
Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

Об утверждении Положения о комиссиях по защите прав несовершеннолетних 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, статьей 

25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 

224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в 

действующей редакции, статьей 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 16 ноября 

2005 года № 665-З-III «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (САЗ 05-47) в действующей редакции, Правительство Приднестровской 

Молдавской Республики постановляет: 

1. Утвердить Положение о комиссиях по защите прав несовершеннолетних согласно Приложению 

к настоящему Постановлению. 

2. Председателям комиссий по защите прав несовершеннолетних в течение 3 (трех) месяцев с 

момента вступления в силу настоящего Постановления провести мероприятия по формированию 

численного и персонального состава комиссий по защите прав несовершеннолетних. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента признания утратившим силу Указа 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 августа 2006 года № 457 «Об 

утверждении Положения о комиссии по защите прав несовершеннолетних» (САЗ 06-35) с 

дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 

сентября 2007 года № 604 (САЗ 07-39), от 30 марта 2011 года № 196 (САЗ 11-13). 

Председатель Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики    А. Мартынов 

г. Тирасполь 

22 июня 2018 г. 

№ 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению Правительства  

Приднестровской Молдавской 

Республики  

от 22 июня 2018 года № 218 

Положение  

о комиссиях по защите прав несовершеннолетних 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о комиссиях по защите прав несовершеннолетних (далее – Положение) 

определяет порядок образования и деятельности комиссий по защите прав несовершеннолетних. 

2. Комиссии по защите прав несовершеннолетних являются постоянно действующими 

межведомственными координирующими органами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Приднестровской Молдавской Республике.  

Основной целью деятельности комиссий по защите прав несовершеннолетних является 

координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.  

3. Комиссии по защите прав несовершеннолетних осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, конституционными 

законами Приднестровской Молдавской Республики, законами Приднестровской Молдавской 

Республики и иными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, а также 

настоящим Положением. 

4. Комиссии по защите прав несовершеннолетних осуществляют свою деятельность на 

территориях соответствующих административно-территориальных единиц Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Систему комиссий по защите прав несовершеннолетних составляют: 

а) комиссии по защите прав несовершеннолетних, созданные по решению главы соответствующей 

государственной администрации города (района) (далее – районные (городские) комиссии); 

б) комиссии по защите прав несовершеннолетних, созданные по решению главы соответствующей 

администрации села (поселка) (далее – сельские (поселковые) комиссии). 

5. Комиссии по защите прав несовершеннолетних имеют бланк и печать со своим наименованием. 

2. Принципы деятельности, задачи и функции комиссий по защите прав несовершеннолетних 

6. Деятельность комиссий по защите прав несовершеннолетних основывается на принципах: 



а) законности; 

б) гуманного обращения с несовершеннолетними; 

в) уважительного отношения к несовершеннолетнему и его родителям или законным 

представителям; 

г) сохранения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем и его родителях или 

законных представителях; 

д) поддержки семьи и взаимодействия с ней в вопросах защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

е) государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления и общественных 

объединений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

ж) ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

7. Задачами комиссий по защите прав несовершеннолетних являются: 

а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, асоциальных явлений среди несовершеннолетних; 

б) выявление, анализ причин и условий, способствующих проявлению безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних и разработка мер по их устранению; 

в) организация контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а 

также за обращением с несовершеннолетними в организациях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

г) обобщение и распространение положительного опыта работы органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, оказание им 

организационно-методической помощи; 

д) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

е) обеспечение защиты несовершеннолетних от вовлечения в различные виды антиобщественного 

поведения; 

ж) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

з) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

и) разработка и реализация на межведомственном уровне комплексных мероприятий, программ, 

направленных на организацию занятости, сохранение здоровья несовершеннолетних; 

к) рассмотрение протоколов об административных правонарушениях в случаях и порядке, 

предусмотренных Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных 

правонарушениях; 

л) взаимодействие с общественными, религиозными организациями, прошедшими 

государственную регистрацию, иными организациями и гражданами по вопросам, связанным с 



профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защитой их законных 

прав и интересов. 

