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Основные направления межведомственного
взаимодействия в сфере защиты прав

несовершеннолетних граждан
Верстова М.Е.,Верстова М.Е.,Верстова М.Е.,Верстова М.Е.,Верстова М.Е.,
начальник кафедры гражданского права и процесса ФГОУ ВПО «Саратовский юридический институт МВД России»,
доктор юридических наук
Сафонова Ю.Б.,Сафонова Ю.Б.,Сафонова Ю.Б.,Сафонова Ю.Б.,Сафонова Ю.Б.,
доцент кафедры гражданского права и процесса ФГОУ ВПО «Саратовский юридический институт МВД России»,
кандидат юридических наук

Интерес со стороны государства к проблеме детства
не угасает на протяжении нескольких лет. Президент Рос%
сийской Федерации в ставших традицией посланиях Феде%
ральному Собранию постоянно подчеркивает важность
и значимость семьи, материнства и детства для России в це%
лом. Не стало исключением и ежегодное Послание Прези%
дента РФ от 30 ноября 2010 г., в котором главное внима%
ние Д.А. Медведев уделил необходимости эффективной го%
сударственной политики в области детства. Так, Президент
РФ, выступая с обращением к Федеральному Собранию,
отметил, что «...нам не должно быть стыдно за то, какую
страну мы передадим нашим детям и внукам, но не менее
важно, в каких руках будет находиться судьба России»1.

В целях формирования эффективной государственной
политики в области детства Президент РФ предложил це%
лый пласт мероприятий, комплексная реализация которых
будет способствовать достижению поставленной цели.

Во%первых, обозначено повышение доступности и ка%
чества медицинской, социальной помощи матерям и детям,
в частности, дальнейшее развитие программы «Родовый
сертификат», системы восстановительного лечения для де%
тей первых трех лет жизни, новорожденных с низкой массой
тела, увеличение государственной поддержки лечения бес%
плодия, в т.ч. с применением технологий экстракорпораль%
ного оплодотворения.

Во%вторых, осуществление технологической модерни%
зации детских поликлиник и больниц, повышение квалифи%
кации их сотрудников, на что выделены серьезные средства
из федерального и регионального бюджетов.

В%третьих, немаловажна и поддержка молодых и мно%
годетных семей. Остро стоящую проблему с жильем в связи
с нехваткой денежных средств предлагается решать по%
средством использования материнского капитала на пога%
шение ипотечных жилищных кредитов и займов (договоры
по которым заключены по 31 декабря 2010 г.).

В%четвертых, улучшить ситуацию с демографическим
кризисом посредством радикального увеличения количе%
ства семей с тремя и более детьми, создания для них режи%
ма наибольшего благоприятствования. В качестве эконо%
мических стимулов увеличения многодетных семей предла%
гается законодательное закрепление предоставления
бесплатных земельных участков под строительство жилого
дома или дачи при рождении третьего и последующего
ребенка, введение так называемого регионального мате%
ринского капитала.

В%пятых, предлагается увеличение размера налогового
вычета до 3 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, начи%
ная с третьего, отменив при этом стандартные вычеты, нося%
щие символический характер.

В%шестых, в развитие вышеназванного положения
предлагается поддержать лиц, осуществляющих благотво%
рительную деятельность, используя инструменты льготного
налогообложения. Кроме того, предлагается восстановить
справедливость и исключить средства, получаемые на под%
держку детей от благотворительных организаций, из нало%
гооблагаемого дохода.

Далее, в%седьмых, для разрешения наболевшего воп%
роса о детских садах предлагается во всех регионах реали%
зовать программы реконструкции старых и строительства
новых детских садов, поддержать вариативные формы
дошкольного образования, в т.ч. систему негосударствен%
ных детских учреждений и семейных детских садов, рассмот%
реть возможность снижения арендных ставок и установле%
ния льгот по налогу на имущество для новых видов детских
садов, в т.ч. семейных детских садов, для детей, которые не
посещают детские сады, необходимо создать дошкольные
группы в общеобразовательных школах.

Безусловно, планируемые мероприятия заслуживают
внимания и всесторонней поддержки, вот только вопрос
об их реализации стоит достаточно остро, поскольку про%
блемы, затронутые Президентом РФ, наболевшие, форми%
рующиеся годами, искоренить  в одночасье весьма затруд%
нительно, если не невозможно. Требуется совершенно иной
подход, и модернизация как цель, идея должна произойти,
прежде всего, на уровне отдельно взятой личности, которая
будет нести совершенно иную ментальность.

Основную, конечную цель государственной политики
в сфере защиты прав и законных интересов несовершенно%
летних детей можно сформулировать как улучшение их по%
ложения, создание благоприятной среды развития и стаби%
лизацию всех сфер жизнедеятельности детей2. Отметим, что
законодательно закрепленными в ст. 4 ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»3 целями
государственной политики в интересах детей являются: осу%
ществление прав детей, предусмотренных Конституцией
РФ, недопущение их дискриминации, упрочение основных
гарантий прав и законных интересов детей, а также восста%
новление их прав в случаях нарушений; формирование
правовых основ гарантий прав ребенка; содействие фи%
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей, воспитанию в них патри%
отизма и гражданственности, а также реализации личности
ребенка в интересах общества и в соответствии с не проти%
воречащими Конституции Российской Федерации и феде%
ральному законодательству традициями народов Россий%
ской Федерации, достижениями российской и мировой куль%
туры. Также отмечено, что государственная политика
в интересах детей является приоритетной и основана на
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таких принципах, как законодательное обеспечение прав
ребенка, поддержка семьи в целях обеспечения воспитания,
отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки
их к полноценной жизни в обществе, ответственность долж%
ностных лиц, граждан за нарушение прав и законных инте%
ресов ребенка, причинение ему вреда и др.

Анализируя данные положения закона, полагаем, что
в качестве приоритетных можно выделить следующие на%
правления: обеспечение безопасности детей, создание
благоприятных условий для беспрепятственного осущест%
вления прав несовершеннолетними гражданами, форми%
рование системы качественного доступного образования
для детей, реформирование системы здравоохранения по%
средством предоставления доступной и качественной меди%
цинской, а также социальной помощи матерям и детям, по%
вышение уровня жизни данной категории граждан и улуч%
шение их экономического положения, также разработка
мер социальной поддержки несовершеннолетних.

Обратимся к исследованию основополагающих актов,
нормы которых содержат гарантии в отношении несовер%
шеннолетних детей, провозглашают их права.

Конвенция о правах ребенка4, в которой Россия уча%
ствует в порядке правопреемства после СССР, имеет пря%
мое действие на территории нашего государства, соот%
ветственно, Россия приняла на себя обязательства, пре%
дусмотренные ею, в полном объеме. Признавая общей
целью государственной социальной политики улучшение
положения детей, преодоление нарастания негативных
тенденций, стабилизацию положения детей и создание ре%
альных предпосылок положительной дальнейшей динами%
ки процессов жизнеобеспечения детей, государство еще
в середине 90%х гг. XX в. определило в качестве одного из ос%
новных направлений в своей деятельности укрепление пра%
вовой защиты детей.

Права ребенка в Российской Федерации закреплены
в ряде нормативных правовых актов (СК РФ, ГК РФ, ФЗ
«Об опеке и попечительстве», ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несо%
вершеннолетних» и др.) и в целом законодательно обеспе%
чены, однако проблема прежде всего состоит в том, что они
носят в большинстве своем декларативный характер.

Очень много государственных гарантий, которые сей%
час функционируют на федеральном уровне, перекладыва%
ется на плечи субъектов Российской Федерации, которые
сами устанавливают, что они могут или не могут предоста%
вить той или иной категории детей, исходя из своих финан%
совых возможностей.

В этой связи заслуживает всесторонней поддержки
мнение профессора А. Бастрыкина о том, что недопустимо
«ссылаться на недостаток финансирования и кризис»5. Ситу%
ация, когда ребенок «боится возвращаться из школы домой
или выйти во двор», не имеет права на существование. Нет
времени ждать выполнения программ, которые рассчитаны
на десятилетия. «Решать проблемы защиты детей годами —
непозволительная роскошь. Нужно, чтобы уже сейчас каж%
дый ребенок чувствовал заботу и уверенность в завтраш%
нем дне»6.

Во всех случаях, когда ребенок по тем или иным причи%
нам остался без попечения своих родителей (в случае их
смерти, болезни, длительного отсутствия, лишения родите%
лей родительских прав или ограничения их в таких правах,
уклонения родителей от его воспитания и т.п.), заботу о нем
принимает (в отдельных случаях должно принимать) на себя
государство. Безусловно, семейное неблагополучие спо%

собствует росту безнадзорности и беспризорности несо%
вершеннолетних, числа детей, оставшихся без попечения
родителей, в первую очередь, за счет детей, родители кото%
рых лишены родительских прав. В соответствии с действую%
щим законодательством задачи государственного регули%
рования деятельности по опеке и попечительству (они со%
звучны с основными направлениями государственной
политики в сфере защиты прав несовершеннолетних детей)
заключаются:

1) в обеспечении своевременного выявления лиц, нужда%
ющихся в установлении над ними опеки или попечи%
тельства, и их устройстве;

2) в защите прав и законных интересов подопечных;
3) в обеспечении достойного уровня жизни подопечных;
4) в обеспечении исполнения опекунами, попечителями

и органами опеки и попечительства возложенных на
них полномочий;

5) в обеспечении государственной поддержки физичес%
ких и юридических лиц, органов исполнительной влас%
ти субъектов Российской Федерации и органов мест%
ного самоуправления, осуществляющих деятельность
по защите прав и законных интересов подопечных,
и стимулировании такой деятельности7.

Защиту прав и интересов детей, оставшихся без попе%
чения родителей, осуществляют специально уполномочен%
ные государством органы опеки и попечительства. Органы
опеки и попечительства ведут учет детей, оставшихся без
попечения родителей; исходя из конкретных обстоятельств
утраты попечения родителей избирают формы их устрой%
ства; осуществляют последующий контроль за условиями их
содержания, воспитания и образования (ст. 121 СК РФ).
Для своевременного выявления оставшихся без попечения
детей закон возлагает на должностных лиц учреждений, ко%
торые непосредственно соприкасаются с детьми (детских
садов, школ, детских поликлиник и т.д.), а также на граждан,
располагающих сведениями об утрате детьми попечения
родителей, обязанность сообщить об этом в орган опеки
и попечительства по месту фактического нахождения детей.
Соответственно, получив такие сведения или при самостоя%
тельном выявлении детей, оставшихся без попечения, орга%
ны опеки и попечительства принимают меры для защиты их
прав и интересов и решают вопрос о форме устройства
и дальнейшем воспитании ребенка.

Стремительное реформирование общества, обостре%
ние проблем занятости, резкое падение жизненного уровня
большей части населения, негативные стороны сплошной
коммерциализации, экологическое неблагополучие — та%
ков далеко не полный перечень факторов, гибельно сказы%
вающихся на детях.

Серьезные проблемы в основных сферах жизнедея%
тельности детей вызывают озабоченность как государ%
ственных органов, так и широкой общественности, по%
скольку Российская Федерация, взявшая на себя обязатель%
ства уделять первостепенное внимание правам детей, их
выживанию, защите и развитию, на деле оказывается не
в состоянии эффективно выполнять эту задачу. В различных
ведомствах осуществляется аналитическая работа, форми%
руется статистика, отражающая положение детей, но со%
временная ситуация требует новых подходов к анализу
и решению проблем детства, семьи. В частности, несвое%
временно выявляются семьи, в которых дети находятся в труд%
ной жизненной ситуации и нуждаются в помощи государ%
ства, с ними не проводится или проводится некачественно,
формально необходимая профилактическая работа. В ре%
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зультате этого многие из таких детей становятся жертвами
преступлений или совершают их сами, будучи не способны%
ми противостоять негативному влиянию знакомых в отсут%
ствие у них сформированного позитивного отношения
к жизни, людям, правильной морально%нравственной и эти%
ческой позиции. Существующее положение вызывает тре%
вогу государства и общества, т.к. наблюдается тенденция
снижения рождаемости, растет уровень заболеваемости,
алкоголизации и наркотизации среди несовершеннолет%
них, влекущих, как следствие, рост правонарушений и пре%
ступлений как со стороны несовершеннолетних, так и по
отношению к ним. Усиливаются такие явления, как бродяж%
ничество, социальное сиротство, безнадзорность.

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей,
осуществляется посредством различных правовых форм.
В первую очередь детей стремятся передать на воспитание в
семью: на усыновление (удочерение), под опеку (попечитель%
ство), в приемную или патронатную семью. При отсутствии
такой возможности детей помещают на воспитание в раз%
личные государственные учреждения: дома ребенка, детские
дома, школы%интернаты, дома для инвалидов и т.д. (ст. 123
СК РФ), при этом тип учреждения определяется в зависимости
от возраста и состояния здоровья ребенка.

Постановлением Правительства Российской Федера%
ции от 18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несо%
вершеннолетних граждан»8 утвержден ряд правил, при%
званных способствовать упрощению работы органов опе%
ки и попечительства, их координации в целях лучшей защиты
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родите%
лей, пострадавших от жестокого обращения.

Право на защиту интересов несовершеннолетнего ре%
ализуется через процесс воспитания в семье и проведение
государственной политики в отношении несовершеннолет%
них. Нормативное воплощение это право получило в целом
ряде документов. Так, в Конституции РФ, в норме ст. 38,
определено, что забота о детях, их воспитание есть равное
право и обязанность родителей, причем это положение
декларировано и на международном уровне (ст. 18, 19
Конвенции о правах ребенка).

