
Действия по подготовке к возвращению и при возвращении 

несовершеннолетних из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа к месту жительства 

 

(на основании Минобрнауки России от 28.07.2016 N 07-3188) 

1. До возвращения несовершеннолетнего комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав организует: 

- ведение специалистами, обеспечивающими деятельность КДН и ЗП, 

списочного учета несовершеннолетних, направленных в учреждения уголовно-

исполнительной системы и СУВУ ЗТ; 

 

- осуществление прогноза возвращения несовершеннолетних из указанных 

учреждений по месту жительства в муниципальное образование (не реже одного 

раза в квартал проводится встреча с законными представителями 

несовершеннолетнего, а также письменно или по телефону запрашивается у 

администрации ВК [СУВУ ЗТ] информация о поведении подростка, сроках его 

освобождения [возможность условно-досрочного освобождения из ВК], наличие 

образования и профессии; документов, удостоверяющих личность [паспорта 

гражданина Российской Федерации, свидетельства о рождении ребенка]). 

 

При получении письменной информации из ВК или СУВУ ЗТ о 

предполагаемом освобождении либо выпуске несовершеннолетнего: 

 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 

- в течение семи дней принимает постановление, в котором поручает 

учреждению социального обслуживания населения совместно с подразделением по 

делам несовершеннолетних органа внутренних дел (далее - ПДН) проверить 

жилищно-бытовые условия семьи несовершеннолетнего с составлением 

соответствующего акта обследования об условиях жизни несовершеннолетнего, 

наличия закрепленного жилого помещения, законных представителей, их 

социальный статус; 

 

- при предполагаемом продолжении обучения несовершеннолетнего 

направляется письменная информация в орган, осуществляющий управление в 

сфере образования, о планируемом возвращении несовершеннолетнего и его 

желании продолжить обучение; 

 

- при предполагаемом трудоустройстве несовершеннолетнего направляется 

письменная информация в службу занятости населения для подбора возможного 

варианта занятости; 

 



- если установлено, что родители несовершеннолетнего или иные законные 

представители изменили место жительства, направляется письменная информация 

в адрес ВК или СУВУ ЗТ о таких фактах; 

 

- если установлено, что несовершеннолетний является ребенком-сиротой или 

ребенком, оставшимся без попечения родителей, направляется письменная 

информация в орган опеки и попечительства для решения вопросов дальнейшего 

жизнеустройства. 

 

- Подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и 

учреждение социального обслуживания населения: 

 

- в течение семи дней с момента получения постановления КДН и ЗП о 

проведении обследования условий жизни несовершеннолетнего проверяют 

жилищно-бытовые условия семьи несовершеннолетнего, составляют 

соответствующий акт обследования; уточняют наличие законных представителей, 

их социальный статус; выясняют намерения несовершеннолетнего о возможности 

продолжения обучения или трудоустройства. Акт обследования и вся информация 

о несовершеннолетнем и семье в течение трех дней после посещения семьи 

направляется в адрес КДН и ЗП; 

 

- в течение трех дней после установления факта об изменении места 

жительства с выездом в другой субъект Российской Федерации родителей 

несовершеннолетнего или иных законных представителей направляют 

письменную информацию в КДН и ЗП. 

 

- Орган, осуществляющий управление в сфере образования, и 

образовательные организации; орган опеки и попечительства: 

 

- в течение семи дней с момента получения информации из КДН и ЗП о 

планируемом возвращении несовершеннолетнего и необходимости продолжения 

его обучения обеспечивают в дальнейшем продолжение обучения 

несовершеннолетнего подростка в образовательной организации (в зависимости от 

имеющегося образования); 

 

- решают вопрос о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего 

(учреждении попечительства, направлении в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и т.д.); 

 

- о принятых мерах информируют КДН и ЗП. 