8. Основными функциями комиссий по защите прав несовершеннолетних являются: 

а) рассмотрение состояния проблем, связанных с соблюдением прав и законных интересов 

несовершеннолетних, их безнадзорностью и правонарушениями; 

б) участие в разработке программ защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

улучшения условий их жизни, охраны здоровья, воспитания, труда и отдыха несовершеннолетних, 

профилактики их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий, а также контроль реализации этих программ; 

в) участие в организации работы по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, не выполняющих своих обязанностей по содержанию, воспитанию, 

образованию, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, отрицательно влияющих на 

поведение или жестоко обращающихся с несовершеннолетними, ведение учета таких категорий 

лиц; 

г) участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

д) внесение на рассмотрение глав государственных администраций городов и районов и глав 

администраций сел (поселков) проектов решений и распоряжений глав государственных 

администраций городов и районов, глав администраций сел (поселков) по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав; 

е) рассмотрение информации органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о фактах нарушения прав несовершеннолетних на 

образование, труд, отдых, жилище и других прав, а также о недостатках в деятельности органов и 

учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

ж) анализ деятельности субъектов системы профилактики, оказание им методической помощи, 

обобщение и распространение положительного опыта работы; 

з) осуществление контроля за условиями содержания и проведения воспитательной работы с 

несовершеннолетними в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа. 

3. Полномочия комиссий по защите прав несовершеннолетних  

9. К полномочиям районных (городских) комиссий относятся: 

а) ведение приема несовершеннолетних, родителей или законных представителей 

несовершеннолетних и иных лиц;  

б) рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолетних и их родителей или законных 

представителей и иных лиц, связанных с нарушением или ограничением прав и законных 

интересов несовершеннолетних; 

в) учет и мониторинг несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей; родителей, уклоняющихся от воспитания детей либо негативно влияющих на их 

воспитание; несовершеннолетних, подлежащих обязательному общему основному образованию и 

не посещающих организации образования; несовершеннолетних, находящихся в трудных 



социальных условиях и нуждающихся в экстренной социальной помощи; несовершеннолетних, 

склонных к совершению правонарушений либо совершивших правонарушения или преступления, 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача; 

г) организация контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а 

также за обращением с несовершеннолетними в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности правонарушений несовершеннолетних; 

д) осуществление мер, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики, по координации деятельности органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на местном уровне; 

е) рассмотрение представлений организаций образования об исключении несовершеннолетних из 

числа учащихся и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных Законом 

Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании»; 

ж) 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 несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по социальной 

реабилитации несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

з) рассмотрение материалов, протоколов, представлений, ходатайств или других сообщений на 

несовершеннолетних и их родителей и применение мер воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или законных представителей несовершеннолетних в случаях 

и порядке, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

и) координация и контроль деятельности, методическое и организационное обеспечение 

деятельности сельских (поселковых) комиссий; 

к) рассмотрение дел об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом 

Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях; 

л) приглашение должностных лиц, специалистов и граждан для получения от них информации и 

объяснений по рассматриваемым вопросам; 

м) вынесение постановлений о наложении административного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики либо о применении к 

несовершеннолетним мер воздействия, предусмотренных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики; 

н) возбуждение ходатайства об определении несовершеннолетних в учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа, о лишении родительских прав родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей, о применении к ним мер воспитательного и (или) административного 

воздействия; о направлении детей в организации социальной реабилитации; 

о) ходатайство перед судом в установленном законом порядке об освобождении от наказания, 

назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, условном 

осуждении и применении других мер, предусмотренных законодательством в отношении 

несовершеннолетнего, привлеченного к уголовной ответственности; о прекращении пребывания 

несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа до 

истечения срока, продлении срока его пребывания в указанном учреждении, о переводе в другое 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 



п) направление в правоохранительные органы информации о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними и о систематическом рассмотрении материалов в отношении родителей или 

законных представителей, если они не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности по воспитанию, обучению или содержанию несовершеннолетних, либо отрицательно 

влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними или иным образом нарушают права 

несовершеннолетних; 

р) осуществляют полномочия сельских (поселковых) комиссий в случае их отсутствия на 

территории соответствующих административно-территориальных единиц. 