Обязанности по должному воспитанию детей в семье
закреплены также в ряде статей Семейного кодекса РФ.
Так, ст. 54 СК РФ устанавливает, что каждый ребенок имеет
право жить и воспитываться в семье, право на заботу со
стороны родителей, на воспитание своими родителями,
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, ува%
жение его человеческого достоинства. Еще более детализи%
рован этот вопрос в норме ст. 63 СК РФ, установившей, что
родители имеют право, обязаны воспитывать и «несут от%
ветственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей». Важное
положение закрепляется и в ст. 65 СК РФ, согласно кото%
рой при осуществлении родительских прав родители не
вправе причинять вред физическому и психическому здоро%
вью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания
детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, гру%
бое, унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление или эксплуатацию детей. Небезызвестно, что
дети, пережившие насилие в семье, испытывают трудности
в социализации и часто не могут быть полноценными члена%
ми общества. В результате эмоционального отвергания ро%
дителями ребенка, его неприятия или лишения родительской
ласки и попечения в его психике на уровне бессознательно%

го формируется тревожность, беспокойство, боязнь утраты
себя, собственного «я», своего положения в жизни, неуве%
ренность в своем бытии, ощущение враждебности, даже
агрессивности окружающего его мира. Эти черты при опре%
деленных социальных условиях закрепляются и могут сфор%
мироваться даже в характер убийцы.

Так или иначе, в России вопросам защиты детей уделя%
ется мало внимания, несмотря на обилие по этой проблеме
законов и целевых программ, которые по большей части
носят декларативный характер, практически претворяясь
в жизнь только в экспериментальном порядке. Столь малая
поддержка семьи со стороны государства приводит к ос%
лаблению родительской семьи как базового института фор%
мирования личности подростка и его правосознания, что
влечет, в частности:
—резкое снижение возможности семьи защитить детей от

дурного влияния, обеспечить необходимый уровень их ин%
теллектуального и нравственного развития;

—нарастание процесса распада семей, что лишает детей
нормальных условий семейного воспитания; растет число
семей, характеризующихся крайним нравственным не%
благополучием (алкоголизм, наркомания, совершение
преступлений, драки и истязания как способ решения кон%
фликтных ситуаций в семье);

—низкий достаток, нужда и даже нищета, особенно в семь%
ях безработных, беженцев, вынужденных переселенцев;

—у родителей, отягощенных проблемой выживания, отсут%
ствует реальная возможность уделять детям необходимое
внимание; родители отказываются от своих детей, их ли%
шают родительских прав, что приводит к заметному рос%
ту такого контингента, как социальные сироты;

—формирование искаженных и ложных нравственных
и правовых установок в сознании детей, воспитываю%
щихся в семьях, где достаток и роскошь добываются нече%
стным путем (и это внутри семьи преподносится как нечто
заслуживающее уважения и восхищения, где внутрисе%
мейные отношения исковерканы алчностью, бездуховно%
стью, презрением к общепризнанным ценностям)9.

Что же является ненадлежащим исполнением родителей
своих обязанностей? Так, под ненадлежащим исполнением
своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
считается нечеткое, нерадивое, формальное, несвоевремен%
ное, неправильное, а чаще всего преднамеренно неполное
их осуществление10. Следует отметить, что Пленум Верхов%
ного Суда Российской Федерации, разъясняя пределы осу%
ществления родительских прав, отмечает в своем Поста%
новлении от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами
законодательства при разрешении споров, связанных
с воспитанием детей», что уклонение родителей от выпол%
нения своих обязанностей по воспитанию детей может вы%
ражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физи%
ческом развитии, обучении, подготовки к общественно по%
лезному труду. Злоупотребление родительскими правами
может иметь место при создании родителями препятствий
в обучении детей, склонении их к попрошайничеству, во%
ровству, проституции, к употреблению спиртных напитков
или наркотиков и т.п.

Таким образом, пределы осуществления родительских
прав в форме действий или бездействия в достаточной мере
определены семейным законодательством и судебной прак%
тикой и не требуют конкретизации в законодательстве уго%
ловном.

Следует особо отметить, что неисполнение обязаннос%
тей по воспитанию несовершеннолетнего является преступ%
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лением только в том случае, если оно соединено с жестоким
обращением с несовершеннолетним. Само по себе жесто%
кое обращение состава преступления в настоящее время не
образует, и уголовному преследованию обычно подверга%
ются лица, действия которых содержат еще и признаки других
составов преступлений (например, ст. 115, 116, 117 УК РФ).
Также отметим, что в норме ст. 69 СК РФ установлено в ка%
честве одного из оснований для лишения родительских прав
именно неисполнение родителями (одним из них) своих обя%
занностей по воспитанию ребенка, что будет влечь при%
менение к нему мер семейно%правовой ответственности.

В настоящее время в теории семейного, гражданского
права остается спорным понимание таких вопросов, как
обязательность (или отсутствие таковой) систематического
характера неисполнения обязанностей по воспитанию несо%
вершеннолетнего; жестокое обращение с несовершенно%
летним, соотношение жестокого обращения и насилия при
неисполнении обязанностей по воспитанию. Полагаем, не%
обязательно устанавливать систематический характер неис%
полнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетне%
го, т.к. в законе текстуально отсутствует такое требование,
иными словами, криминальным может быть и однократное
неисполнение своих родительских обязанностей. Так, по дан%
ным ГУВД Москвы, в Москве в неблагополучных семьях про%
живают более 7,5 тыс. детей, из них 856 подростков состоят
на учете в отделах милиции по делам несовершеннолетних11.

Определенные пути в защите прав несовершеннолет%
них граждан от насилия предложены Министерством обра%
зования и науки РФ, которые воплотились в Рекомендациях
об организации в субъектах Российской Федерации работы
по профилактике жестокого обращения с детьми12.

Основополагающая деятельность органов опеки и
попечительства в направлении защиты прав несовершен%
нолетних граждан, осуществляется в соответствии с ФЗ
«Об опеке и попечительстве»13, при этом следует отметить
комплексный характер действий всех субъектов системы за%
щиты прав и законных интересов детей. Полномочия по вы%
явлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства, реабилитационные мероприятия, ин%
дивидуальную профилактическую работу могут осущест%
влять различные организации: образовательные, медицин%
ские, организации, оказывающие социальные услуги, в т.ч.
организации для детей%сирот и детей, оставшихся без попе%
чения родителей, иными словами, органы опеки и попечи%
тельства, осуществляя координацию деятельности таких
организаций, могут выполнять и функцию контроля за их
деятельностью.

Определенная роль в защите прав несовершеннолет%
них граждан отводится органам внутренних дел, которые
при реализации правоохранных функций в рамках своих
полномочий также осуществляют комплексные мероприя%
тия. Так, задачами органов внутренних дел, сформулиро%
ванными в норме ст. 2 Закона РФ «О милиции», являются
обеспечение безопасности личности, предупреждение
и пресечение преступлений и административных правона%
рушений, выявление и раскрытие преступлений, охрана об%
щественного порядка и обеспечение общественной безо%
пасности, защита частной, государственной, муниципаль%
ной и иных форм собственности, оказание помощи
физическим и юридическим лицам в защите их прав и закон%
ных интересов в пределах, установленных законом14.

Как видим, законодатель на первое место с учетом зна%
чимости данного направления деятельности милиции поста%
вил обеспечение безопасности личности, поскольку данная

задача согласуется с сущностью государственной политики
не только в России, но и во всем мире. Осуществляя сравни%
тельно%правовой анализ норм и положений действующего
Закона «О милиции» и проекта ФЗ «О полиции», находяще%
го на рассмотрении в Государственной Думе, отметим их
различия, поскольку такая задача, как обеспечение безо%
пасности личности, не сформулирована в качестве основ%
ных направлений деятельности полиции, что вызывает недо%
умение и предложение корректировки. В этой связи отме%
тим, что обеспечение безопасности ребенка, прежде всего
мерами семейно%правовой ответственности, является важ%
нейшей задачей любого общества и правопорядка15.

Организация правоохранительной деятельности
в сфере защиты прав несовершеннолетних граждан стро%
ится в основном на положениях подзаконных нормативно%
правовых актов, к которым, в частности, относятся: Приказ
МВД РФ от 26.05.2000 № 569 «Об утверждении Инструк%
ции по организации работы подразделений по делам несо%
вершеннолетних органов внутренних дел»16, Приказ
МВД РФ от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений»17, При%
каз МВД РФ от 02.04.2004 № 215 «О мерах по совершен%
ствованию деятельности центров временного содержания
для несовершеннолетних правонарушителей органов внут%
ренних дел» (вместе с «Инструкцией по организации дея%
тельности центров временного содержания для несовер%
шеннолетних правонарушителей органов внутренних дел»,
«Типовым штатным расписанием центров временного со%
держания для несовершеннолетних правонарушителей ор%
ганов внутренних дел»)18, Приказ МВД РФ от 30.08.2006
№ 690 «О дальнейшем совершенствовании деятельности
центров временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел»19, Приказ
МВД РФ от 02.04.2004 № 215 (ред. от 30.08.2006), утверж%
дающий Акт о передаче несовершеннолетнего родителям
или законным представителям, представителям органов опе%
ки и попечительства, учреждений социального обслуживания,
детских учреждений или в другие центры временного содер%
жания20, и другие акты, в т.ч. для служебного пользования.

Для обеспечения реализации права ребенка на все%
мерную защиту, в т.ч. и от родителей (иных законных пред%
ставителей несовершеннолетних), иных граждан, сотрудни%
ки ПДН совершают мероприятия по выявлению лиц, вовле%
кающих несовершеннолетних граждан в совершение
преступлений и иных правонарушений, в связи с чем вносят
предложения о применении к ним мер ответственности21.

Проведение индивидуальной профилактической рабо%
ты в отношении несовершеннолетних граждан, состоящих
на учете, ненадлежащим образом исполняющих или не ис%
полняющих предусмотренные законом обязанности, а так%
же в отношении жестоко обращающихся с ними родителей
и иных лиц является эффективной мерой превенции, по%
скольку позволяет предотвратить последующие правона%
рушения, может способствовать становлению и формиро%
ванию ориентированной на правопорядок личности ре%
бенка. Во время проведения такой работы сотрудники ПДН
выявляют несовершеннолетних граждан, употребляющих
спиртные напитки, наркотические вещества, места их кон%
центрации, возможного сбыта, приобретения и потребле%
ния наркотических средств, а также лиц, вовлекающих несо%
вершеннолетних в их потребление.

Еще один немаловажный аспект деятельности сотруд%
ников ПДН в этой сфере — это формирование правового
сознания у населения посредством проведения встреч, выс%
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туплений в образовательных учреждениях, средствах мас%
совой информации по вопросам профилактики правонару%
шений несовершеннолетних.

Обращает на себя внимание тот факт, что используе%
мый нами в контексте данной статьи термин «предупрежде%
ние» необходимо понимать в широком смысле этого слова,
поскольку предупреждение охватывает и пресечение, и пре%
венцию, и защиту, поэтому именно в этих направлениях
и будут рассмотрены действия уполномоченных органов
в сфере предупреждения насилия в семье.

Представляется целесообразным привести слова Е.В. Ва%
вилина по этому вопросу, который наиболее точно сфор%
мулировал цель существования механизма защиты: «Цель
механизма защиты гражданских прав — обеспечить с по%
мощью последовательно организованных юридических
средств реальную гарантированную защиту субъективных
прав и интересов. Каждое звено механизма защиты долж%
но быть сформировано таким образом, чтобы оно не толь%
ко реализовывало свою внутреннюю цель, оправдывало
свою сущность, но и создавало все условия (предпосылки)
для наступления и осуществления следующего этапа»22.

Полагаем, что необходимо создать эффективный меха%
низм межведомственного взаимодействия, позволяющий
защитить пострадавших от проявлений семейного насилия
лиц, оптимизировать пути и направления деятельности
организаций, функционально обеспечивающих правовую
защиту граждан. В свою очередь, организации в рамках
своих полномочий должны осуществлять действия, направ%
ленные на пресечение, предотвращение, превенцию на%
сильственных действий в семье, обеспечивать предоставле%
ние разносторонней помощи и защиты пострадавшим от
насильственных действий гражданам. Так, лишь по офици%
альным данным МВД, в 2009 г. от преступных посягательств
пострадали более 100 тыс. детей и подростков, сколько
случаев не учтено, можно только догадываться.

В рамках данной статьи рассмотрим более детально
механизм межведомственного взаимодействия и основные
вехи деятельности правоохранительных органов по вопросам
помощи лицам, пострадавшим от насильственных действий.

Прежде всего, отметим, что необходимо обозначить
координатора действий организаций по этому вопросу.
Полагаем, необходимые координационные мероприятия
может осуществлять милиция, которая по факту обращения
гражданина с жалобой на насильственные действия может
осуществить уведомление и привлечение соответствующих
служб и организаций с учетом специфики обращения, обес%
печить своевременное уведомление медицинских организа%
ций в целях оказания медицинской помощи, поставить в изве%
стность органы опеки и попечительства в случае обращения
по вопросу нарушения прав несовершеннолетних граждан,
использовать ресурсы средств массовой информации.

Важно подчеркнуть, что при обращении гражданина
по факту семейного насилия в любое другое ведомство или
организацию такие организации должны так же немедлен%
но осуществить соответствующие уведомления, и прежде
всего правоохранительные органы, для последующей ко%
ординации межведомственных усилий.

