдела 

развития системы профилактики асоциального 

поведения обучающихся Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав 

детей 

минобрнауки России Юлия Костыряченко и 

директор Института дополнительного 

профессионального образования СГЮА 

Екатерина Ильгова. 

Участники площадки обсудили принципы 

эффективной работы по реабилитации 

несовершеннолетних и их успешной 

ресоциализации, а также создание системы 

межведомственного взаимодействия для 

оказания адресной помощи детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

  



 

 

На IV Всероссийском совещании КДНиЗП работают 

дискуссионные площадки 
 

9 ноября в Туле прошли мероприятия IV Всероссийского совещания по вопросу 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

«Координирующая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 

Работа участников совещания прошла в 

формате мастер-классов на площадке «Опыт 

организации учета по принципу «единого окна» в 

системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

модераторами которой выступили заместитель 

начальника отдела по обеспечению деятельности 

Уполномоченного при президенте РФ по правам 

ребенка Елена Новосельцева и директор средней 

общеобразовательной школы №19 Энгельсского 

муниципального района Саратовской области Юлия Васильева. 

Мастер-классы провели представители комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также органов исполнительной 

власти из Тульской, Тюменской, Московской, 

Курганской областей и Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

Выступающие подняли вопросы 

основного подхода к системе учета и 

организации профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

нуждающимися в социальном сопровождении, 

обеспечения эффективного информационного 

взаимодействия и учета. 