10. В компетенцию сельских (поселковых) комиссий входят: 

а) ведение приема несовершеннолетних, родителей или законных представителей 

несовершеннолетних и иных лиц; рассмотрение жалоб, заявлений и других сообщений 

несовершеннолетних и их родителей или законных представителей и иных лиц, связанных с 

нарушением или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних; 

б) рассмотрение дел об административных правонарушениях, переданных комиссии в порядке, 

предусмотренном Кодексом Приднестровской Молдавской Республики об административных 

правонарушениях; 

в) вынесение постановлений о наложении административного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики либо о применении 

мер воздействия, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики; 

г) осуществление наблюдений за поведением несовершеннолетних, подвергнутых мерам 

воспитательного воздействия или административного взыскания, осужденных к наказанию, не 

связанному с лишением свободы, условно осужденных и досрочно освобожденных от отбывания 

наказания, вернувшихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, специальных учебно-

воспитательных учреждений, контроль за поведением осужденных, в отношении которых 

исполнение приговора к лишению свободы отсрочено, а также ведение учета этих лиц; 

д) осуществление мероприятий, направленных на определение несовершеннолетних в учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа, о лишении родительских прав родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей, о применении к ним мер воспитательного и (или) 

административного воздействия; о направлении детей в учреждения социальной реабилитации; 

е) запрос и получение в установленном порядке от организаций информации, необходимой для 

осуществления своих полномочий; 

ж) приглашение на заседания и для участия в работе комиссии должностных лиц государственной 

администрации города (района), организаций, представителей органов опеки и попечительства, 

органа управления образования, центра занятости населения и иных специалистов в области 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, а также семей, находящихся в социально 

опасном положении, для обсуждения и решения задач, возложенных на комиссию; 

з) координация деятельности заинтересованных организаций по профилактике правонарушений и 

социальной дезадаптации несовершеннолетних, формирование банка данных по вопросам своей 

деятельности; 

и) возбуждение ходатайства перед организациями об оказании поддержки (в том числе 

материальной) особо нуждающимся несовершеннолетним и их семьям; 



к) направление информации в районные (городские) комиссии о фактах жестокого обращения с 

несовершеннолетними и о систематическом рассмотрении материалов о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в течение одного 

года в отношении родителя или законного представителя, на которого возложены эти обязанности. 

11. Деятельность системы комиссий по защите прав несовершеннолетних координируется и 

контролируется Республиканским межведомственным советом по профилактике правонарушений 

среди детей и молодежи. 

4. Порядок образования и состав комиссии по защите прав несовершеннолетних 

12. Численный и персональный состав комиссии по защите прав несовершеннолетних (далее – 

Комиссия) утверждается главой соответствующей государственной администрации города 

(района) либо главой соответствующей администрации села (поселка) по представлению 

председателя соответствующей комиссии. 

13. Председателем районной (городской) комиссии является заместитель главы государственной 

администрации города (района). 

Председателем сельской (поселковой) комиссии является заместитель главы администрации села 

(поселка). При отсутствии в штатном расписании администрации села (поселка) должности 

заместителя главы администрации села (поселка) председателем сельской (поселковой) комиссии 

назначается глава администрации села (поселка). 

Председатель Комиссии несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и 

представление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

14. Для осуществления текущей работы и контроля за выполнением решений Комиссии в состав 

Комиссии на постоянной основе входят: заместитель председателя Комиссии, ответственный 

секретарь, которые могут являться освобожденными сотрудниками. 

Заместителем председателя Комиссии и ответственным секретарем Комиссии должны быть лица, 

имеющие юридическое, педагогическое или иное высшее образование и стаж работы по 

специальности или опыт работы с несовершеннолетними не менее 3 (трех) лет. 

15. На общественных началах и принципе равноправия в состав Комиссии входят представители 

государственных и муниципальных органов и учреждений (представители органов опеки и 

попечительства, представители органов управления образования, сотрудники инспекций по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики; 

представители органов занятости населения). 