Мы считаем, что этого недостаточно, поскольку не все
органы и организации, призванные функционально обеспе%
чивать защиту прав несовершеннолетних граждан как са%
мой незащищенной группы граждан от насилия, задейство%
ваны в названных правовых линиях. Так, не используются
ресурсы Уполномоченного по правам человека и Уполно%
моченного по правам ребенка в регионе, Управления по

делам молодежи, МЧС, общественных организаций и т.д.,
а ведь задействование их способствовало бы лучшей защи%
те и возможности ее реализации в отношении несовершен%
нолетних граждан.

Кроме того, мы полагаем, что назрела реальная необ%
ходимость принятия не только подзаконного нормативного
правового акта (о котором речь пойдет чуть позже), содер%
жащего предельно четкий механизм, пошаговую инструкцию
действий всех названных организаций, но и специального
закона — «О противодействии насилию в семье», в кото%
ром вслед за Конвенцией «О правах ребенка», Конститу%
ций РФ, СК РФ был бы закреплен пласт правовых гарантий
(социальных, экономических, юридических) для граждан, по%
страдавших от насилия в семье, их права и порядок защиты.
Думается, что данный закон был бы полезен прежде всего
для защиты прав несовершеннолетних граждан.

Защита гражданина осуществляется в установленном
законодательством порядке, при необходимости и наличии
установленных законом оснований производится отобра%
ние несовершеннолетних, возбуждаются уголовные дела
и дела об административных правонарушениях, подаются
гражданские иски в защиту нарушенных прав.

Полагаем, что осуществлять превенцию возможно по%
средством осуществления таких мероприятий, как профи%
лактика безнадзорности среди несовершеннолетних граж%
дан (включая и деятельность средств массовой информации
и школьных инспекторов милиции, и проводимые вузами
конференции, круглые столы по проблемам предупрежде%
ния насилия в семье и защиты прав граждан, пострадавших
от насилия, и выездные заседания Комиссии по делам несо%
вершеннолетних и защите их прав); информационное обес%
печение пропаганды здорового образа жизни, института
брака и семьи; совершенствование школьной программы
путем включения в качестве обязательных для изучения таких
предметов, как основы права (правоведение), семейное
воспитание подростков, основы профессиональной дея%
тельности и др., позволяющих ориентироваться уже в шко%
ле на непреходящие ценности, заниматься по направлению
деятельности; усиление федерального и муниципального
финансирования на развитие детского творчества и спорта
и другие мероприятия, комплексное использование которых
позволит достичь поставленной цели.

В настоящее время такой комплексный межведом%
ственный механизм защиты прав несовершеннолетних
граждан отсутствует. Отметим при этом, что в рамках от%
дельных организаций осуществляется межведомственное
взаимодействие, которое оказывается не столь эффектив%
ным, и права ребенка продолжают ущемляться.

Обеспечение межведомственного взаимодействия воз%
можно также путем выработки и принятия Инструкции или
Методических рекомендаций по вопросам предупреждения
семейного насилия и защиты прав граждан, пострадавших
от него, утвержденных МВД РФ, органами опеки и попечи%
тельства, Уполномоченным по правам человека в РФ (Упол%
номоченным по правам ребенка в РФ), Минздравом РФ,
Генеральным прокурором РФ. Данный документ должен со%
держать основные направления сотрудничества, сроки
и порядок действий сотрудников каждого из ведомств при
обнаружении фактов семейного насилия или его угрозы.

Считаем, данный акт должен стать действенным инстру%
ментом предотвращения насилия над несовершеннолетни%
ми гражданами, в т.ч. в семье. Обозначенными в настоящей
статье аспектами пласт проблем в сфере защиты прав не%
совершеннолетних граждан от семейного насилия не исчер%
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пывается, множество вопросов правового, законодатель%
ного, правоприменительного характера остаются неиссле%
дованными и могут быть предметом рассмотрения далее.
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М. : Волтерс Клувер, 2009. С. 63.

Ювенальные технологии1

Замышляев Д.М.,Замышляев Д.М.,Замышляев Д.М.,Замышляев Д.М.,Замышляев Д.М.,
аспирант кафедры судебной власти и организации правосудия НИУ%ВШЭ

Juvena~lis» (лат.) — юношеский, неполовозрелый,
ju~stitia — правосудие, таким образом, ювенальная юс%
тиция — правосудие по делам несовершеннолетних.

Явление это западное, но корни его уходят в историю,
на глубину, гораздо более удаленную от нас, чем жизнь и дея%
тельность известной активистки Лауры Джейн Аддамс2, чья на%

стойчивость побудила законодателей штата Иллинойс принять
в 1899 г. закон «О детях покинутых, беспризорных и преступных
и о присмотре за ними», учредивший специальный суд, рассмат%
ривающий дела несовершеннолетних. Это послужило основой
зарождения и распространения по миру идеи ювенальной
юстиции, которую подхватила сначала Великобритания
(год 1908), Россия, Франция (год 1914), а затем и другие страны3.
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Корни ювенальной юстиции (в смысле идеи выделения
особого возрастного статуса правонарушителя) уходят к
римскому праву, так, в Дигестах Юстиниана (VI в. н.э.) был
титул, озаглавленный «О лицах, не достигших 25 лет»4. Ис%
следователи ссылаются также на Законы XII таблиц, со%
держащие принцип прощения наказания (уменьшение на%
казания, вследствие того, что совершивший преступление
не понимал характера своих действий и преступный акт не
был доведен да конца), это напрямую затрагивало мало%
летних правонарушителей5.

Тем не менее, с тех далеких пор и вплоть до XIX в.
особые суды по делам малолетних правонарушителей
и сама идея особого отношения к мерам воздействия на
малолетних правонарушителей отсутствовали, что, ко%
нечно же, крайне отрицательно сказывалось на положе%
нии молодых людей, претерпевавших всю суровость нака%
заний тех времен наряду со взрослыми преступниками
и получавших богатый криминальный опыт будучи еще
в подростковом возрасте.

На данный момент ювенальная юстиция занимает
прочные позиции в правосудии в целом ряде зарубежных
государств (США, Франция, Канада, Новая Зеландия
и др.), она отделена от общеуголовной юстиции и пред%
ставляет собой не только специфический вид судопроиз%
водства, но и набор сопровождающих его социальных ме%
ханизмов6.

В 1991 г. Верховный Совет РСФСР одобрил Концеп%
цию судебной реформы, которая предусматривала фор%
мирование специализированных ювенальных судов (по%
видимому, целесообразно создание ювенальных судов,
а также учреждений административной юстиции)7.

В 1995 г. появился Указ Президента «Об утверждении
Основных направлений государственной социальной по%
литики по улучшению положения детей в Российской Феде%
рации до 2000 г. (Национальный план действий в интере%
сах детей)»8.

В документе среди социальных и экономических мер
указывались также меры по укреплению правовой защиты
детства, в обосновании их необходимости отмечалось, что
«действующие законы и иные правовые акты пока не могут
остановить рост преступности среди несовершеннолет%
них, даже детей малолетнего возраста;
—не выработаны правовые меры по борьбе с детской

проституцией, наркоманией, алкоголизмом;
—не установлена в законе повышенная ответственность

взрослых за вовлечение детей в криминальную сферу,
преступную деятельность;

—пенитенциарная система не стала эффективным инстру%
ментом в борьбе с правонарушениями несовершенно%
летних и нуждается в совершенствовании и соответству%
ющем правовом обеспечении»9.

Среди предлагаемых мер указывалось «создание сис%
темы ювенальной юстиции, специальных составов судов по
делам семьи и несовершеннолетних; создание правовой
базы по профилактике безнадзорности и правонаруше%
ний подростков; создание необходимых условий для ис%
правления и перевоспитания несовершеннолетних право%
нарушителей».

То есть в начале становления нашего нового государ%
ства была вновь воспринята идея о необходимости специ%
ального правосудия по делам несовершеннолетних, тем
не менее, эта идея далеко не сразу получила распростра%
нение в непосредственной реализации. В законодатель%
стве было отражено понимание того, что несовершенно%

летний как субъект правонарушения нуждается в особом
подходе, и механизмы воздействия правоохранительной
системы на него должны быть особыми. Так, УК и УПК РФ
содержат понятие несовершеннолетнего и прописывают
особые процедуры и статусы, связанные именно с этой ха%
рактеристикой лица, УК содержит отдельный раздел об
уголовной ответственности несовершеннолетних, УПК со%
держит главу «Производство по уголовным делам в отно%
шении несовершеннолетних»10. Но этого не было доста%
точно.

О необходимости создания в России системы юве%
нального правосудия заявлялось в официальных докумен%
тах и позднее. В Постановлении Президиума Совета су%
дей «О Программе развития системы судов общей юрис%
дикции Российской Федерации и совершенствования
организационного обеспечения их деятельности на пери%
од до 2023 г.» от 26 декабря 2007 г. также указывается,
что для защиты прав несовершеннолетних необходима
особая ветвь правосудия — ювенальная юстиция.

Мы видим, что с момента утверждения Основных на%
правлений прошло пятнадцать лет.

В своем Постановлении от 21 июня 2010 г. «О ре%
зультатах обобщения информации судов субъектов Рос%
сийской Федерации об использовании ювенальных техно%
логий судами общей юрисдикции» Президиум совета судей
отметил, что ювенальные технологии в своей работе ис%
пользуют суды общей юрисдикции 52 субъектов Россий%
ской Федерации11. Таким образом, «ювенальной юстиции»
как таковой в Российской Федерации нет и на данный мо%
мент, однако существуют определенные «ювенальные тех%
нологии».

В смысле нормативного закрепления ювенальные тех%
нологии основываются, прежде всего, на статьях УПК РФ,
УК РФ и Постановлениях Пленума Верховного Суда, уже
продолжительное время регулирующих уголовное судо%
производство с участием несовершеннолетних.

Так, еще Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 7 «О су%
дебной практике по делам о преступлениях несовершен%
нолетних», ныне утратившее силу, обращало внимание су%
дей на особенности выбора меры пресечения, обязатель%
ность участия защитника, законных представителей,
необходимость участия в производстве по делам несовер%
шеннолетних наиболее опытных судей, необходимость по%
вышения квалификации судей по вопросам педагогики, со%
циологии и психологии, исключительность наказания в
виде лишения свободы для несовершеннолетних, приори%
тет принудительных мер воспитательного воздействия пе%
ред уголовным наказанием12, необходимость повышения
воспитательного значения судебных процессов и т.д.13

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике применения за%
конодательства, регламентирующего особенности уго%
ловной ответственности и наказания несовершеннолет%
них» продолжает разрабатывать и дополнять особеннос%
ти процессуального положения несовершеннолетних.
В нем Пленум, помимо уже отмеченных в предыдущем По%
становлении, указал также на необходимость внедрения
современных индивидуальных методик работы с несовер%
шеннолетними; особенности участия психологов и педаго%
гов при допросе несовершеннолетних; сокращенные сро%
ки давности привлечения к ответственности для несовер%
шеннолетних; необходимость учета при назначении
наказания условий жизни, воспитания, индивидуальных
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особенностей несовершеннолетнего, влияния старших;
ограничение сроков лишения свободы для несовершенно%
летних; возможность применения курсов социально%педа%
гогической реабилитации и т.д.14

Таким образом, мы видим, что процессуальные особен%
ности положения несовершеннолетних уже детально прора%
ботаны в нашем законодательстве. Тем не менее, в том же
Постановлении 2011 г. Верховный Суд указывает, что произ%
водство по уголовному делу в отношении лица, совершивше%
го преступление в несовершеннолетнем возрасте, осущест%

вляется в общем порядке, лишь с изъятиями, предусмотренны%
ми главой 50 УПК РФ (Производство по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних). То есть сейчас можно го%
ворить только о системе ювенальных подходов, существую%
щей в общем порядке уголовного судопроизводства.

Но может ли она обеспечить индивидуальный, воспита%
тельный, психологический подход в правосудии по делам
несовершеннолетних? Давайте сопоставим некоторые ас%
пекты процессуального положения и ответственности
взрослых и несовершеннолетних по УПК РФ.

Процессуальное
положение

Общий подход Подход к несовершеннолетним

Обстоятельства,
подлежащие
доказыванию

— событие преступления;
— виновность лица, форма его вины и мотивы;
— обстоятельства, характеризующие
личность;
— характер и размер вреда;
— обстоятельства, исключающие
преступность и наказуемость;
— обстоятельства, смягчающие и отягчающие;
— обстоятельства, которые могут повлечь
за собой освобождение от уголовной
ответственности и наказания;
— обстоятельства, связанные с имуществом,
подлежащим конфискации;
— обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления.

Помимо уже перечисленных:
— возраст несовершеннолетнего, число, месяц
и год рождения;
— условия жизни и воспитания
несовершеннолетнего, уровень психического
развития и иные особенности его личности;
— влияние на несовершеннолетнего старших
по возрасту лиц;
— способность в полной мере осознавать
фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Мера пресечения в
виде заключения под
стражу

применяется по судебному решению в
отношении подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступлений, за которые
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше двух лет при
невозможности применения иной, более
мягкой меры пресечения.

может быть применено в случае, если
несовершеннолетний подозревается или
обвиняется в совершении ттяжкого или особо
тяжкого преступления. В исключительных случаях
эта мера пресечения может быть применена при
совершении преступления средней тяжести.
При решении вопроса об избрании меры
пресечения к несовершеннолетнему в каждом
случае должна обсуждаться возможность оотдачи
его под присмотр.