 

- Служба занятости населения при получении информации о планируемом 

возвращении несовершеннолетнего к месту жительства из ВК и(или) СУВУ ЗТ 

предоставляет в КДН и ЗП информацию: 

 



- о положении на рынке труда; 

 

- о возможности трудоустройства или профессионального обучения 

несовершеннолетних. 

 

2. При возвращении к месту жительства несовершеннолетних из учреждений 

уголовно-исполнительной системы, из СУВУ ЗТ: 

 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 15 дней 

после возвращения несовершеннолетнего организует проведение встречи с 

несовершеннолетним в присутствии законного представителя и в пределах 

компетенции принимает меры по обеспечению оказания несовершеннолетнему 

помощи в трудовом и бытовом устройстве. 

 

В этих целях: 

 

- в течение трех дней принимает постановление, в котором поручает 

учреждению социального обслуживания населения совместно с ПДН проверить 

жилищно-бытовые условия семьи несовершеннолетнего с составлением 

соответствующего акта обследования условий жизни несовершеннолетнего, 

наличия закрепленного жилого помещения, законных представителей, их 

социального статуса (если информация о несовершеннолетнем из ВК или СУВУ ЗТ 

о предполагаемом освобождении ранее не поступала); 

 

- может рекомендовать несовершеннолетнему обратиться в образовательную 

организацию или службу занятости и контролирует исполнение рекомендаций 

(копия приказа о зачислении подростка в образовательную организацию или 

документ, подтверждающий его трудоустройство); 

 

- может рекомендовать несовершеннолетнему обратиться в учреждение 

социального обслуживания населения, а также иные учреждения системы 

профилактики для рассмотрения вопроса оказания ему помощи. 

 

- Подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел: 

 

В трехдневный срок осуществляет постановку на профилактический учет 

несовершеннолетнего: 

 

- условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания; 

 

- освобожденного из ВК, вернувшегося из СУВУ ЗТ, если он в период 

пребывания в указанных учреждениях допускал нарушения режима, совершал 

противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находится в 

социально опасном положении и (или) нуждается в социальной помощи и (или) 

реабилитации. 



 

Организует и проводит индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними указанных категорий в соответствии с ведомственными 

приказами и инструкциями. 

 

В этих целях: 

 

- извещает письменно КДН и ЗП о постановке (снятии) несовершеннолетнего 

на учет (с учета); 

 

- совместно с представителями других органов и учреждений системы 

профилактики проводит индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетним с учетом особенностей его личности и окружения, характера 

совершенных правонарушений, преступлений, общественно опасных деяний, 

условий семейного воспитания. Указанные обстоятельства устанавливаются в ходе 

проведения профилактических бесед с несовершеннолетним, его родителями или 

иными законными представителями, посещения несовершеннолетнего по месту 

жительства, изучения характеризующих его материалов; 

 

- в ходе проведения индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетним: выясняет образ жизни, связи и намерения 

несовершеннолетнего; разъясняет несовершеннолетнему последствия совершения 

им противоправных действий; выявляет и в пределах своей компетенции 

принимает меры по устранению причин и условий совершения 

несовершеннолетним правонарушений; выявляет и в пределах своей компетенции 

в установленном порядке привлекает к ответственности лиц, вовлекающих 

несовершеннолетнего в совершение преступлений и антиобщественных действий; 

привлекает к профилактической работе с несовершеннолетним лиц, способных 

оказать на него положительное влияние; решает во взаимодействии с органами и 

учреждениями системы профилактики вопросы организации обучения, труда, 

оздоровительного отдыха и досуга несовершеннолетнего; 

 

- принимает меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 

- в установленных случаях незамедлительно информирует: 

 

- орган прокуратуры - о нарушении прав и свобод несовершеннолетних; 

 

- КДН и ЗП (территориальную или муниципальную) о выявленных случаях 

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; 

 



- орган опеки и попечительства - о выявлении несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей или законных представителей либо 

находящихся в обстановке, представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующей их воспитанию; 