В состав Комиссии также могут входить представители общественных организаций и 

объединений.  

16. Срок полномочий состава Комиссии составляет 5 (пять) лет со дня первого заседания 

Комиссии в утвержденном составе. По истечении указанного срока Комиссия продолжает 

осуществлять свои полномочия до дня первого заседания Комиссии нового состава. 

Комиссия нового состава должна быть сформирована не позднее 15 (пятнадцати) дней после даты 

истечения срока полномочий Комиссии прежнего состава. 



17. Со дня первого заседания Комиссии нового состава полномочия Комиссии предыдущего 

состава прекращаются. Первое заседание Комиссии нового состава проводится не позднее 15 

(пятнадцати) дней со дня его утверждения. 

18. В целях утверждения нового численного и персонального состава Комиссии председатель 

соответствующей Комиссии направляет в органы и учреждения, указанные в пункте 15 

настоящего Положения, запрос о необходимости делегирования в состав соответствующей 

Комиссии своего представителя. Указанный запрос должен быть направлен не ранее чем за 30 

(тридцать) дней и не позднее 10 (десяти) дней до момента истечения срока полномочий Комиссии. 

19. В течение 10 (десяти) дней после получения указанного запроса органы и учреждения 

направляют председателю соответствующей Комиссии информацию о своем представителе. На 

основе поступившей информации председатель Комиссии формирует и направляет на 

утверждение главе администрации соответствующей государственной администрации города 

(района) либо главе соответствующей администрации села (поселка) численный и персональный 

состав Комиссии. 

20. В состав Комиссии не может входить лицо, признанное решением суда недееспособным или 

ограниченно дееспособным, имеющее неснятую или непогашенную в установленном законом 

порядке судимость.  

5. Полномочия членов Комиссии 

21. Председатель Комиссии: 

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 

б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии; 

г) представляет Комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления и иных 

организациях; 

д) утверждает повестку заседания Комиссии; 

е) назначает дату заседания Комиссии; 

ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, 

представителям органов и учреждений в составе Комиссии обязательные к исполнению поручения 

по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; 

з) представляет главам соответствующих государственных администраций городов (районов) либо 

главам соответствующих администраций сел (поселков) предложения по формированию 

персонального состава Комиссии; 

и) определяет численный состав Комиссии; 

к) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии; 

л) подписывает постановления Комиссии. 

22. Заместитель председателя Комиссии: 

а) выполняет поручения председателя Комиссии; 



б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие; 

в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии; 

г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на 

заседании Комиссии. 

23. Ответственный секретарь Комиссии: 

а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии; 

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии; 

в) отвечает за ведение делопроизводства Комиссии; 

г) оповещает представителей органов и учреждений в составе Комиссии и лиц, участвующих в 

заседании Комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по 

вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии; 

д) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых Комиссией по 

результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии; 

ж) осуществляет учет семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей, 

права и законные интересы которых нарушены; 

з) осуществляет контроль за исполнением постановлений Комиссии; 

и) принимает необходимые меры к исполнению постановлений Комиссии о наложении 

административных взысканий; 

к) принимает участие в организации и проведении мероприятий в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений (совещаниях, семинарах, круглых столах); 

л) ежеквартально готовит отчеты о работе Комиссии; 

м) осуществляет личный прием несовершеннолетних, родителей, иных законных представителей, 

других граждан; готовит ответы на обращения граждан, юридических и должностных лиц в 

пределах компетенции. 

24. Представители органов и учреждений в составе Комиссии обладают равными правами при 

рассмотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и 

осуществляют следующие функции: 

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке; 

б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым 

на ее рассмотрение; 

в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных 

материалов по нему; 

г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению и 



устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних; 

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией по рассматриваемым 

вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

е) посещают несовершеннолетних по месту жительства, работы или учебы, проводят беседы с 

несовершеннолетними, их родителями, лицами, их заменяющими, в целях выявления причин и 

условий, способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их 

безнадзорности и совершению правонарушений; 

ж) выполняют поручения председателя Комиссии. 