Допрос допрос не может длиться непрерывно более
4 часов, общая продолжительность допроса
в течение дня не должна превышать 8 часов.

не может продолжаться без перерыва бболее
2 часов, а в общей сложности более 4 часов
в день.
В допросе несовершеннолетнего, не достигшего
возраста шестнадцати лет, уучастие педагога или
психолога обязательно.
Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте
до четырнадцати лет, а по усмотрению
следователя и допрос потерпевшего и свидетеля
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
проводится сс участием педагога.
Потерпевшие и свидетели в возрасте до
шестнадцати лет нне предупреждаются об
ответственности за отказ от дачи показаний
и за дачу заведомо ложных показаний.

Сроки давности
привлечения к
уголовной
ответственности

Лицо освобождается от уголовной
ответственности, если со дня совершения
преступления истекли следующие сроки:
а) два года после совершения преступления
небольшой тяжести;
б) шесть лет после совершения преступления
средней тяжести;
в) десять лет после совершения тяжкого
преступления;
г) пятнадцать лет после совершения особо
тяжкого преступления.

Сроки давности при освобождении
несовершеннолетних от уголовной
ответственности или от отбывания наказания
сокращаются наполовину.
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Учет особенностей несовершеннолетних в уголовно%про%
цессуальном законодательстве очевиден, но все это можно
свести к своеобразным послаблениям судебной машины по
отношению к людям, не достигшим определенного возраста.

Закрепление подобных особенностей в процессуаль%
ном законодательстве принципиально важно, однако
само по себе оно не сильно отличается от закреплений тех
же законов XII таблиц, по которым «смертным грехом для
взрослого было потравить в ночное время урожай ...такого
человека предать смерти ...несовершеннолетнего виновно%
го в подобном преступлении или подвергнуть бичеванию
или присудить к возмещению вреда в двойном размере»15.
Относительно России законодательное оформление по%
добного подхода к ограничению ответственности несовер%
шеннолетних можно отнести уже к 18 в., временам правле%
ния Елизаветы Петровны, вернувшей Сенату былую и даже
большую власть16. Этот подход был реализован давно, как
мы видим, тем не менее, едва ли этих особенностей доста%
точно, если процесс ставит перед собой задачу не наказа%
ния, но изучения, исправления и воспитания.

Ювенальная юстиция, подразумевает под собой совер%
шенно иное отношение к несовершеннолетнему преступни%
ку, к реагированию на его правонарушение17. Система пра%
восудия берет на себя не только защитную и карательную
функции, но и функцию воспитательную, восстановительную.
Л.М. Карнозова отмечает, что ювенальная юстиция предпо%
лагает взаимодействие правоохранительных органов с вос%
питательными, профессионально%гуманитарными и обще%
ственными структурами с целью решения проблем несовер%
шеннолетнего, попавшего в ситуацию правонарушения18.
Что из этого есть сейчас в отечественной действительности?

Исследователи вопросов ювенальной юстиции отмеча%
ют, что на данный момент в России отсутствует как таковой
механизм взаимодействия судов с социальными службами,
педагогическая защита и социальная коррекция подростков
затруднены19. Рассмотрение уголовных дел по%прежнему
осуществляется в контексте общих принципов и норм уго%
ловной ответственности, большинство несовершеннолет%
них приговариваются к лишению свободы, как к наиболее
доступной и «проверенной» мере пресечения, для судей

главным мерилом при вынесении решений является устойчи%
вость приговора, что исключает индивидуальный подход
к рассмотрению дел с участием несовершеннолетних, при
этом не все регионы имеют свои воспитательные колонии,
меры воспитательного воздействия скупы.

Тем не менее, в России существуют важные наработки.
Так, суды в некоторых регионах активно привлекают специ%
алистов по работе с несовершеннолетними, введены спе%
циализированные составы для рассмотрения дел с участием
несовершеннолетних (что является неплохой альтернати%
вой ввиду отсутствия ювенальной юстиции), разработана
и внедрена процессуальная роль социального работника
(собирающего информацию о личности подростка, про%
блемах его воспитания), проводится работа по повышению
квалификации судей, рассматривающих соответствующие
дела, в судебных заседаниях участвуют педагоги и психоло%
ги, разработаны даже программы восстановительного пра%
восудия (программы примирения — программы по заглажи%
ванию вреда), выносятся судебные решения, содержащие
индивидуальные планы реабилитации несовершеннолетних.
Работают комиссии по делам несовершеннолетних и защи%
те их прав, подразделения по делам несовершеннолетних
МВД РФ, и их потенциал в полной мере еще не раскрыт.

Некоторые субъекты (такие как Ростовская область,
Саратовская область, Санкт%Петербург и т.д.) довольно
далеко продвинулись на пути внедрения ювенальных техно%
логий в работу своих судов20.

То есть мы видим, что внедрение ювенальных техноло%
гий происходит по инициативе самих субъектов, поэтому су%
ществующие в разных субъектах технологии отличаются
разнообразием подходов, что вызвано различиями уровня
финансирования, инициативности, методической базы, под%
держки среди судей и общественных организаций в различ%
ных субъектах. Мы не можем сейчас говорить о единых госу%
дарственных ювенальных технологиях, это, скорее, юве%
нальные инициативы отдельных судов и организаций,
нашедших поддержку в своих субъектах. Не существует
даже единого понятия «ювенальные технологии»21.

При всем при этом важную роль при продвижении юве%
нальных подходов в правосудии играют общественные

Сроки погашения
судимости

Судимость погашается:
а) в отношении лиц, условно осужденных, — по истечении
испытательного срока;
б) в отношении лиц, осужденных к более мягким видам
наказаний, чем лишение свободы, — по истечении одного года
после отбытия или исполнения наказания;
в) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за
преступления небольшой или средней тяжести, — по истечении
трех лет после отбытия наказания;
г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие
преступления, — по истечении шести лет после отбытия
наказания;
д) в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие
преступления, — по истечении восьми лет после отбытия
наказания.

сроки погашения судимости
сокращаются и, соответственно,
равны:
а) шести месяцам после отбытия или
исполнения наказания более мягкого,
чем лишение свободы;
б) одному году после отбытия лишения
свободы за преступление небольшой
или средней тяжести;
в) трем годам после отбытия лишения
свободы за тяжкое или особо тяжкое
преступление.

Назначение
наказания

При назначении наказания учитываются характер и степень
общественной опасности преступления и личность виновного,
в т.ч. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а
также влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и на условия жизни его семьи.

Помимо уже перечисленных:

учитываются уусловия жизни и
воспитания, уровень психического
развития, иные особенности
личности, а также влияние на него
старших по возрасту лиц.
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организации. Именно общественные организации и со%
трудничающие с ними суды создают, испытывают и внедря%
ют их в российский процесс.

Среди центров таких инициатив следует отметить Об%
щественный центр содействия реформе уголовного право%
судия, Общественный центр «Судебно%правовая рефор%
ма», Центр социально%психологической адаптации и разви%
тия подростков «Перекресток» Московского городского
психолого%педагогического университета, Российский бла%
готворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании»
и многие%многие другие, в т.ч. большое количество регио%
нальных организаций.

Эти организации наработали богатейший материал,
и мы видим, что Верховный Суд, приняв само выражение
«ювенальная технология», одобрил их внедрение и одоб%
рил, по сути, ту самодеятельность судов, которую они вели
и ведут в последние годы, что само по себе явление знаме%
нательное, поскольку в нашей традиции восприятие иници%
атив снизу — дело не такое уж и частое.

У нас возникает уверенная мысль о необходимости бо%
лее определенного правового закрепления (создания или
одобрения уже имеющихся) технологий работы с несовер%
шеннолетними правонарушителями при тесном сотрудни%
честве судов с сетью социальных учреждений по работе
с несовершеннолетними.

Ну а касательно вопроса о том, необходима ли совре%
менной России ювенальная юстиция или достаточно уже
имеющихся «ювенальных технологий», нам кажется умест%
ным упомянуть мысли человека, жившего довольно давно,
он говорил, что тех, кто болен телом, мы ведем к врачам,
а несправедливых и распутных (тех, кто болен душой) мы
ведем к судьям, призванным с помощью правосудия и спра%
ведливого наказания (воспитания) избавлять душу от этих
недугов (Платон).

Если судьи по отношению к душе человека должны быть
подобны врачам по отношению к его телу, касательно дел
с участием несовершеннолетних должны существовать осо%
бые судьи, ведь появились же с развитием медицины детские
врачи, знающие особенности детских недугов, другое дело,
что правосудие, видимо, развивается не так быстро и одно%
значно, как другие ремесла.
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2 Лаура Джейн Аддамс, основательница общества Hull Hause
и Судебного комитета по ювенальным вопросам (позднее —
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«Школа родителей»
Бенсман И.Л.,Бенсман И.Л.,Бенсман И.Л.,Бенсман И.Л.,Бенсман И.Л.,
заместитель председателя Советского
районного суда г. Липецка, Липецкая область

Ювенальные технологии в судопроизводстве принято
ассоциировать с уголовными делами, где на скамье подсу%
димых оказываются несовершеннолетние правонаруши%
тели. Но, на мой взгляд, применение ювенальных техноло%
гий при рассмотрении отдельных категорий гражданских
дел иногда имеет даже большую социальную значимость.
Объясню, почему. В уголовном судопроизводстве коррек%
ционная работа с подростком начинается, к сожалению,
иногда уже слишком поздно, когда преступление им совер%
шено. При рассмотрении исков о лишении (ограничении)
родительских прав можно начать работу с семьей гораздо
раньше, когда ребенок еще мал, его характер, поведение,
впечатления о мире только формируются и его хрупкая
детская психика еще не полностью разрушена асоциаль%
ным поведением взрослых. Ведь ни для кого не секрет, что
большинство людей, ставших частью криминального
мира, воспитывались в семьях, где родители злоупотреб%
ляли алкоголем, наркотиками, не желали работать. По%
полняют ряды малолетних преступников и воспитанники
детских домов.

Таким образом, между лишением родительских прав
и приговорами в отношении несовершеннолетних суще%
ствует самая прямая зависимость. При рассмотрении и уго%
ловных, и гражданских дел, где на кону оказывается судьба
ребенка, ставятся общие задачи — уберечь подрастающее
поколение от тлетворного влияния «улицы», от совершения
преступлений и в конечном счете от попадания в места ли%
шения свободы.

Если при рассмотрении уголовных дел объектом посто%
янного наблюдения, исследования, надзора является сам
несовершеннолетний правонарушитель, то при рассмот%
рении исков о лишении родительских прав в центре внима%
ния оказываются взрослые люди, с их устоявшимися взгляда%
ми, привычками, манерами поведения. Перевоспитать их
куда сложнее, чем подростков, у которых еще только фор%
мируется жизненная позиция. Тем не менее, практика пока%
зывает, что и взрослые способны меняться. Некоторые ро%
дители под угрозой лишения родительских прав готовы
предпринять усилия по исправлению ситуации, однако они
не всегда знают, как это сделать и куда со своими пробле%
мами обратиться.

Первоначально, когда ювенальные технологии только%
только внедрялись в гражданское судопроизводство, пре%
тендентам на лишение родительских прав приходилось са%
мостоятельно нарабатывать позитивный опыт взаимодей%
ствия с детьми и социальными службами. Откровенно
признаться, не слишком%то у них это получалось. Во%первых,
родители не проявляли настойчивость по причине своих
психологических особенностей, выраженных в низкой спо%
собности к самоконтролю, нередко деформации личности
вследствие алкоголизма. А во%вторых, и сами государ%
ственные органы работали недостаточно скоординиро%
ванно. Каждое ведомство действовало только в рамках
своих полномочий. Кроме того, кандидатам на лишение ро%
дительских прав часто была необходима бесплатная соци%
ально%психологическая помощь по коррекции их поведения,
а государственные органы ее не предоставляли.

Именно для решения указанных проблем и задач по
инициативе Советского районного суда г. Липецка Липец%
кой области при содействии ГУЗ «Липецкий областной нар%
кологический диспансер» был разработан проект «Школа
родителей». Мы не преследуем цель забрать ребенка из
семьи, а, наоборот, считаем необходимым приложить все
усилия для ее сохранения и оказания профессиональной
помощи родителям.

В ходе разработки данного проекта мы провели нема%
ло круглых столов с участием представителей органов опе%
ки и попечительства, прокуратуры, комиссий и инспекций
по делам несовершеннолетних, руководителей городского
департамента образования и центра занятости населения,
участковых уполномоченных, а также психологов. Хочу ска%
зать, что мало кто из присутствовавших на этих совещаниях
верил в успех. Но мы были настойчивы, последовательны,
многие учреждения пошли нам навстречу, и после утвержде%
ния методических разработок с октября 2010 г. проект
«Школа родителей» начал свою работу.

Основные цели нашего проекта — помочь родителям
выйти из сложной жизненной ситуации, преодолеть кризис
и подвигнуть их на ответственное исполнение своих роди%
тельских обязанностей по воспитанию детей.

Целевой аудиторией проекта являются родители,
имеющие несовершеннолетних детей и не выполняющие
обязанности по их воспитанию; как правило, это лица, со%
стоящие на учете в органах опеки и попечительства как
кандидаты на лишение родительских прав, лица, чьи дела
о лишении родительских прав находятся в производстве
суда, лица, чьи дела о лишении родительских прав судом
были рассмотрены и по ним вынесено предупреждение,
лица, состоящие на учете в ПДН как не исполняющие свои
родительские обязанности, лица, состоящие на учете
в КДН как родители, чьи семьи находятся в социально опас%
ном положении.