 

- учреждение социального обслуживания населения - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с 

безнадзорностью или беспризорностью, а также о выявлении семей, находящихся 

в социально опасном положении; 

 

- медицинскую организацию - о выявлении несовершеннолетних, 

нуждающихся в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением 

алкоголя, психоактивных веществ; 

 

- орган, осуществляющий управление в сфере образования, - о выявлении 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с самовольным 

уходом из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, образовательных организаций или иных организаций, осуществляющих 

обучение, либо в связи с прекращением по неуважительным причинам занятий в 

образовательных организациях; 

 

- орган по делам молодежи - о выявлении несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении и нуждающихся в этой связи в оказании помощи 

в организации отдыха, досуга, занятости; 

 

- оказывает содействие в регистрации несовершеннолетнего по месту 

жительства либо по месту пребывания, получении паспорта гражданина 

Российской Федерации и решении других вопросов; 

 

- участвует в заседании КДН и ЗП по обсуждению несовершеннолетнего, 

совершившего повторное преступление, правонарушение, антиобщественное 

действие или нарушающего приговор (определение или постановление) суда. 

 

- Учреждение социального обслуживания населения: 

 

- информирует КДН и ЗП по выявленным фактам нахождения 

несовершеннолетнего и (или) семьи в социально опасном положении; 

 

- ходатайствует в установленном порядке о помещении несовершеннолетних 

в учреждения социального обслуживания семьи и детей, в том числе 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, у которых отсутствуют жилые помещения и законные 

представители; решает вместе с органом опеки и попечительства вопрос о его 

дальнейшем жизнеустройстве. 

 



- Орган, осуществляющий управление в сфере образования, и 

образовательные организации; орган опеки и попечительства: 

 

- в пределах компетенции выявляют несовершеннолетних и (или) семей, 

находящихся в социально опасном положении, и проводят профилактическую 

работу; 

 

- в течение трех дней с момента обращения подростка либо получения 

постановления КДН и ЗП в пределах компетенции принимают меры по 

обеспечению продолжения обучения несовершеннолетнего в образовательной 

организации (в зависимости от имеющегося образования); 

 

- участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости 

несовершеннолетних; 

 

- решают вопрос о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего 

(учреждение попечительства, направление в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей); 

 

- о принятых мерах информируют КДН и ЗП. 

 

- Служба занятости населения при обращении несовершеннолетнего, 

освободившегося из ВК или СУВУ ЗТ: 

 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации регистрирует 

несовершеннолетнего в целях поиска подходящей работы; 

 

- сообщает в КДН и ЗП о регистрации несовершеннолетнего; 

 

- оказывает подростку в полном объеме профориентационные услуги; 

 

- при отсутствии возможности трудоустройства на постоянную работу 

содействует в направлении на временные работы; 

 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации направляет 

несовершеннолетнего, зарегистрированного в качестве безработного, на 

профессиональное обучение (при наличии соответствующего финансирования); 

 

- при неявке несовершеннолетнего на перерегистрацию незамедлительно 

информирует КДН и ЗП, а также ПДН. 

 

- Медицинская организация в пределах своей компетенции организует: 

 



- медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с учетом 

состояния здоровья; 

 

- оказание консультативной помощи работникам органов и учреждений 

системы профилактики, а также родителям или иным законным представителям 

несовершеннолетних; 

 

- круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им медицинской 

помощи при наличии показаний медицинского характера; 

 

- оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специализированной диагностической и лечебно-восстановительной помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении; 

 

- выявление, учет, обследование при наличии показаний медицинского 

характера и лечение несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, психоактивные вещества, а также осуществление 

других входящих в их компетенцию мер по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании несовершеннолетних и связанных с этим нарушений 

в их поведении; 

 

- выявление источников заболеваний, передаваемых половым путем, 

обследование и лечение несовершеннолетних, страдающих этими заболеваниями. 


