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На сегодняшний день одной из важней-
ших социальных задач является поиск пу-
тей снижения количества правонарушений 
несовершеннолетних, а также их эффек-
тивной профилактики. Проблема админи-
стративной ответственности несовершен-
нолетних в последнее время приобрела 
острый характер как по причине реформи-
рования действующего законодательства 
в области ювенальной политики (юстиции), 
так и реального увеличения правонаруше-
ний, совершенных подростками1. Сложная 
криминогенная обстановка как совокуп-
ность факторов, способствующих росту ко-
личества правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними или в отношении 
их (статистика показывает значительное 
количество родителей, уклоняющихся от 
обязанностей по содержанию и воспита-
нию своих детей), может лишить общество 
и государство в целом перспектив соци-

ального равновесия и благополучия, раз-
вития образования, науки, культуры, искус-
ства, совершенствования экономической и 
административно -политической сфер госу-
дарственного управления.

Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав являются органом, 
осуществляющим координацию и контроль 
профилактической деятельности всех субъ-
ектов профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних; ядром 
системы профилактики девиантного пове-
дения лиц, не достигших совершеннолетне-
го возраста2.

Нормативным актом, регламентирующим 
деятельность рассматриваемых комиссий, 
до 2012 г. был Указ Президиума Верховно-
го Совета РСФСР 1967 г. «Об утверждении 
положения о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних»3, фактически утративший 
силу с принятием Федерального закона от 
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30.12.2012 г. № 297-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 4 и 11 Федерального закона 
“Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних”»4, в соответствии с которым 
комиссии создаются на территории реги-
она, а их деятельность регулируется зако-
нодательством субъекта Российской Фе-
дерации. В ноябре 2013 г. Правительством 
Российской Федерации было утверждено 
примерное положение о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав5, 
которое стало образцом для нормативных 
актов, устанавливающих статус комиссий 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований. Рассматриваемая 
комиссия нормами Федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120 -ФЗ (ред. от 23.11.2015 г.) 
«Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних»6 определена как орган системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Кроме того, 
для обеспечения единого государственного 
подхода к решению проблем защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
Правительством Российской Федерации в 
мае 2006 г. был создан координационный 
орган – Правительственная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (далее – правительственная комис- 
сия)7.

Правовое регулирование деятельности 
рассматриваемых коллегиальных органов 
в субъектах Российской Федерации скла-
дывается следующим образом: субъекты 
принимают законы об образовании комис-
сий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, постановления об организации 
их деятельности, утверждении положения 
и состава, взаимодействия с субъектами 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
выявлению, учету и принятию мер по жизне-
обеспечению безнадзорных и беспризор-
ных несовершеннолетних.

В систему комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав входят 
правительственная комиссия, комиссии, 
созданные высшими органами государ-
ственной власти региона и осуществляю-
щие деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, и комиссии, соз-
данные органами местного самоуправления 
и осуществляющие деятельность на терри-
тории муниципальных образований субъек-
тов Российской Федерации, – городские и 
муниципальные комиссии. 

Функционал правительственной комис-
сии состоит в разработке нормативных ак-
тов и целевых программ, касающихся компе-
тенции комиссии, проведении их правовой 
экспертизы, изучении статистической ин-
формации, информационно -аналитической 
деятельности, проведении комплексных ме-
роприятий, во взаимодействии с органами 
государственной власти, общественными 
объединениями, средствами массовой ин-
формации и др. Данный орган не рассма-
тривает дела об административных право-
нарушениях, а является коллегиальным, 
совещательным и координационным орга-
ном в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав. Организационно-техниче-
ское обеспечение деятельности данной ко-
миссии осуществляется Министерством об-
разования и науки Российской Федерации.

Многие авторы8 считают целесообраз-
ным принятие федерального закона «Об 
основах организации и деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», аргументируя это необхо-
димостью обеспечения единообразия в во-
просах понимания места и роли комиссий 
и эффективной реализации мер, направ-
ленных на защиту прав и интересов несо-
вершеннолетних9. Мы не поддерживаем это 
мнение и считаем, что достаточно пример-
ного положения о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, а также 
закона 1999 г. «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», которые позволяют 
регламентировать деятельность комиссий в 
современных условиях. 