Помощь в «Школе родителей» оказывается бесплатно,
посещение носит добровольный характер. Направление
участнику данного проекта может быть выдано судом, орга%
ном опеки, инспектором ПДН и участковым. Занятия прово%
дятся амбулаторно, а в случае, когда по состоянию здоро%
вья родители нуждаются в госпитализации, — в стационаре.
Если взрослые проходят лечение в стационаре, а за ребен%
ком некому следить, то его помещают в детское медицин%
ское учреждение. Местом проведения занятий с родителями
является амбулаторное детско%подростковое отделение
Липецкого наркологического диспансера, где при первич%
ной явке врачами проводится медицинский осмотр родите%
лей, тестирование, назначается ответственный специалист
за ведение конкретной семьи, который собирает информа%
цию о семье в органах системы профилактики, составляет
индивидуальный план занятий. Помощь в этом оказывает и
помощник суда с функциями социального работника.

Поскольку проблемы в семьях разные, работа «Школы
родителей» строится, прежде всего, на проведении индиви%
дуальной психологической коррекции кандидатов на лише%
ние родительских прав. Кто%то из родителей страдает алко%
гольной или наркотической зависимостью, имеет нежелан%
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ных детей, у кого%то проявляются генетические проблемы.
Все это накладывает свой отпечаток на психику родителей
из неблагополучных семей, в результате чего они перестают
замечать и удовлетворять потребности ребенка, не зани%
маются его воспитанием.

План занятий обязательно включает в себя проведение
минимум 5 занятий; двукратное обследование на предмет
употребления наркотиков и алкоголя; двукратное посещение
на дому (социальный патронаж) с составлением отчета о посе%
щении, проведение психологического консультирования.

Чему же учат и как помогают в «Школе родителей»?
Первое — это выход из сложной жизненной ситуации.
Те родители, у которых существуют проблемы с употреб%
лением алкоголя и наркотиков и которые хотят побороть
зависимость, проходят лечение у врача%нарколога. Если
кандидаты на лишение родительских прав выразили свое
согласие, их сопровождают в клубы трезвости. Многим
оказывается помощь по трудоустройству. Второе — рабо%
та по просвещению граждан в сфере семейного права.
Многие родители относятся к детям как к собственности,
с которой, считают, они вправе делать все, что угодно.
Взрослым напоминают, что у них есть обязанности по вос%
питанию детей, а у несовершеннолетних — свои права.
Участникам проекта объясняется процедура лишения ро%
дительских прав и то, какие последствия она влечет. Тре%
тье — работа с психологом. Он разъясняет психологичес%
кие особенности развития ребенка того или иного возра%
стного периода, в зависимости от конкретной ситуации.
Родители учатся выявлять его потребности в пище, одежде,
общении. Им рассказывают о том, какие продукты питания
и в каком количестве необходимы для нормального разви%
тия детского организма. Помогают составить распорядок
дня: каким он должен быть у несовершеннолетнего и у его
родителей. Взрослым рекомендуют обязательно выделять
время на регулярную уборку жилья и приготовление пищи.
Также в «Школе родителей» отрабатывают практические
навыки планирования семейного бюджета, распределе%
ния доходов с учетом потребностей детей в еде и одежде.
Проводятся и практические занятия по налаживанию кон%
такта с несовершеннолетними, вырабатываются механиз%
мы контроля над своим поведением. Психологи считают,
что особенно сближает семью совместно проведенный
досуг. Его, оказывается, тоже нужно организовать пра%
вильно. В «Школе родителей» помогают и в этом.

 По результатам занятий проводится контроль усвоен%
ных знаний. Составляется отчет, который передается орга%
ну, выдавшему направление. Следует отметить, что при вы%
несении решения о лишении родительских прав либо об
отказе в удовлетворении такого иска суд должен учитывать
много различных факторов, в т.ч. и стремление родителей
исправить сложившуюся ситуацию. В этой связи отчет, пред%
ставленный «Школой родителей», может оказаться одним
из доказательств по делу, поскольку в нем содержатся све%
дения о желании, способностях и возможностях родителей
изменить свое отношение к выполнению родительских обя%
занностей. Наличие или отсутствие такого отчета никоим
образом не препятствует кандидату на лишение родитель%
ских прав представить другие доказательства, свидетель%
ствующие о том, что он встал на путь исправления.

Теперь о том, как это выглядит на практике. Приведу
пример конкретной семьи, назовем их Петровы. Ситуация
типичная: папа с мамой злоупотребляли спиртными напитка%
ми и не осуществляли контроль за своим 7%летним сыном.
Органы опеки и попечительства подали иск о лишении их

родительских прав. Когда дело поступило в суд, Петровым
предложили пройти психологическую коррекцию в «Школе
родителей». Они согласились. Первоначально с ними была
проведена психологическая диагностика, Петровых осмот%
рел врач%нарколог. С семьей был установлен контакт, рас%
смотрены типичные семейные конфликты, разработаны спо%
собы их разрешения. Специалисты провели ряд консультаций
по основным принципам воспитания несовершеннолетнего
в семье, а также по нормализации взаимоотношений.
В «Школе родителей» им рассказали об особенностях воспи%
тания ребенка раннего школьного возраста, о его интеллек%
туальных и социальных потребностях, отработали практи%
ческие навыки по взаимодействию с ребенком. Также была
проведена коррекция влечения к психоактивным веществам.

После проведения ряда занятий специалисты «Школы
родителей» посетили Петровых на дому. Отмечено, что об%
становка в квартире изменилась в лучшую сторону. Послед%
ним шагом было обследование родителей на алкоголь
и наркотики. Тестирование дало отрицательные результа%
ты. Специалисты отметили, что семья устойчиво стоит на
пути исправления, а поэтому в иске о лишении родительских
прав в отношении Петровых органу опеки было отказано.
В настоящий момент семья состоит на внутрисудебном уче%
те. Помощник судьи с функциями социального работника
проводит с ними ежемесячные встречи. Родители не пьют,
надлежащим образом осуществляют свои обязанности по
воспитанию ребенка. Более того, в адрес суда от одного из
родителей поступило благодарственное письмо, в котором
он указывает, что взаимоотношения в семье улучшились,
появился стимул жить и воспитывать ребенка в нормальных
условиях.

В период с октября 2010 г. по апрель 2011 г. в «Школу
родителей» было направлено 54 человека (44 — Совет%
ским районным судом г. Липецка и органами опеки и попечи%
тельства; 10 человек — сотрудниками ПДН и КДН Совет%
ского района г. Липецка). В прохождение коррекционной
программы включились 29 человек. Алкогольный рецидив
установлен только у трех человек, при этом один из них
вновь обратился для прохождения повторного курса заня%
тий в «Школе родителей». Указанные данные свидетель%
ствуют о том, что психологическая и медицинская помощь
такими людьми востребована.

На мой взгляд, основным принципом современного
ювенального правосудия должно быть не наказание, а по%
мощь в исправлении. Суд, медики, психологи, общественные
организации, государственные органы и ведомства, вклю%
чаясь в программу помощи неблагополучным семьям, могут
заслужить уважение наших граждан. Общество начинают
беспокоить проблемы «маленького» человека. Люди видят
это и ценят помощь и поддержку, которая оказана им в труд%
ную минуту. Благодаря работе специалистов «Школы роди%
телей» у участников данного проекта появляется надежда,
шанс начать жизнь с чистого листа. Анализ работы показы%
вает, что неблагополучные родители становятся вниматель%
нее к своим детям, иначе строят свои отношения с ними,
проявляют заботу и тепло — те чувства, которые так необ%
ходимы для ребенка. Удается снизить количество ссор, опти%
мизировать усилия по выходу семьи из трудной жизненной
ситуации.

Пусть проект «Школа родителей» еще довольно молод
и рано еще подводить итоги, но мы верим в его будущее.
Ведь если нам удастся спасти от разрушения хотя бы одну
семью и уберечь от тюрьмы хотя бы одного ребенка, значит,
усилия были не напрасны!
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Состояние законодательства в области защиты
прав и интересов несовершеннолетних
как основа формирования ювенального

законодательства России
(на примере Краснодарского края)

Никитина Л.В.Никитина Л.В.Никитина Л.В.Никитина Л.В.Никитина Л.В.,
адъюнкт Краснодарского университета МВД России

Конституция Российской Федерации гарантирует обес%
печение государственной поддержки и защиты детства, про%
возглашает неотчуждаемость прав и свобод человека и при%
надлежность их каждому от рождения, а также равенство
всех перед законом и судом [1]. Впервые на законодатель%
ном уровне государственная политика в интересах детей по%
лучила свое закрепление в Федеральном законе от 24 июля
1998 г. № 124%ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», где наряду с Конституцией РФ уста%
новлены основные гарантии и законные интересы ребенка
[2]. В частности, в нем предусмотрено, что органы государ%
ственной власти Российской Федерации, органы государ%
ственной власти субъектов Российской Федерации, должност%
ные лица указанных органов в соответствии со своей компе%
тенцией содействуют ребенку в реализации и защите его
прав и законных интересов. Далее, Федеральным законом
от 28.04.2009 № 71%ФЗ введена в действие новая ст. 14.1
Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребен%
ка в Российской Федерации», предусматривающая меры по
содействию физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей [3].

Во исполнение названной нормы Законодательным
Собранием Краснодарского края принят Закон от 21 июля
2008 г. № 1539%КЗ «О мерах по профилактике безнадзор%
ности и правонарушений несовершеннолетних в Красно%
дарском крае», целью которого является создание правовой
основы для защиты жизни и здоровья несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений на
территории Краснодарского края [4].

Оговариваются обязанности в указанной сфере дея%
тельности органов и учреждений, осуществляющих профи%
лактику безнадзорности и правонарушений несовершен%
нолетних, определен порядок взаимодействия каждого из
указанных органов и учреждений с другими звеньями систе%
мы профилактики безнадзорности и правонарушений не%
совершеннолетних при выявлении безнадзорных, беспри%
зорных несовершеннолетних или несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении либо прожи%
вающих в неблагополучных семьях. К органам, осуществля%
ющим профилактику безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, Закон относит: комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, органы управления
социальной защитой населения, органы управления образо%
ванием, органы опеки и попечительства, органы по делам
молодежи, органы управления здравоохранением, органы
государственной службы занятости, органы внутренних дел
(милиция), органы управления культурой, досугом, спортом и
туризмом, другие органы, осуществляющие (в соответствии
с их компетенцией) меры по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в порядке, уста%
новленном законодательством Российской Федерации и за%

конодательством Краснодарского края. Родителям и иным
законным представителям несовершеннолетних вменяется
в обязанность принимать меры по недопущению пребывания
несовершеннолетних в ночное время в общественных местах
(приводится неисчерпывающий перечень таких мест и крите%
рии ночного времени для разных возрастных групп), учащихся
в учебное время — в интернет%залах, игровых клубах, кафе,
барах, ресторанах, кинотеатрах, развлекательных комплек%
сах и иных развлекательных заведениях, за исключением
специально организованных учебными заведениями в учеб%
ное время культпоходов. Несовершеннолетние не должны
допускаться к участию в конкурсах красоты, к посещению
игорных заведений, предприятий общественного питания,
в которых подают алкогольные напитки и пиво, а также
организаций, которые осуществляют реализацию товаров
(услуг), эксплуатирующих интерес к сексу, распространение
печатной продукции, аудио% и видеопродукции, пропаган%
дирующей насилие и жестокость, порнографию, наркома%
нию, токсикоманию, антиобщественное поведение. Вместе
с тем специальные меры ответственности за нарушение
норм Закона не оговорены (органы власти субъектов РФ не
обладают полномочиями по установлению мер админист%
ративной или иной ответственности в данной сфере право%
вого регулирования). Согласно Закону ответственность за
нарушение его положений наступает в случаях и порядке,
предусмотренных федеральным законодательством.

Порядок образования и деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также полномочия
комиссий определены в Законе Краснодарского края от 13 но%
ября 2006 г. № 1132%КЗ « О комиссиях по делам несовершен%
нолетних и защите их прав в Краснодарском крае» [5].

На уровне Краснодарского края был принят Закон
от 26 июня 2002 г. № 498%КЗ «Об Уполномоченном по пра%
вам ребенка в Краснодарском крае» [6], которым определе%
ны правовые, организационные и финансово%экономические
основы осуществления деятельности Уполномоченным по
правам ребенка в Краснодарском крае, к компетенции ко%
торого отнесены реализация и обеспечение гарантий основ%
ных прав и законных интересов ребенка в Краснодарском
крае, их соблюдения и уважения государственными органа%
ми, органами местного самоуправления, организациями
и должностными лицами. Приоритетным направлением в де%
ятельности Уполномоченного по правам ребенка определе%
на защита прав и законных интересов детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детей%сирот, детей, остав%
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

В 2007 г. Законодательным Собранием был принят
Закон Краснодарского края от 29 декабря 2007 г.
№ 1372%КЗ «О наделении органов местного самоуправле%
ния в Краснодарском крае государственными полномочия%
ми Краснодарского края по организации и осуществлению
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деятельности по опеке и попечительству в отношении несо%
вершеннолетних» [7]. Предметом регулирования этого За%
кона стало наделение органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в Краснодар%
ском крае государственными полномочиями Краснодарско%
го края по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
Целью Закона является создание правовой основы защиты
прав и интересов детей%сирот и детей, оставшихся без по%
печения родителей, а также лиц из числа детей%сирот и де%
тей, оставшихся без попечения родителей.

