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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

29 сентября 2014 года ]н(Ь 20

город Ханты-Мансийск, кабинет 418 здания Дома Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, 14 часов 30 минут 
(сведения об участниках заседания указаны в протоколе)

«Об утверждении межведомственного плана мероприятий 
по решению вопроса досудебного сопровождения 
несовершеннолетних — как одного из механизмов 
ресоцйализации несовершеннолетних, совершивших 
противоправные действия»

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, предусмотренному 
пунктом 1.1 решения, принятого 22 августа 2014 года на совещании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, Комиссия установила.

к

В соответствии с постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры № 16 от 31 июля 2014 года 
на совещании с участием представителей окружного суда, прокуратуры, 
Коллегии адвокатов Югры, Департамента общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ханты-Мансийска, 
Советского, Сургутского, Нефтеюганского и Ханты-Мансийского районов 
доработан проект межведомственного плана мероприятий по решению 
вопроса досудебного сопровождения несовершеннолетних -  как одного из 
механизмов ресоциализации несовершеннолетних, совершивших 
противоправные действия.

При доработке межведомственного плана:
учтены задачи, предусмотренные Концепцией развития до 2017 года 

сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 
отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но 
не достигших возраста с которого наступает уголовная ответственность в 
Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2014 г. № 1430-р);

определена территория города Урай пилотной площадкой по передаче 
опыта работы субъектам системы профилактики безнадзорности и
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правонарушений несовершеннолетних при решении вопроса досудебного 
сопровождения несовершеннолетних, совершивших противоправные 
действия, в том числе по применению методов и технологий 
восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные деяния, не достигших возраста уголовной 
ответственности.

В целях организации межведомственного взаимодействия при решении 
вопроса досудебного сопровождения несовершеннолетних — как одного из 
механизмов ресоциализации несовершеннолетних, совершивших
противоправные действия, Комиссия постановляет:

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа —Югры:

1.1. Утвердить настоящим постановлением межведомственный план
мероприятий по решению вопроса досудебного сопровождения
несовершеннолетних -  как одного из механизмов ресоциализации 
несовершеннолетних, совершивших противоправные действия (прилагается).

Срок: 29 сентября 2014 года.

1.2. Провести во взаимодействии с территориальной комиссией по
делам несовершенолетних и защите их прав при администрации города Урай 
семинар-практикум по передаче опыта работы субъектам системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры при решении вопроса досудебного сопровождения 
несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, в том числе по 
применению методов и технологий восстановительного правосудия в 
отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, 
не достигших возраста уголовной ответственности (место проведения 
семинара-практикума -  территория города Урай).

Срок: до 1 июля 2015 года.

1.3. Учитывать ход реализации межведомственного плана, утвержденного 
пунктом 1.1 настоящего постановления, при ежеквартальном рассмотрении на 
заседаниях вопроса «Об исполнении постановлений комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».

Срок: д о  1 апреля 2015 года, до 1 июля 2015 года, до 1 октября 2015 года, 
до 30 декабря 2015 года: до 1 апреля 2016 года, до 1 июля 2016 года, 
до 1 октября 2016 года, до 30 декабря 2016 года.

2. Исполнителям мероприятий, предусмотренных межведомственным 
планом, утвержденным пунктом 1.1 настоящего постановления, обеспечить
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направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и в формате 
«word» на электронный адрес заместителя председателя Комиссии 
(CherkashinaTA@adrnhmao.ru) информации по выполнению соответствующих 
мероприятий плана.

Сроки, предусмотренные межведомственным планом, утвержденным 
пунктом 1.1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать ректорам федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Югорский государственный университет», государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет», государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Сургутский государственный университет», 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Нижневартовский
государственный университет» рассмотреть возможность прохождения в 
2015-2016 годы представителями субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры на базе данных образовательных организаций 
курсов повышения квалификации, направленных на обучение методам и 
технологиям применения норм права, в том числе международного, по 
вопросу досудебного сопровождения несовершеннолетних -  как одного из 
механизмов ресоциализации несовершеннолетних, совершивших 
противоправные действия.

Срок: до 1 ноября 2014 года.

Председатель Комиссии А Л . Путин

mailto:CherkashinaTA@adrnhmao.ru


Приложение
к постановлению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры № 20 от 29 сентября 2014 года

Межведомственный план мероприятий по решению вопроса досудебного сопровождения несовершеннолетних -  как одного из механизмов ресоциализации
несовершеннолетних, совершивших противоправные действия

№ Мероприятие Ответственные исполнители Срок
Задача 1. Методическое обеспечение деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по решению вопроса 

досудебного сопровождения несовершеннолетних -  как одного из механизмов ресоциализации несовершеннолетних, совершивших противоправные действия.

1.1.

Внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания семьи 
и детей технологии межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предоставлению социально-правовых услуг семьям 
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 
положении, в том числе родителям (законными представителям) 
несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, посредством 
предоставления на базе учреждений услуг по правовому консультированию 
граждан, организации социального сопровождения.

Департамент социального развития 
ХМАО -  Югры

до 30 декабря 
2015 года

1.2.

Разработка типовой формы индивидуальной программы реабилитации с 
указанием видов, объема, периодичности, условий, сроков предоставления 
социальных услуг, перечня рекомендуемых поставщиков социальных услуг 
и мероприятий по социальному сопровождению, путем привлечения 
организаций, предоставляющих такую помощь, на основе 
межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Департамент социального развития 
ХМАО-Югры

до 30 декабря 
2015 года

1.3.
Организация проведения обучающих семинаров (совещаний) для 
специалистов, работающих с детьми, по вопросу проведения медиации 
(внесудебное решение споров, конфликтов).