Основными направлениями деятельно-
сти рассматриваемых коллегиальных орга-
нов являются: организация мер по защите 
и восстановлению прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, защите их от 
всех форм дискриминации, физического 
или психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих без-
надзорности, беспризорности, правона-
рушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних; утверждение меж-
ведомственных программ и участие в раз-
работке и реализации целевых программ, 
направленных на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних; профи-
лактика безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных дей-
ствий подростков10.
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Одной из основных задач комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
является рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных 
КоАП РФ и административно -деликтными 
законами субъектов Федерации. Кодекс 
представляет комиссии в качестве главно-
го субъекта административной юрисдик-
ции применительно к несовершеннолетним. 
Комиссии имеют право возбуждать дела об 
административных правонарушениях не-
совершеннолетних, а также о злоупотре-
блении родителями (или лицами, их заме-
няющими) их родительскими правами или 
пренебрежении ими родительскими обязан-
ностями. Таким образом, ч. 1 ст. 23.2 КоАП 
РФ устанавливает, что комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав раз-
решают дела об административных право-
нарушениях, совершенных несовершенно-
летними, а также дела, предусмотренные  
ст. 5.35 (неисполнение родителями или 
иными законными представителями обя-
занностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних), 5.36 (нарушение по-
рядка и сроков предоставления сведений 
о несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной помощи), 6.10, 6.23 (вовлече-
ние несовершеннолетних в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, психоактивных и одурманивающих ве-
ществ, табака) и др. Также ч. 2 ст. 23.2 КоАП 
РФ предусматривает, что данными комис-
сиями могут рассматриваться дела об ад-
министративных правонарушениях в сфере 
безбилетного проезда несовершеннолет-
ними, в области дорожного движения в слу-
чаях, если орган или должностное лицо, к 
которым поступило дело о таком админи-
стративном правонарушении, передает его 
на рассмотрение комиссии. 

Законы субъектов Российской Федера-
ции, определяя подведомственность ко-
миссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, указывают, что комиссии 
рассматривают дела об административных 
правонарушениях, совершенных несовер-
шеннолетними (Архангельская область, Не-
нецкий автономный округ, Ленинградская 
область), а также дела по следующим во-
просам: 1) допущение нахождения детей в 
местах, пребывание в которых может причи-
нить вред их здоровью, физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию (Санкт-Петербург, 
Республика Карелия, Мурманская область); 
2) допущение нахождения детей в ночное 
время в общественных местах без сопро-

вождения взрослых (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (Вологодская, Псковская 
области); 3) публичные действия, направ-
ленные на пропаганду педофилии (Санкт-
Петербург); 4) приобретение гражданами по 
просьбе детей и передача им алкогольной 
продукции (Мурманская область).

Таким образом, административно-
юрисдикционная деятельность комиссий 
составляет значительную часть их работы. 
Тем самым административная ответствен-
ность в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей представляет собой 
форму реагирования государства на про-
ступки, совершенные лицами, не достиг-
шими 18 лет. Данный вид ответственности 
выражается в применении к правонаруши-
телям предусмотренных санкциями норм 
конкретных административных наказаний, 
а также специфической обязанности нести 
определенные законодательством небла-
гоприятные последствия, связанные с при-
менением указанных правовых мер11. Итак, 
назначение административных наказаний 
несовершеннолетним, совершившим про-
ступок, преследует цели восстановления 
социальной справедливости, исправления 
и предупреждения новых правонарушений.

С разрешения Комитета правопорядка и 
безопасности администрации Ленинград-
ской области нами был проведен анализ 
работы комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав в данном субъекте 
Российской Федерации.

Приоритетным направлением деятель-
ности рассматриваемых комиссий региона 
является координация межведомственного 
взаимодействия субъектов системы про-
филактики по предупреждению безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолет-
них, защите их прав и законных интересов. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Правительстве Ленин-
градской области проводит заседания, на 
которых рассматриваются оперативная об-
становка по линии несовершеннолетних, 
состояние здоровья и организация меди-
цинского обслуживания детей, дорожно-
транспортные происшествия с участием де-
тей, противопожарное состояние объектов 
детской оздоровительной кампании, вопро-
сы занятости несовершеннолетних и др.

