
146  Юридические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

https://doi.org/ 10.5281/zenodo.4462207 

УДК 343.58 

 

Попова М.Ю. 

 
Попова Маргарита Юрьевна, Российская академия народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте Российской Федерации, Россия, 630102, г. Новосибирск, ул. 

Нижегородская, 6.  E-mail: margarit94p@yandex.ru. 

 

Проблемные аспекты в деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, существующие в деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних, которые обусловлены как непосредственной работой ее членов, так и 

особенностями нормативно-правого регулирования данного органа. Выявлено, что основная при-

чина проблем, существующих в данной области, кроется в нормативно-правовом регулировании, 

затрагивающем деятельность комиссий. Охарактеризованы проблемы, связанные с качественным 

составом комиссий, требованием к ее членам, что также должно быть урегулировано на законода-

тельном уровне. Отмечается, что выделенные проблемные аспекты негативно влияют на деятель-

ность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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Problematic aspects in the activities of commissions on 

juvenile affairs 
 
Abstract. The purpose of this article is to identify the problems that exist in the activities of commissions 

on juvenile affairs, which are due to both the direct work of its members and the peculiarities of the legal 

regulation of this body. At the same time, the main reason for the problems existing in this area lies pre-

cisely in the legal regulation affecting the activities of the commissions. Also, problems were identified 

related to the qualitative composition of the commissions, the requirement for its members, which should 

also be regulated at the legislative level. The problems outlined in the article have an extremely negative 

impact on the activities of the commissions for juvenile affairs and the protection of their rights. 
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а государство возложена обязан-

ность по решению важных соци-

альных задач, среди которых осо-

бое значение приобретает решение про-

блемы роста административных правона-

рушений, совершенных несовершенно-

летними. Обращаясь к статистике пре-

ступлений, совершенных несовершенно-

летними, стоит отметить ее характерную 

направленность. Так, в 2017 году с уча-

Н 
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стием несовершеннолетних в Российской 

Федерации было совершено 42,5 тыс. 

преступлений. В сравнении с прошлым 

аналогичным периодом число таких пре-

ступлений стало меньше на 12,5 % [5, с. 

34]. В 2018 году число преступлений с 

участием несовершеннолетних составило 

40,8 тыс. преступлений, что на 3,9% 

меньше, чем в предыдущем периоде [6, с. 

55]. В 2019 году было зарегистрировано 

37,9 тыс. преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, что на 7,1% ниже, 

чем в прошлом аналогичным периоде [7, 

с. 55]. 

Таким образом, можно говорить о 

наличии тенденции к снижению числа 

преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними. Несмотря на это, в усло-

виях экономического кризиса падения 

доходов населения существует угроза об-

ратной тенденции – роста преступлений в 

среде несовершеннолетних. Кроме того, 

несмотря на ежегодное падение числа 

преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними, их количество все же 

остается достаточно высоким. 

Стоит отметить, что несовершенно-

летние могут попасть в сложную жиз-

ненную ситуацию, что и становится при-

чиной их девиантного, а также противо-

правного поведения как в области адми-

нистративного, так и уголовного права. 

Ситуация усугубляется тем, что в насто-

ящий момент наблюдается рост числа 

несовершеннолетних, которые остались 

без попечения родителей [9, с. 69]. По 

этим причинам востребованной является 

деятельность системы органов, занима-

ющихся профилактикой преступлений 

среди несовершеннолетних. Заметим, что 

пресечение административных наруше-

ний среди молодежи является чрезвы-

чайно важным, поскольку в случае, если 

девиантное поведение несовершеннолет-

них получит свое развитие, правонару-

шения в подростковой среде могут при-

нять более агрессивный характер. Одним 

из органов, включенных в систему пресе-

чения правонарушений среди несовер-

шеннолетних, является комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – КДН и ЗП). 

В связи с этим не теряет своей акту-

альности исследование проблемных ас-

пектов в деятельности КДН и ЗП, предна-

значением которого является предотвра-

щение девиантного поведения несовер-

шеннолетних, а также иных негативных 

факторов, которые затрагивают интересы 

самого несовершеннолетнего. 

Для того, чтобы деятельность КДН 

и ЗП была упорядоченной и эффектив-

ной, необходимо соблюдение ряда прин-

ципов: законность; гласность; демокра-

тизм; уважительное отношение к несо-

вершеннолетнему; уважение к родителям 

несовершеннолетнего, его законным 

представителям; оказание поддержки се-

мьям; взаимодействие с сотрудниками 

органов государственной власти, местно-

го самоуправления, членами обществен-

ных объединений; конфиденциальность; 

особый подход к каждому несовершен-

нолетнему [9, с. 70]. 

Однако, как показывает практиче-

ская деятельность КДН и ЗП, соблюдение 

вышеназванных принципов нельзя 

назвать неукоснительным. В связи с этим 

могут возникнуть проблемы объективно-

го характера, которые зависят от дея-

тельности непосредственно самих комис-

сий. 

Так, нарушая требования ст. 29.1 

КоАП РФ, КДН и ЗП нарушают порядок 

рассмотрения дел, которые должны быть 

разрешены коллегиально. Например, мо-

жет быть не рассмотрен коллегиальным 

образом вопрос верного составления про-

токола об административном правонару-

шении.  

Существенной проблемой можно 

считать тот факт, что в некоторых случа-

ях КДН и ЗП осуществляют знакомство с 

материалами дела лишь в момент его 

непосредственного рассмотрения. В этом 

аспекте уместной будет точка зрения Е.А. 

Супониной, которая считает, что дея-

тельность КДН и ЗП имеет схожие черты 

с деятельностью судов [8, с. 86]. 



148  Юридические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Следующий блок проблем, прису-

щих для деятельности КДН и ЗП, обу-

словлен профессионализмом ее членов. 