Для улучшения качества жизни и здоровья детей в Крас%
нодарском крае, повышения доступности социальных услуг
для семей с детьми, в т.ч. для семей с детьми%инвалидами,
и для совершенствования государственной системы соци%
альной защиты несовершеннолетних, попавших в трудную
жизненную ситуацию, создана краевая целевая программа
«Дети Кубани» на 2009–2013 гг. [8] В данную программу
включены подпрограммы «Дети и семья», «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
«Дети%инвалиды», «Дети%сироты», «Одаренные дети Куба%
ни», «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков» и «Здоровый ребенок». Общий объем де%
нежных средств краевого бюджета, предусмотренных на
реализацию мероприятий программы, составляет 4 млрд
847 млн 771 тыс. руб., в т.ч. в 2009 г. — более 965 млн руб.

Таким образом, правовая основа деятельности орга%
нов государственной власти и государственных учреждений
в области профилактики безнадзорности и правонаруше%
ний несовершеннолетних создана как на федеральном
уровне, так и на уровне Краснодарского края. Вместе с тем
является признанным тот факт, что указанная система при
решении конкретных проблем неэффективна.

Недостаточная работа проводится и по организации
занятости и трудоустройства несовершеннолетних. Так, в
крае из 666 подростков, совершивших преступления, 370
не учились и не работали, что составляет 55,6%. В Прику%
банском округе г. Краснодара из 27 несовершеннолетних,
совершивших преступления, 25 не учились и не работали; в
Западном округе г. Краснодара из 26 — 20 были не заняты,
в г. Геленджике — 8 из 9; в Славянском районе — 13 из 15;
в Динском районе — 7 из 11 [9].

Не должным образом проводится работа по раннему
выявлению семейного неблагополучия, защите прав и за%
конных интересов несовершеннолетних. Достаточно ска%
зать, что «в Отрадненском районе в январе 2009 г. отец
жестоко избил свою дочь, в результате чего она была госпи%
тализирована с диагнозом «закрытая черепно%мозговая
травма, сотрясение головного мозга, тупая травма брюши%
ны». В Новороссийске в феврале 2009 г. отец убил свою
годовалую дочь, когда она ночью проснулась и стала пла%
кать. В Успенском районе в марте 2009 г. была изнасило%
вана четырнадцатилетняя школьница. В Северском районе
в апреле 2009 г. бабушка задушила свою внучку. В Курга%
нинском районе в апреле 2009 г. сосед убил и бросил в ко%
лодец 10%летнюю девочку. В Мостовском районе в мае
2009 г. мать повесила свою 7%летнюю дочь.

При этом ни органы, уполномоченные защищать дет%
ство, ни милиция, ни главы сельских поселений, ни обще%
ственность своевременно не приняли необходимых мер по
защите прав и законных интересов детей.

В Карасунском округе г. Краснодара мать избивала,
унижала своего двенадцатилетнего сына, который обра%
тился во внутриокружную комиссию по делам несовершен%
нолетних и защите их прав за помощью в помещении его в
социально%реабилитационный центр, но должностные лица

муниципальных органов и учреждений системы профилакти%
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет%
них, которые должны защищать детство, проявили волокиту
и формализм в принятии мер» [10].

Логичным развитием системы охраны и защиты прав
ребенка могло бы послужить создание системы ювенальной
юстиции как институциональной основы формирования
ювенальной политики. Формирование системы правовых
актов как фактора, в котором находит выражение полити%
ка государства в сфере защиты прав и интересов несовер%
шеннолетних, обусловлено созданием системы ювенально%
го законодательства. Работу в данном направлении необ%
ходимо начать с разработки концепции по созданию
ювенальной юстиции в Российской Федерации как ее зако%
нодательной, так и институциональной основы.

При создании законодательства о ювенальной юсти%
ции и ювенальной системе, которое является составной ча%
стью ювенального права, следует принять во внимание
предложения некоторых авторов о проведении ревизии
действующей нормативной правовой базы для выявления
и последующего устранения имеющихся противоречий,
пробелов и дублирования, в т.ч. в отношении законов, за%
щищающих права и интересы несовершеннолетних, на%
правленных на предупреждение безнадзорности и право%
нарушений несовершеннолетних.

Так, А.В. Заряев считает, что «в нашей стране юридичес%
кие нормы, регламентирующие правовой статус несовер%
шеннолетнего, фактически входят в состав многочисленных
обособленных отраслей права. Такая ситуация неизбежно по%
рождает как коллизии, так и пробелы в правовом регулирова%
нии общественных отношений с участием несовершеннолет%
них. Вот почему необходим комплексный правовой подход
к проблемам защиты прав и законных интересов несовершен%
нолетних и создания системы органов для регулирования об%
щественных отношений с участием несовершеннолетних (ор%
ганов ювенальной юстиции). По этой причине для определения
правового статуса несовершеннолетнего в настоящее время
возникла необходимость формирования новой для отече%
ственных права и законодательства отрасли — ювенальной,
которая, в свою очередь, будет регламентировать деятель%
ность этих специализированных органов» [11, с. 7].

По мнению Н.Е. Борисовой, «как любая отрасль пра%
ва, ювенальное право отличается предметом и методом
правового регулирования. Предмет регулирования юве%
нального права составляет не ребенок как таковой, а со%
вокупность существующих общественных отношений, как
минимум одной из сторон в которых выступает несовершен%
нолетний. Их круг составляют: условия и порядок обеспече%
ния надлежащего статуса ребенка в отношениях, традици%
онно урегулированных профилирующими отраслями права
(конституционным, финансовым, налоговым, семейным,
гражданским, гражданско%процессуальным, трудовым, со%
циального обеспечения, административным, уголовным, уго%
ловно%исполнительным, уголовно%процессуальным и др.);
личные неимущественные и имущественные, социально%эко%
номические, политические отношения, в которых ребенку
как их участнику противостоят взрослые; формы и порядок
юридической ответственности несовершеннолетних в русле
отношений, связанных со становлением и функционирова%
нием системы ювенальной юстиции» [12, с. 79].

В теоретической науке в этой связи выделяется два ос%
новных подхода, определяющих внутреннюю организацию
системы законодательства. Первый — характеризуется
тем, что в системе законодательства выделяются ее отрасли
[13, с. 107–113]. Другой — отмечает, что система законо%
дательства — явление комплексное и его внутренняя диффе%
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ренциация возможна на основе концепции системы и струк%
туры права [14, с. 39–40]. Большинство ученых, исследую%
щих указанную проблему, выделяют один из центральных
элементов структуры системы законодательства — отрасль
законодательства. На этом дифференциация системы зако%
нодательства заканчивается. Однако существует и отличаю%
щийся научный подход по данной проблеме. Так, И.Л. Бачило
предлагает выделить следующие элементы: норма права,
нормативно%правовой акт и блок нормативно%правовых
актов или отрасль законодательства [15, с. 84]. По нашему
мнению, подобное структурирование законодательства
в контексте его гармонизации вполне уместно. Вместе с тем
существует еще иерархическая, федеративная и отрасле%
вая дифференциация системы законодательства. Это обсто%
ятельство позволяет отметить приемлемость именно данно%
го подхода для практического построения системы юве%
нального законодательства Российской Федерации.

Нам представляется, что система ювенального законо%
дательства как необходимое условие регламентации раз%
вивающихся и требующих правового регулирования отно%
шений в сфере защиты прав и интересов несовершеннолет%
них должна отражать следующие аспекты ювенальной
политики в современной России:
1. Закрепить понятие, принципы, цели, функции и задачи

ювенальной политики Российской Федерации, опреде%
лить ее приоритетные направления.

2. Определить круг субъектов, формирующих и реализую%
щих ювенальную политику, их предметы ведения и пол%
номочия в указанной сфере, учитывая федеративную
организацию российского государства и принципы
организации местного самоуправления, предпринять
меры по разграничению предметов ведения и полномо%
чий между органами государственной власти Россий%
ской Федерации и ее субъектов, отметить круг полномо%
чий органов местного самоуправления в данной облас%
ти, а также негосударственных органов, учреждений
и организаций, занимающихся защитой прав и интере%
сов несовершеннолетних, и их взаимодействие.

3. Определить виды объектов ювенальной политики и ре%
жим их правового регулирования.

4. Закрепить правовой статус несовершеннолетних, разра%
ботать систему гарантий защиты прав и его интересов.

5. Закрепить нормы, регламентирующие обучение, обра%
зование и подготовку специалистов для институцио%
нальной системы ювенальной политики.

6. Закрепить ответственность за нарушение ювенального
законодательства.

7. Совершенствовать систему административной и судеб%
ной защиты прав и интересов несовершеннолетних.

8. Урегулировать правовые средства борьбы с детской
безнадзорностью и беспризорностью.

9. Закрепить нормы о международном сотрудничестве
в сфере защиты прав несовершеннолетних, цели и за%
дачи данного сотрудничества, его функции, положения
о непосредственном применении норм международно%
го права к регулированию ювенальных отношений.
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Административно*правовая защита
несовершеннолетних: понятие и содержание
Биткова Л.А.Биткова Л.А.Биткова Л.А.Биткова Л.А.Биткова Л.А.,
доцент кафедры аграрного и земельного права РГАУ — МСХА им. Тимирязева,
кандидат юридических наук

Научно%исследовательский интерес в сфере защиты
прав и свобод несовершеннолетних граждан обусловлен
спецификой их правового положения, серьезной озабо%
ченностью по поводу криминализации молодежной среды,
формирования деструктивного морально%нравственного
облика будущих поколений российского государства. По%
пытки разобраться в причинах и условиях сложившейся не%
гативной ситуации приводят к выводу, что нуждается в пере%
смотре и коренном изменении целый комплекс обществен%
ных и государственных институтов, зачастую не отвечающих
реалиям сегодняшнего дня и не способных развивать соци%
альные отношения.

Не подвергается сомнению то обстоятельство, что
формирование нового поколения, воспитание его духов%
ного, нравственного, культурного и физического развития
должно быть главной целью любого цивилизованного об%
щества, ибо без достойной смены, наделенной лучшими
человеческими качествами, обладающей высокой нрав%
ственной культурой и правосознанием, не может быть
и речи о прогрессивном построении правового государ%
ства1.

Как показывает опыт истории, любое, даже самое
процветающее государство, ограниченное лишь рамками
развития своего экономического, материального благо%
получия, занимающееся накоплением капиталов и относя%
щее на задний план вопросы духовно%нравственного, иде%
ологического воспитания молодежи, рано или поздно об%
рекает себя на гибель, у такого общества нет будущего.

Эффективная политика в интересах детей и подрост%
ков в каждой стране основывается на точном знании и
понимании настоящего положения детей, их потребностей
и способов решения существующих проблем.

Право на защиту жизни, здоровья, свободы, соб%
ственности и других благ является важнейшим, естествен%
ным, неотъемлемым правом гражданина. Государство его
легализует, т.е. формулирует, уточняет объемы, закрепля%
ет процедуры реализации, устанавливает обязанность го%
сударственных и общественных органов, должностных лиц
в определенные сроки рассматривать и принимать меры в
связи с обращением граждан, обеспечивает его государ%
ственным принуждением, вследствие чего данное право
становится регулируемым законом, т.е. юридическим пра%
вом.

Основной закон российского государства (ст. 2) за%
крепляет, что признание, соблюдение и защита прав и сво%
бод человека и гражданина — обязанность государства.
Причем данная обязанность возникает у государства с мо%
мента рождения ее граждан (момента возникновения пра%
воспособности). Главным инструментом реализации ука%
занной обязанности, безусловно, выступают нормы права
(закон) как изначальный и универсальный гарант личных
прав граждан.

Принятие Конвенции о правах ребенка (1989 г.) по%
служило серьезной заявкой на международном уровне
в обеспечении защиты прав детей, где впервые ребенок

был представлен и рассматривался не только как объект,
требующий специальной защиты, но и как субъект права,
которому необходим весь спектр прав человека. Согласно
Международной Хартии Прозрачности ОБСЕ (1999 г.)
проблемы детей и подростков по сути отличаются от про%
блем взрослых, и в данном случае «необходимы отдельные
механизмы, способные обеспечивать соблюдение прав и
защиту их законных интересов». К сожалению, положения,
рекомендованные ООН по реализации Конвенции о пра%
вах ребенка в России (проведение всеобъемлющей судеб%
ной реформы в том, что касается отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних (ювенальная юстиция);
активное развитие альтернативных форм ухода за детьми,
заменяющих уход в интернатных учреждениях; разработка
процедуры и механизмов для рассмотрения жалоб детей
на грубое и жестокое обращение с ними; оказание под%
держки неправительственным организациям в целях акти%
визации их работы в области прав ребенка), до сих пор
носят декларативный характер, за исключением введения
института Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка2.

Наряду с совершенствованием деятельности по про%
тиводействию любым нарушениям правопорядка (прину%
дительное воздействие государства с применением край%
ней меры — наказания) необходимо создать политические,
социальные, правовые условия для формирования право%
мерного поведенческого вектора, высокого уровня пра%
вовой культуры и правосознания граждан.

В качестве одной из главных причин совершения несо%
вершеннолетними правонарушений, по нашему мнению,
выступает их безнадзорность, т.е. значительное ослабле%
ние, а иногда отсутствие наблюдения (контроля) за фор%
мированием личности и поведением несовершеннолетних
как со стороны семьи, так и со стороны государственных и
общественных организаций, которые, к сожалению, зани%
мают в этой ситуацию крайне пассивную позицию.