В то же время, реализуя полномочия по 
организационно-методическому обеспече-
нию и юридическому сопровождению муни-
ципальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Ленинградской 
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области, региональная комиссия осущест-
вляет выезды в муниципальные образо-
вания по ознакомлению с деятельностью 
субъектов системы профилактики. Также 
Комитет правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области проводит постоянный 
мониторинг изменений федерального и ре-
гионального законодательства в отношении 
несовершеннолетних, подготавливает ме-
тодические рекомендации для муниципаль-
ных комиссий.

В 2014 г. муниципальными комиссиями 
Ленинградской области проведено 993 за-
седания, в том числе 249 выездных. Рас-
смотрен 13 881 материал, в том числе более 
6,2 тыс. – в отношении несовершеннолет-
них, более 7,2 тыс. – в отношении родите-
лей (законных представителей), 304 – в от-
ношении иных взрослых лиц. Информация 
дается в целом о производстве по делам об 
административных правонарушениях, про-
водимом комиссиями. Статистику отдельно 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных зако-
ном области, комиссия не публикует и, если 
основываться на полученном ответе на за-
прос, не ведет вообще. По итогам рассмо-
трения протоколов об административных 
правонарушениях административных штра-
фов наложено на сумму более 3,5 млн руб. 
В службу судебных приставов направлено  
3,1 тыс. материалов на принудительное взы-
скание административных штрафов на сум-
му 1,7 млн руб. 

Анализ рассмотренных муниципальны-
ми комиссиями материалов показывает, 
что сократилось количество дел в отноше-
нии несовершеннолетних за употребление 
спиртных напитков, совершение хулиган-
ских действий, нарушение правил дорож-
ного движения, на транспорте, нахождение 
в ночное время в общественных местах. 
Полагаем, что данный факт можно объяс-
нить сокращением количества инспекторов 
по делам несовершеннолетних, патрульных 
маршрутов на территориях, что не позволя-
ет в полной мере осуществлять мероприя-
тия по выявлению правонарушений, а также 
снятием полномочий с органов полиции по 
составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с 
региональным законодательством.

На фоне сокращения количества мате-
риалов следует обратить внимание на рост 
количества выявленных несовершеннолет-
них, употребляющих наркотические веще-
ства. Данное обстоятельство объясняет-
ся активной рейдовой деятельностью (794 

рейда) на территории области, в том числе 
с использованием медицинской лаборато-
рии по определению состояния опьянения. 
Отсутствие контроля со стороны родителей 
(законных представителей) явилось причи-
ной выявления почти двух тысяч несовер-
шеннолетних, находящихся в ночное время 
в общественных местах (ст. 2.9 закона об 
административных правонарушениях Ле-
нинградской области). 

Таким образом, вся работа комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотренного субъекта Российской 
Федерации направлена на восстановление 
социальной справедливости, а также пре- 
дупреждение совершения новых правона-
рушений и преступлений лицами, не достиг-
шими 18-летнего возраста. Проанализиро-
вав текущую работу комиссий, предлагаем 
им реализовать следующие мероприятия по 
совершенствованию своей деятельности:

– продолжить проведение рейдов с ис-
пользованием медицинской лаборатории 
по определению состояния опьянения несо-
вершеннолетних;

– проанализировать причины увеличения 
совершенных несовершеннолетними адми-
нистративных правонарушений, в том числе 
на территориях учебных заведений, в вечер-
нее и ночное время; 

– активизировать работу по соблюдению 
законодательства субъектами системы про-
филактики в сфере защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних с направ-
лением представлений по фактам выявлен-
ных нарушений;

– регулярно проводить дни профилакти-
ки, единые родительские дни по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

В науке существует мнение о том, что 
основными задачами комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
должны выступать охрана прав и интере-
сов несовершеннолетних от посягательств 
на них, а также координация деятельности 
государственных и общественных органи-
заций с целью предупреждения безнадзор-
ности и оказания помощи в социальной реа-
билитации несовершеннолетних, а вовсе не 
борьба с их правонарушениями. По мнению 
С.С. Бойко12, необходимо передать в полном 
объеме административно -юрисдикционные 
функции комиссий судам. Такая передача 
освободит данные органы от большого объ-
ема работы, предоставив им возможность 
сконцентрироваться на защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, и 
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позволит создать комплексный судебный 
институт защиты прав детей в России (юве-
нальные суды). 