6. Основания и порядок рассмотрения материалов (дел) 

25. Основаниями рассмотрения комиссиями по защите прав несовершеннолетних материалов (дел) 

в отношении несовершеннолетних, родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних являются: 

а) заявления несовершеннолетних, родителей или законных представителей несовершеннолетних, 

а также иных лиц; 

б) собственная инициатива; 

в) представления органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также обращения иных органов и организаций, 

обращения работодателей; 

г) постановления органов внутренних дел, прокуратуры в отношении несовершеннолетних, 

совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность, а также несовершеннолетних, в отношении которых вынесены 

постановления об отказе в возбуждении уголовных дел по другим основаниям; 

д) материалы (дела), переданные в порядке, предусмотренном Кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики об административных правонарушениях. 

26. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами работы, а также по мере 

необходимости, но не менее 2 (двух) раз в месяц. 

27. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов.  

28. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо заместитель председателя 

Комиссии. 

29. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии и оформляются протоколом. 

30. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии 

и секретарем заседания Комиссии. 

31. Комиссия принимает решения, оформляемые в виде постановлений, в которых указываются: 

а) наименование Комиссии; 



б) дата; 

в) время и место проведения заседания; 

г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии; 

д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 

ж) содержание рассматриваемого вопроса; 

з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних (при их наличии); 

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их 

наличии); 

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

л) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

которые должны предпринять соответствующие органы или учреждения системы профилактики; 

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и 

условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних; 

н) постановления Комиссии подписываются председателем Комиссии (в случае его отсутствия – 

заместителем председателя Комиссии) и ответственным секретарем Комиссии, скрепляются 

печатью. 

32. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иным заинтересованным 

лицам и организациям. 

33. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

34. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обязаны сообщить Комиссии о мерах, принятых по исполнению 

постановления Комиссии, в указанный в нем срок. 

35. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

7. Меры воздействия, применяемые Комиссией 

36. По результатам рассмотрения материалов (дел) Комиссии с учетом личности и поведения 

несовершеннолетнего, мотивов, характера и тяжести совершенного проступка могут применить к 

несовершеннолетним, его родителям или законным представителям меры воздействия. 

37. Меры воздействия, применяемые Комиссией к несовершеннолетним: 



а) предупреждение; 

б) принесение несовершеннолетним извинения потерпевшему за причиненный моральный вред 

или материальный ущерб. Принесение извинения не исключает возможности возмещения 

морального и материального ущерба. Возмещение морального и материального ущерба 

производится в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики; 

в) передача несовершеннолетнего под присмотр родителей или законных представителей; 

г) обращение в суд с ходатайством об ограничении или лишении несовершеннолетнего права 

самостоятельного распоряжения своим заработком или иным доходом. 

Комиссия может применить к несовершеннолетнему одновременно несколько мер воздействия.  

38. К родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, не исполняющим 

обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних либо отрицательно 

влияющим на их поведение, Комиссия может применять следующие меры воздействия: 

а) вынести предупреждение; 

б) предложить возместить материальный вред, причиненный несовершеннолетним; 

в) обратиться в суд с заявлением об ограничении родительских прав, лишении родительских прав; 

г) обратиться с ходатайством в орган опеки и попечительства об ограничении родителей (одного 

из них) в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами; 

д) обратиться в суд с заявлением о выселении из жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма, без предоставления другого жилого помещения родителей (одного 

из них), лишенных родительских прав, если их совместное проживание с детьми, в отношении 

которых они лишены родительских прав, признано невозможным. 

39. При обнаружении в процессе рассмотрения материалов (дел) в действиях (бездействии) 

несовершеннолетних либо родителей или законных представителей несовершеннолетнего, иных 

лиц состава административного правонарушения, не подведомственного Комиссии, или признаков 

состава преступления, Комиссия направляет материалы в органы прокуратуры, суд или иные 

органы для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении или 

уголовного дела в отношении указанных лиц либо может использовать право членов Комиссии о 

составлении протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 

административным законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

 


