
Территориальные комиссии рассматривают 
материалы: 

1) по заявлениям несовершеннолетних, их родителей или 
иных законных представителей, должностных лиц и иных 
заинтересованных лиц; 

2) по собственной инициативе; 

3) по представлениям и обращениям органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, а также по 
обращениям иных органов и организаций независимо от их 
организационно-правовой формы; 

4) по постановлениям прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя, органа дознания или 
начальника органа внутренних дел в отношении 
несовершеннолетних, совершивших: 

- общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

- правонарушение и не подлежащих административной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 
наступает административная ответственность; 

5) по результатам посещения организаций, 
обеспечивающих реализацию несовершеннолетними их прав 
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую 
помощь, жилище и иных прав, в целях проверки поступивших 
в территориальные комиссии сообщений о нарушении прав и 
законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в 
отношении их жизни и здоровья, ставших известными 
случаях применения насилия и других форм жестокого 
обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению 
прав и законных интересов несовершеннолетних, их 
безнадзорности, беспризорности, совершению 
правонарушений и антиобщественных действий. 



Территориальные комиссии рассматривают 
материалы в отношении: 

 

1) несовершеннолетних: 

- совершивших общественно опасное деяние и не 
подлежащих уголовной ответственности в связи с 
недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством; 

- совершивших правонарушение и не подлежащих 
административной ответственности в связи с недостижением 
возраста, с которого наступает административная ответственность; 

- не посещающих или систематически пропускающих по 
неуважительным причинам занятия в образовательных организациях 
(если меры, принимаемые образовательной организацией по 
получению общего образования несовершеннолетним, оказались 
неэффективными); 

- систематически не исполняющих принудительные меры 
воспитательного воздействия, назначенные в соответствии с частью 1 
статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

2) родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних: 

- не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих 
обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних; 

- создающих условия для совершения несовершеннолетними 
правонарушений либо подстрекающих или привлекающих 
несовершеннолетних к совершению правонарушений или 
антиобщественных действий; 

3) должностных лиц, нарушающих (нарушивших) права и 
законные интересы несовершеннолетних. 
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