Однако исторический опыт свидетель-
ствует об отсутствии в России таких инсти-
тутов ювенальной юстиции, как судебные 
органы, их функционал распределен между 
органами действующей судебной системы, 
правоохранительными органами и комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. На первый взгляд, смена исто-
рически сложившейся системы кажется 
нецелесообразной и гораздо эффективнее 
дальнейшее совершенствование деятель-
ности комиссий направить на расширение 
сферы исполнения ими административной 
юрисдикции, восстановительного правосу-
дия и правозащитных функций. Здесь под-
ходы ученых и практиков разнятся. По мне-
нию В.А. Малышева, современная система 
не отвечает актуальным тенденциям и миро-
вым стандартам в области правовой охраны 
детей13, у России есть международные обя-
зательства по созданию ювенальных судов14 
и шаги в этом направлении уже сделаны15, 
а активная позиция сторонников указанной 
реформы не оставляет сомнения в том, что 
создание ювенальных судов в России в бли-
жайшие годы неизбежно. 

На наш взгляд, данные выводы преждев-
ременны. Полномочия по рассмотрению 
дел об административных правонарушени-
ях должны входить в компетенцию специ-
ально созданных органов административ-
ной юрисдикции, то есть комиссий, ввиду 
комплексного характера их деятельности, 
направленной прежде всего на предупреж-
дение совершения проступков несовершен-
нолетними, выявление и пресечение случаев 
вовлечения детей в совершение антиобще-
ственных действий. Создание же системы 
ювенальной юстиции, во- первых, приведет 
к вмешательству органов правосудия в част-
ную жизнь семьи; во -вторых, не найдется 
такого количества дел с участием несовер-
шеннолетних, чтобы для их рассмотрения 
создавать самостоятельное звено судеб-
ной системы; в -третьих, само по себе слово 
«суд» даже у взрослых, а тем более у детей, 
вызывает страх и ассоциируется именно с 
привлечением к ответственности, а не с воз-
можностью помочь детям и их родителям. 
Согласимся с В.А. Даниловой16, которая по-

лагает, что формирование ювенального су- 
да – это западная модель ювенальной юсти-
ции17, институт, осуществляющий тотальный 
контроль за семьей, воспитательными про-
цессами, психическими, духовными и близ-
кими отношениями ее членов. Результатом 
указанного воздействия является ликви-
дация семьи как социального института и 
базовой ячейки общества, обесценивание 
семейного воспитания, что как раз прово-
цирует разрушение авторитета института 
семьи и брака, социальное сиротство, пре-
ступность, употребление запрещающих ве-
ществ как детьми, так и их родителями. 

Таким образом, рекомендуем дополни-
тельно к тем мерам и мероприятиям, кото-
рые были перечислены выше, добавить сле-
дующие: 

– ужесточить контроль за реализацией 
нормы по ограничению пребывания несо-
вершеннолетних в ночное время на улице 
без сопровождения взрослых, установлен-
ное законами субъектов Российской Феде-
рации об административных правонаруше-
ниях, что позволит значительно сократить 
количество административных правонару-
шений и преступлений, совершенных под-
ростками в ночное время;

– наряду с региональными и муници-
пальными комиссиями развивать институт 
общественных комиссий. Создавать их сле-
дует при муниципальных образованиях на 
основе постановлений глав администраций. 
Общественные комиссии могут оказывать 
помощь органам местного самоуправления 
в решении вопросов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. Принимаемые ими решения 
следует рассматривать как рекомендации. 
Кроме того, создание таких комиссий будет 
способствовать вовлечению общественно-
сти в работу по профилактике правонару-
шений несовершеннолетних;

– разработать единые критерии оцен-
ки эффективности деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав всех уровней, а также унифициро-
ванные формы статистической отчетности, 
включив обязательным пунктом показатели 
по разрешению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных зако-
ном субъекта Российской Федерации по су-
ществу и принятию по ним решений. 
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