Существующая на сегодняшний день государственная
система профилактики безнадзорности и правонаруше%
ний несовершеннолетних, субъектами которой являются
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
органы управления социальной защитой населения, орга%
ны управления образованием, органы опеки и попечитель%
ства, органы по делам молодежи, органы управления
здравоохранением, органы службы занятости, органы
внутренних дел3, безусловно, предназначена для снижения
негативных последствий от противоправных деяний несо%
вершеннолетних и защиты их прав и интересов, однако мно%
жественность субъектов профилактики, различающихся по
характеру, масштабам, формам и методам деятельности, —
это не только одна из существенных особенностей, но и, к
сожалению, причин неэффективности превенции. Поскольку
профилактика, как государственно%общественный про%
цесс, направлена на устранение причин и условий, спо%
собствующих отклонению в поведении человека к совер%
шению им преступлений и иных правонарушений, в ней
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концентрируется деятельность целых институтов и отдель%
ных людей.

В юридической науке общепринято, что причины и ус%
ловия правонарушений социальны как по происхожде%
нию, так и по своей сущности. Они составляют совокуп%
ность негативных социальных явлений, порождающих в це%
лом преступность как свое следствие. В современных же
российских условиях состояния экономики причинный комп%
лекс несколько изменился и модифицировался, а его вос%
приятие несовершеннолетними заметно обострилось.

С учетом имеющегося положительного опыта госу%
дарственной программной политики представляется пра%
вильной, необходимой система воспитательных и профи%
лактических научно обоснованных мероприятий, рассчи%
танных на перспективу. Это означает, что должна быть
разработана целевая программа социально%правовой
защиты и борьбы с правонарушениями среди несовер%
шеннолетних и молодежи в условиях изменяющихся обще%
ственных отношений. Фактически государство должно
предложить подрастающему поколению соответствую%
щую систему социальных ценностей.

Поскольку рассматриваемая проблема приобрела
государственный характер и имеет большой обществен%
ный резонанс, представляется необходимым исследовать
институт защиты прав и свобод несовершеннолетних
в рамках административно%правового аспекта.

По нашему мнению, административно%правовая за%
щита несовершеннолетних — это регламентированная
административно%правовыми нормами деятельность ор%
ганов публичной власти, направленная на создание и под%
держание механизмов реализации субъективных прав
и свобод несовершеннолетних (лиц в возрасте до 18 лет).

Содержание данного понятия включает следующие
основные характеристики.

Во%первых, ключевой основой рассматриваемой дея%
тельности является совокупность субъективных прав и сво%
бод, которыми наделено несовершеннолетнее лицо и ко%
торые нуждаются в защите.

Исследования, проводимые в рамках юридической
науки, свидетельствуют об особенностях правосубъектно%
сти такой категории граждан: их правоспособность возни%
кает с момента рождения, а дееспособность каждого за%
висит от возрастного критерия.

По общему нормативно принятому понятию несовер%
шеннолетний (ребенок) — это лицо до достижения им воз%
раста 18 лет (совершеннолетия)4. При этом следует учиты%
вать, что возраст человека определяет его позицию как
субъекта права (с учетом психофизической устойчивости).
Однако возраст не обозначен в ст. 19 Конституции Рос%
сийской Федерации, в которой перечисляются обстоятель%
ства (факторы), не влияющие на правовое положение лич%
ности и гарантирующие равенство их прав и свобод.
А согласно ст. 60 Конституции гражданин Российской Фе%
дерации может самостоятельно осуществлять в полном
объеме свои права и обязанности с 18 лет.

Общий правовой статус ребенка детализируется в от%
дельных отраслях права. Так, гражданское законодатель%
ство пошло по пути разделения объема дееспособности
малолетних граждан (лиц в возрасте от 6 до 14 лет), несо%
вершеннолетних граждан (лиц в возрасте от 14 до 18 лет).
Уголовная и административная ответственность наступа%
ет по общему правилу с 16 лет (за ряд преступлений —
с 14 лет).

Таким образом, возрастной критерий реализации
принадлежащих несовершеннолетним лицам прав и сво%
бод позволяет говорить о необходимости создания специ%
ального механизма содействия их защиты.

Кроме того, многочисленность и многообразие источ%
ников права, закрепляющих права и свободы несовер%
шеннолетних и имеющих разную отраслевую принадлеж%
ность, не позволяют получить общую картину об их право%
вом статусе ни родителям, ни самим детям. Зачастую они
даже не подозревают, что их права нарушаются. В дан%
ной возрастной категории можно выделить несколько
групп, права и свободы которых изначально равны, а вот
степень их реализации находится в зависимости от право%
вой регламентации и желания чиновников (подростки,
больные наркоманией, алкоголизмом, СПИДом, психичес%
кими болезнями; дети, оставшиеся без попечения родите%
лей, дети%«чернобыльцы», беженцы, вынужденные пересе%
ленцы и т.п.).

До сих пор не решен вопрос о законодательном за%
креплении правового статуса несовершеннолетних и за%
щите их прав на федеральном уровне (принятии единого
федерального закона), о необходимости чего свидетель%
ствует обращение к российским гражданам министра
внутренних дел России Р. Нургалиева и председателя Об%
щественного совета при МВД России И. Резника5.

Таким образом, первоочередной задачей российско%
го общества является нормативное установление и за%
крепление совокупности основных прав и свобод несовер%
шеннолетних, подлежащих защите со стороны государ%
ства.

Во%вторых, лексическое значение слова «защита»
раскрывается через понятие охраны, включающей в себя
ограждение от посягательств, враждебных действий,
опасности6.

Обобщенно можно говорить о двух главных направ%
лениях юридической защиты личности: от преступлений,
деликтов и иных неправомерных действий других граждан;
от неправомерных и нецелесообразных действий субъек%
тов власти.

В первом случае речь идет об установлении юриди%
ческой ответственности лиц, тем или иным образом угро%
жающих правам и свободам несовершеннолетних, их лич%
ности.

Так, Уголовным кодексом РФ установлена ответствен%
ность за убийство матерью новорожденного ребенка
(ст. 106); половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста (ст. 134); развратные действия (ст. 135); вовле%
чение несовершеннолетнего в совершение преступления
(ст. 150); вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий (ст. 151); неисполнение обя%
занностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156);
злостное уклонение от уплаты средств на содержание де%
тей (ст. 157); склонение к потреблению наркотических
средств или психотропных веществ (ч. 3 ст. 230) и т.п.

В соответствии с действующим законодательством РФ
об административных правонарушениях одним из специ%
альных субъектов административной ответственности явля%
ются родители и иные законные представители несовер%
шеннолетних. Данные лица имеют специфичный правовой
статус, учитываемый конкретными составами админист%
ративных правонарушений в качестве их конструктивных
или квалифицирующих признаков.
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Анализ положений КоАП РФ позволяет выделить со%
ставы административных правонарушений, субъектами
которых являются родители или иные законные представи%
тели несовершеннолетних (ст. 5.35, 5.37, ч. 3 ст. 6.10,
ст. 20.22). Содержание диспозиций данных статей вытека%
ет из положений Семейного кодекса РФ, посвященных обя%
занностям родителей (иных законных представителей)
по отношению к детям. То есть нормативно предусмотре%
на административная ответственность родителей в связи
с совершением подростками правонарушений, за кото%
рые сами несовершеннолетние не несут юридической от%
ветственности (в связи с недостижением установленного
возраста). Однако данный институт, как элемент правово%
го статуса родителей, следует рассматривать в совокуп%
ности с обязанностями по содержанию, воспитанию и обу%
чению детей, поскольку только в этом случае возможно
грамотное выявление оснований для привлечения данных
субъектов к административной ответственности.

Кроме того, административному праву принадлежит
важная роль в защите прав граждан от неправильных дей%
ствий субъектов государственной власти, органов местно%
го самоуправления.

Основными средствами защиты прав и интересов
граждан от злоупотреблений, бюрократизма, некомпе%
тентности и других аномалий в деятельности должностных
лиц, органов и иных обладателей властных полномочий
являются:
1)создание организационно%правового механизма и по%

вседневная работа уполномоченных государственных
(муниципальных) органов (суда, прокуратуры, государ%
ственных инспекций), важнейшей задачей которых явля%
ется защита правопорядка;

2)существование и деятельность не зависимых от государ%
ства институтов гражданского общества, способных
оказать помощь гражданам. Среди них должны быть ин%
ституты, созданные специально для этой цели (адвокату%
ра), для которых такая деятельность является основной
(профсоюзы), а также иные образования (средства мас%
совой информации, партии, религиозные объединения,
добровольные общества);

3)активная деятельность самих граждан, использующих
предоставленные им права.

Основной гарантией прав граждан является деятель%
ность существующих в стране специальных организацион%
но%правовых институтов. Они функционируют как по своей
инициативе, так и в связи с поступлением к ним обращений
(заявлений, жалоб, исков) граждан. По желанию послед%
них им оказывают юридическую помощь коллегии адво%
катов. Участие адвокатов в уголовном и гражданском
процессах закреплено рядом законов и широко практику%
ется в нашей стране. Намного хуже обстоит дело в адми%
нистративном процессе. По поручению гражданина адво%
кат может активно участвовать в решении жилищных, пен%
сионных, земельных и многих других дел, выступать на
стороне виновного или потерпевшего при рассмотрении
дел об административных правонарушениях. К сожале%
нию, адвокатура крайне редко включается в администра%
тивный процесс.

Многочисленность субъектного состава свидетель%
ствует, с одной стороны, о заинтересованности государ%
ства и общества в решении целого ряда проблем, связан%
ных с реализацией и защитой прав и свобод несовершен%
нолетних, однако представляется, что такая вынужденная
ситуация является чрезвычайной и временной, поскольку

не в силах одного ведомства решить все вопросы подрост%
ков, но, с другой стороны, множественность субъектов не%
гативно влияет на результат защитной деятельности:
ответственных много, а спрашивать не с кого.

Закрепленные формы деятельности носят деклара%
тивный характер, на практике отсутствует информацион%
ная и методическая поддержка правовых норм, закрепля%
ющих права и обязанности несовершеннолетних в раз%
личных отраслях, нет регламентации порядка поощрения
исполнения ребенком обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством.

Ведь основная беда российского общества заключает%
ся в правовой безграмотности. Являясь субъектом права,
ребенок не владеет нормативной информацией, это уже
задача взрослых разъяснить ему его права и обязанности.

Таким образом, в настоящее время социальное и пра%
вовое положение несовершеннолетних, по мнению юрис%
тов, педагогов, психологов, политологов и ювенологов,
оценивается как критическое.

Правовая социализация несовершеннолетних, на наш
взгляд, должна стать более эффективной, если администра%
тивные и педагогические усилия будут содействовать пере%
ходу из мира абстрактных обещаний в пространство актив%
ных позитивных действий. Без создания постоянно действу%
ющих независимых механизмов защиты прав ребенка
невозможно выполнение государством принятых на себя
международных обязательств. Положителен и тот факт, что
не только государственные чиновники ратуют за развитие
молодежных институтов, способных обеспечить правовую
и социальную защиту детей и подростков, но и сами пред%
ставители различных молодежных объединений.

С учетом сказанного можно сделать вывод, что систе%
ма подходов к проблематике молодежи, и особенно несо%
вершеннолетних подростков, существующие различные
сферы их интересов требуют реформирования, т.к. проис%
ходит становление и развитие новой смены поколений
(российской молодежи). В основе нового подхода должна
лежать грамотная и эффективная государственная поли%
тика, основанная на международных и национальных нор%
мах права, на стабильной материальной базе и обще%
признанных моральных ценностей.
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6 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского язы%
ка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская
академия наук: Российский фонд культуры. 2%е изд., испр.
и доп. М. : АЗЪ, 1994. С. 220–221.
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Об учебном пособии «Ювенальное право»
Пронин А.А.,Пронин А.А.,Пронин А.А.,Пронин А.А.,Пронин А.А.,
доцент кафедры правового и документационного обеспечения управления
Российского государственного профессионально%педагогического университета (Екатеринбург),
член РАЮН, кандидат исторических наук

В прошедшем году в издательстве «Феникс» вышло в свет учебное пособие — «Ювенальное право»1. Книга
допущена Учебно%методическим объединением по профессионально%педагогическому образованию в качестве
учебного пособия для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателей,
аспирантов и других профессионально%педагогических работников, однако предназначена также студентам,
обучающимся по специальности «Юриспруденция», специалистам различных ведомств, работающим с детьми.

В 1989 г. Генеральной Ассамблеей ООН в качестве
основы для самого широкого спектра вопросов защиты де%
тей была принята Конвенция о правах ребенка. На 2010 г.
193 страны стали участниками Конвенции в результате ра%
тификации, принятия или присоединения к ней. Для России
Конвенция вступила в силу 15 сентября 1990 г. и приобрела
на ее территории статус закона, контроль за соблюдением
которого осуществляет Комитет ООН по правам ребенка
в составе десяти экспертов.

В 1996 г. было решено ежегодно отмечать 20 нояб%
ря — день принятия Генеральной Ассамблеей ООН текста
Конвенции — как День прав ребенка.

В Конвенции подтверждаются права всех детей на вы%
живание, охрану здоровья и образование через создание
для них благоприятных условий жизни, позволяющих огра%
дить детей от эксплуатации, жестокого обращения и наси%
лия, а также гарантии права на гуманное обращение
с детьми при нарушении ими закона.