Так, многие из них не имеют юридиче-

ского образования, которое важно для 

подобной деятельности. Следовательно, 

объективное, всестороннее определение 

всех обстоятельств, затрагивающих от-

дельное дело, становится невозможным. 

Следствием такого положения дел 

становится нарушение принципов закон-

ности в процессе осуществления произ-

водств по делам об административных 

правонарушениях, в итоге чего происхо-

дит нарушение прав, свобод, а также за-

конных интересов несовершеннолетних, 

родителей и законных представителей [8, 

с. 86]. 

Не менее существенной является 

проблема, затрагивающая механизм фор-

мирования состава КДН и ЗП. Так, руко-

водство комиссиями осуществляется за-

местителями руководителя субъекта РФ, 

заместителями глав муниципальных об-

разований.  

Многие члены комиссии – это пред-

ставители органов государственных и 

муниципальных структур, общественных 

организаций. Их деятельность в КДН и 

ЗП имеет под собой основание безвоз-

мездных начал. Часть из таких предста-

вителей осуществляют деятельность в 

КДН и ЗП в силу своего должностного 

положения, поскольку их основная 

должность относится к системе профи-

лактики. При этом другая часть членов 

КДН и ЗП (представители общественных 

организаций, граждан) трудится на доб-

ровольных началах. 

Можно предположить, что, трудясь 

по основному месту работы, члены ко-

миссии не могут с наибольшей долей эф-

фективности трудиться в составе комис-

сий. Т.Н. Гладкова полагает, что для ре-

шения обозначенной проблемы верным 

будет привлекать специалистов, способ-

ных работать в КДН и ЗП. При этом це-

лесообразным представляется выдвиже-

ние к ним таких требований, как облада-

ние знаниями в области юриспруденции, 

социологии, а также психологии [2, с. 

55]. 

Проблема требований к членам ко-

миссий подчеркивалась и 

А.И. Никуличем, который указывает на 

то, что в роли членов комиссии могут 

привлекаться руководители органов по 

профилактике преступности и безнадзор-

ности, представители церковных органи-

заций, общественные деятели и т.д. При 

этом не закреплены ни порядок отбора 

членов комиссии, ни требования к ним. 

Однако по причине значимости деятель-

ности КДН и ЗП возникает острая по-

требность в правовой регламентации тре-

бований, предъявляемых к членам комис-

сий [6, с. 38]. 

Рассматривая роль КДН и ЗП как 

системообразующего органа, не стоит 

обходить вниманием проблему эффек-

тивности, которая обеспечивает текущую 

деятельность. Так, на федеральном 

уровне отсутствуют нормы, регламенти-

рующие деятельность комиссий на реги-

ональном и муниципальных уровнях. Все 

это становится причиной того, что чис-

ленность штатов по регионам может су-

щественно разниться, следствием чего 

являются существенные различия в объ-

еме работ, выполняемых разными регио-

нальными комиссиями. Также происхо-

дит увеличение сложности и объема каж-

дого отдельного процессуального дей-

ствия на каждом этапе административно-

го производства, из-за чего на ответ-

ственных секретарей возлагается боль-

шая рабочая загруженность [9, с. 56]. 

В аналогичном аспекте высказыва-

ется Е.А. Писаревская, которая пишет, 

что эффективность КДН и ЗП по регио-

нам может существенно разниться, что 

происходит из-за отсутствия должного 

нормативно-правового регулирования 

функционирования комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

В результате страдает качество ра-

боты не только самих комиссий, но и все-

го института профилактики, что приво-

дит к невозможности соблюдения закон-

ных интересов несовершеннолетнего. Та-
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ким образом, можно увидеть прямую 

взаимосвязь, существующую между еди-

ным государственным подходом к реше-

нию проблем защиты прав и законов 

несовершеннолетнего и обеспечением 

единого государственного подхода к 

определению правового статуса комис-

сий. Отсутствие второго препятствует 

эффективной реализации первого [4, с. 

95]. 

Э.А. Фахрашуи также указывает на 

правовой характер проблем, препятству-

ющий эффективной деятельности КДН и 

ЗП. По ее мнению, главная проблема за-

ключается в размытом правовом статусе 

КДН и ЗП. Причем это касается не только 

самой системы профилактики, но и взаи-

модействия комиссий с органами госу-

дарственной власти, местного само-

управления, а также иными учреждения-

ми и организациями. 

Из-за отсутствия единообразных 

нормативно-правовых основ, регулиру-

ющих организационные вопросы КДН и 

ЗП, органы государственной власти РФ 

вынуждены самостоятельно решать дан-

ную проблему, путем выпуска своих 

нормативно-правовых актов [10, с. 158]. 

Таким образом, основной комплекс 

проблем в деятельности комиссий связан 

с нормативно-правовым регулированием 

таких аспектов, как: 

1. Отсутствие механизма право-

вого регулирования комиссии как систе-

мообразующего органа, осуществляюще-

го функционирование на всех уровнях 

власти. 

2. Отсутствие единой норматив-

но-правовой базы, регламентирующей 

деятельность всех КДН и ЗП. 

3. Отсутствие четко определенной 

структуры комиссии, ее численности, а 

также требований к ее членам. 

Подводя итог вышесказанному, необхо-

димо сказать, что на КДН и ЗП лежит ряд 

задач, направленных на соблюдение за-

конных прав и интересов несовершенно-

летних. Однако в ходе функционирова-

ния комиссий возникают проблемы, пре-

пятствующие эффективной защите инте-

ресов несовершеннолетних. Причем они 

обусловлены не только непосредственно 

работниками комиссий, но и плохо про-

работанными законодательными норма-

ми, направленными на регулирование де-

ятельности КДН и ЗП. 
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