Департамент социального развития 
ХМАО-Югры,

Департамент образования и молодежной 
политики ХМАО -  Югры, 

Департамент культуры ХМАО -  Югры, 
Департамент физической культуры и спорта 

ХМАО-Югры

до 30 декабря 
2016 года

1.4.

Организация курсов повышения квалификации для специалистов 
соответствующих субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в целях обучения методам и 
технологиям применения норм права, в том числе международного, по 
вопросу досудебного сопровождения несовершеннолетних -  как одного из 
механизмов ресоциализации несовершеннолетних, совершивших

Департамент социального развития 
ХМАО -  Югры,

Департамент образования и молодежной 
политики ХМАО -  Югры, 

Департамент культуры ХМАО -  Югры, 
Департамент физической культуры и спорта

до 30 декабря 
2016 года



2

противоправные действия.
Сведения об участии представителей субъектов системы профилактики 
(фамилия, имя, отчество, должность) на курсах повышения квалификации с 
указанием периода, места (город) и программы (вопросы) обучения сообщить 
в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

ХМАО-Югры,
Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному 

округу -  Югре,
Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному 

округу -  Югре,
Территориальные комиссии по дедам 

несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

1.5.
Создание единого Банка реабилитационных методик, технологий, программ 
оказания помощи несовершеннолетним, совершившим противоправные 
действия.

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве 

ХМАО-Югры,
Департамент социального развития 

ХМАО-Югры,
Департамент образования и молодежной 

политики ХМ АО -  Югры, 
Муниципальные органы, осуществляющие 

управление в сфере образования, 
Департамент культуры ХМАО -  Югры, 

Муниципальные органы, осуществляющие 
управление в сфере культуры, 

Департамент физической культуры и спорта 
ХМАО-Югры, 

Муниципальные органы, 
осуществляющие управление в сфере 

физической культуры н спорта, 
Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре, 

Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре, 

Управление Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Ханты-

до 30 декабря 
2015 года
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Мансийскому автономному округу -  Югре

1.6.

Проведение (по возможности с участием медиаторов из города Москвы для 
проведения мастер-классов) семинара-практикума по вопросу реализации 
восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные деяния, не достигших возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации.

Комиссия по делам несовершеннолетних н 
защите их прав при Правительстве 

ХМАО-Югры,
Ассоциация детских и молодежных 

объединений ХМАО — Югры

до 30 декабря 
2015 года

Задача 2. Организация работы с несовершеннолетним, совершившим противоправное действие, в досудебный период

2.1.

Разработка и внедрение технологий досудебного сопровождения 
несовершеннолетних в деятельность «школьных служб примирения», 
действующих в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность: разработка и реализация планов психолого-педагогического 
сопровождения несовершеннолетних учащихся на период следствия и 
судебного разбирательства, организация учебного процесса с учетом 
участия подростка в процессуальных действиях.

Департамент образования и молодежной 
политики ХМАО — Югры

до 30 декабря 
2015 года

2.2. Разработка типового положения о службе медиации в учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей.

Департамент социального развития 
ХМАО-Югры до 1 апреля 2016 года

2.3. Разработка типового положения о службе медиации в образовательных 
организациях.

Департамент образования и молодежной 
политики ХМАО -  Югры до 1 апреля 2016 года

2,4.

Заключение соглашения с судом Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры, Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — 
Югре, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре о социально- 
психологическом сопровождении несовершеннолетних на стадиях 
досудебного расследования и судебного процесса, предусмотрев при атом 
механизм взаимодействия с органами следствия, судами и субъектами 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Департамент социального развития 
ХМАО-Югры,

Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному 

округу -  Югре,
Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре

до 1 июля 2015 года

2.5.

Организация структурных подразделений Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре н территориальных органов внутренних дел 
муниципальных образований автономного округа по информированию 
территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципальных образований автономного округа о возбуждении 
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего или о вынесении 
постановления о предъявлении обвинения несовершеннолетнему для 
обеспечения проведения индивидуальной профилактической работы, в том 
числе психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетнего и

Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному 

округу -  Югре,
Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному 

округу -  Югре

до 20 января 2015 года 
(результаты работы в 

2014 году);
до 30 декабря 2015 года 

(результаты работа 
в 2015 году)
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«го семьи.

2.6. Организация профориентационной работы с несовершеннолетними, 
совершившими противоправные действия.

Департамент труда и занятости населения 
ХМАО-Югры

до 20 января 2015 года 
(результаты работы 

в 2014 году); 
до 30 декабря 2015 года 

(результаты работы 
в 2015 году)

2.7.

Мониторинг организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, в 
досудебный период -  как одна из мер по предупреждению совершения 
повторного деяния.

Департамент труда и занятости населения 
ХМАО-Югры

до 20 января 2015 года 
(результаты работы 

в 2014 году); 
до 30 декабря 2015 года 

(результаты работы 
в 2015 году)

2.8.
Мониторинг организации досуга несовершеннолетних, совершивших 
противоправные действия, в досудебный период -  как одна из мер по 
предупреждению совершения повторного деяния.

Территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних н защите их прав 

муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры

до 20 января 2015 года 
(результаты работы 

в 2014 году); 
до 30 декабря 2015 года 

(результаты работы 
в 2015 году)

2.9.
Организация оказания специализированной психиатрической и 
наркологической помощи нуждающимся несовершеннолетним, 
совершившим противоправные действия.

Департамент здравоохранения 
ХМАО-Югры

2015 года
(результаты работы 

в 2014 году); 
до 30 декабря 2015 года 

(результаты работы 
в 2015 году)

2.10.
Оказание бесплатной юридической помощи нуждающимся 
несовершеннолетним и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, социально опасном положении.

Адвокатская палата Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

до 20 января 2015 года 
(результаты работы 

в 2014 году); 
до 30 декабря 2015 года 

(результаты работы 
в 2015 году)