С принятием в 1998–1999 гг. федеральных законов
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде%
рации»2 и «Об основах системы профилактики безнадзор%
ности и правонарушений несовершеннолетних»3 в отече%
ственной юридической науке все чаще стали звучать пред%
ложения о выделении новой отрасли права, которая
регулировала бы особый предмет — правоотношения с
участием несовершеннолетних. Такая отрасль получила на%
звание ювенальной (лат. juvenis — молодой, юный).

С точки зрения профессора кафедры образовательно%
го права РГППУ С.А. Ветошкина (и она разделяется нами)
задачами ювенального права являются:
• установление правового статуса несовершеннолетнего

(прав, обязанностей, ответственности);
• установление правового статуса субъектов, обеспечива%

ющих права, обязанности и ответственность несовер%
шеннолетнего;

• установление правил поведения между несовершенно%
летними и субъектами, обеспечивающими их права, обя%
занности и ответственность;

• установление правил поведения между субъектами, обес%
печивающими права, обязанности и ответственность не%
совершеннолетних. Такими субъектами могут быть как
физические лица (родители, педагоги и т.д.), так и юриди%
ческие лица (комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, органы опеки и попечительства, орга%
ны МВД, прокуратуры, юстиции и т.д.)4.

Обособление ювенального права как самостоятель%
ной юридической отрасли находится в стадии становления.
Не все ученые%правоведы видят смысл в выделении юве%
нального права из других отраслей российского права.

Наиболее важным в изучении ювенального права
представляется понимание необходимости повышенной
правовой защиты детей на основе научных знаний, обосно%

вывающих принципы и методы данной деятельности, и учас%
тие в ней квалифицированных специалистов.

Пособие содержит богатый учебно%теоретический ма%
териал, существенно дополняющий изданный в России учеб%
ник для вузов по ювенальному праву5. Автором рассмотрены
актуальные проблемы защиты детей от жестокого обраще%
ния, включая их следствие — социальное сиротство; социаль%
но%правовые аспекты профилактики наркозависимости не%
совершеннолетних; вопросы ювенального судопроизвод%
ства и ювенальной юстиции (понятие и нормативные основы
ведения, отечественный и зарубежный опыт, законодатель%
ные инициативы и первые практические шаги, детская адво%
катура). Особое внимание уделяется теме развития обще%
ственных инициатив в сфере уголовной юстиции и восстано%
вительному правосудию, попыткам привлечь ребенка, его
внутренние ресурсы к активной работе по преодолению соб%
ственных проблем (карательная и восстановительная модели
уголовной юстиции, международное движение за восстано%
вительное правосудие, особенности практики уголовного
преследования несовершеннолетних в России, применение
и содержание принудительных мер воспитательного воздей%
ствия в отношении несовершеннолетних, нормативное регу%
лирование института примирения в российском уголовном
процессе и технологии организации примирения правонару%
шителей и их жертв). Приводится много примеров нарушения
прав детей в России, судебная практика, опыт международ%
ной деятельности по защите прав детей.

Основные понятия и определения, используемые в по%
собии, можно эффективно закрепить, обратившись к тексту
глоссария (прил. 1).

Библиографический список и приводимый в качестве
приложения к пособию перечень основных нормативно%
правовых и судебных документов по защите детства в Рос%
сийской Федерации, вобравший в себя действующие в на%
шей стране международно%правовые акты, федеральные
законы, указы Верховного Совета РСФСР, указы и распоря%
жения Президента РФ, постановления и распоряжения
Правительства РФ, нормативные акты министерств и ве%
домств, акты Конституционного и Верховного судов РФ, Ге%
неральной прокуратуры (прил. 2), будут представлять инте%
рес и значимость как для студентов, изучающих ювенальное
право, так и для лиц, осуществляющих научные изыскания по
схожей проблематике, и практикующих специалистов, ра%
ботающих с детьми.

Учитывая, что объект ювенального права — обще%
ственные отношения с участием несовершеннолетних —
весьма обширен, перечень вопросов, рассмотренных в тек%
сте пособия и составляющих предмет науки ювенального
права, не является исчерпывающим.

За рамками настоящей книги остались вопросы правово%
го регулирования в следующих областях, также относимых
нами с С.А. Ветошкиным к регулируемым ювенальным правом:
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• стимулирования рождаемости населения;
• социальной защиты семьи;
• статуса несовершеннолетнего в конституционном, граж%

данском, трудовом и образовательном праве;
• иных общественных отношений, связанных с защитой прав

несовершеннолетних и их юридической ответственности;
• юридической ответственности физических и юридических

лиц за нарушения ювенального законодательства.
Задача автора была скромной: актуализировать про%

блемы в сфере социально%правовой защиты детства и
очертить известные на сегодня возможные пути постепенно%
го их решения.

В 2005 г. Президент РФ обнародовал несколько наци%
ональных проектов, направленных на улучшение условий
жизни тех граждан, которые находятся в наиболее неблаго%
получном положении. Эти проекты дают возможность улуч%
шить и социальное обеспечение детей. Реализуемые в рам%
ках проектов меры направлены на:
1)улучшение критической демографической ситуации в

стране (увеличение пособия на детей в возрасте до полу%
тора лет; предоставление матерям, имеющим детей в
возрасте до полутора лет, отпуска по уходу за ребенком
с оплатой в размере 40% от предыдущего заработка;
компенсация расходов семей на оплату пребывания ре%
бенка в дошкольном учреждении; наделение «материн%
ским капиталом» семей, где рождается второй ребенок6);

2)улучшение здоровья детей и подростков (в федеральной
целевой программе «Дети России» предусмотрены обес%
печение охраны материнства и нормальных родов, охра%
на здоровья детей и подростков, меры по сокращению
заболеваний, инвалидности и смертности среди детей
и подростков7);

3)расширение поддержки детям, оставшимся без родитель%
ского попечения, и уменьшение числа детей, воспитываю%
щихся в государственных интернатных учреждениях8;

4)создание благоприятных условий для совершенствова%
ния системы образования (восстановление роли обще%
доступного дошкольного образования; постепенное уве%
личение финансирования образования; вовлечение со%
циально уязвимых групп детей в образовательный процесс,
снижение неравенства в доступе к образованию детей
в городах и сельской местности; адаптация содержания
образования к текущим потребностям российского обще%
ства и экономики, а также разработка долгосрочной
стратегии приведения образования в соответствие тре%
бованиям рынка труда). Образование дает возможность
детям в полной мере реализовать свой потенциал, когда
они станут взрослыми.

Несмотря на порождающие умеренный оптимизм пе%
речисленные меры, один из основных принципов Конвенции
ООН о правах ребенка — приоритет интересов детей для
общества — в России остается скорее далеким от реально%
сти благим пожеланием, нежели четко поставленной целью.
Этому можно найти немало оправданий. Однако очень
многое зависит от гражданской позиции и правильного по%
нимания своего профессионального долга тех специалис%
тов, которые работают с детьми. Никто не выполнит за них
то, что они могут и должны сделать.

Автор пособия надеется, что знания, полученные из
данной книги, помогут в этом.

Материалы книги прошли апробацию в ходе препода%
вательской и консультационной деятельности автора в ряде
вузов и образовательных центров Екатеринбурга и облас%
ти, на всероссийских и региональных научно%практических
конференциях. Думается, что они могут быть использованы

в учебном процессе высших учебных заведений при изучении
таких дисциплин, как «Ювенальное право», «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
«Педагогико%правовая работа со спецконтингентом»,
«Юридическая психология», «Педагогическая и юридическая
антропология».

1 Пронин А.А. Ювенальное право : учеб. пособие. Ростов н/Д :
Феникс, 2011. 282, [1] с. (Высшее образование.) ISBN 978–
5–222–17561–3. Тираж 2500 экз.

2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера%
ции : Федер. закон от 24.07.1998 № 124%ФЗ // Рос. газ.
1998. 5 авг.

3 Об основах системы профилактики безнадзорности и право%
нарушений несовершеннолетних : Федер. закон от 24.06.1999
№ 120%ФЗ // Рос. газ. 1999. 30 июня.

4 Ветошкин С.А. Ювенальное право : учеб. пособие. Екате%
ринбург: Изд%во Рос. гос. проф.%пед. ун%та, 2009. 229 с.

5 Ювенальное право : учеб. для вузов / под ред. А.В. Заряева,
В.Д. Малкова. М. : Юстицинформ, 2005. 317 с.

6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части государственной поддержки
граждан, имеющих детей : Федер. закон от 05.12.2006
№ 207%ФЗ // Рос. газ. 2006. 12 дек. ; О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей :
Федер. закон от 29.12.2006 № 256%ФЗ // Рос. газ. 2006.
31 дек. и др.

7 О федеральной целевой программе «Дети России» на 2007–
2010 годы : постановление Правительства РФ от 21.03.2007
№ 172 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007.
№ 14, ст. 1688.

8 Об опеке и попечительстве: Федер. закон от 24.04.2008
№ 48%ФЗ // Рос. газ. 2008. 30 апр.
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Административная ответственность
несовершеннолетних: проблемы

интерпретации и применения
Беженцев А.А.,Беженцев А.А.,Беженцев А.А.,Беженцев А.А.,Беженцев А.А.,
доцент кафедры административной деятельности органов внутренних дел
Санкт%Петербургского университета МВД России,
капитан милиции, кандидат юридических наук

Административная ответственность, применяемая к не%
совершеннолетним правонарушителям представляет со%
бой форму реагирования государства на административ%
ные правонарушения, совершенные лицами, не достигшими
совершеннолетия, выраженную в применении к ним конк%
ретных административных наказаний, предусмотренных
санкциями нарушенных норм, и одновременно их специфи%
ческую обязанность нести определенные законодатель%
ством неблагоприятные последствия, связанные с примене%
нием указанных правовых мер.

По отношению к несовершеннолетним действующее
законодательство предусматривает общее правило, со%
гласно которому к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совер%
шившим административные правонарушения, применяются
меры, предусмотренные Положением о Комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее — КДН).
Именно данным государственным органам и принадлежит
преимущественное право рассмотрения дел об админист%
ративных правонарушениях, совершенных несовершен%
нолетними. Но в ч. 2 ст. 23.2 КоАП РФ делается исключе%
ние, согласно которому дела об административных пра%
вонарушениях, предусмотренных ст. 11.18 КоАП РФ,
а также дела об административных правонарушениях, пе%
речисленные в гл. 12, в области дорожного движения рас%
сматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав в случаях, если орган или должностное
лицо, к которым поступило дело о таком административ%
ном правонарушении, передает его на рассмотрение ука%
занной комиссии.

КДН рассматривают дела об административных пра%
вонарушениях по месту жительства лица, в отношении ко%
торого ведется производство по делу об административ%
ном правонарушении (ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ). В первую
очередь данное обстоятельство связано с тем, что долж%
ностные лица подразделений по делам несовершеннолет%
них органов внутренних дел ставят на учет несовершенно%
летних правонарушителей с заведением учетно%профи%
лактических карточек или учетно%профилактических дел
как раз по месту жительства подростка, что предполагает
в дальнейшем индивидуальную профилактическую работу
инспектора, которая может базироваться на основании
решения КДН. Так как каждый профилактируемый подрос%
ток уникален, то и отдельно взятый случай совершения
правонарушения должен рассматриваться сугубо само%
стоятельно, обязательно после общения с несовершенно%
летним, исходя из целого комплекса сопутствующих факто%
ров, и это сделать намного проще, ознакомившись с со%
стоянием дел и выслушав мнение подростка и вердикт
членов комиссии.

Административное наказание может быть наложено
на несовершеннолетних или их родителей по общим прави%

лам не позднее двух месяцев со дня совершения правонару%
шения, а за нарушения при длящемся правонарушении —
не позднее двух месяцев со дня его обнаружения (ст. 4.5
КоАП РФ).

Перечисляя составы, непосредственно направленные
на охрану прав и законных интересов несовершеннолет%
них, следует отметить такие статьи КоАП РФ, как ст. 6.7 —
нарушение санитарно%эпидемиологических требований
к условиям воспитания и обучения; ст. 6.10 — вовлечение
несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ; ст. 6.13 — пропаганда
наркотических средств, психотропных веществ или их пре%
курсоров; ст. 20.22 — появление несовершеннолетних
в состоянии опьянения, а равно распитие ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции, потребление ими нарко%
тических средств или психотропных веществ в обществен%
ных местах.

Важной особенностью ответственности несовершен%
нолетних лиц, устанавливаемой КоАП РФ, является то, что
совершение административного правонарушения несо%
вершеннолетним признается смягчающим вину обстоятель%
ством, а вовлечение такого лица в совершение админист%
ративного правонарушения — отягчающим вину обстоя%
тельством. Причем эти обстоятельства следует четко
отграничивать от таких правонарушений, как вовлечение
несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков
или одурманивающих веществ (ст. 6.10 КоАП РФ), неиспол%
нение или ненадлежащее исполнение родителями или ины%
ми законными представителями несовершеннолетних обя%
занностей по воспитанию, содержанию и обучению несо%
вершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ), поскольку они
образуют самостоятельные составы административных
правонарушений с привлечением иных (но не несовершен%
нолетних) виновных в этом лиц к административной ответ%
ственности. Здесь необходимо дополнить, что применяемые
административные наказания к несовершеннолетним, со%
вершившим правонарушения, преследуют своей целью
прежде всего восстановление социальной справедливости,
а также исправление и предупреждение совершения новых
правонарушений и преступлений. Высшие судебные инстан%
ции постоянно обращают внимание на то, что администра%
тивное наказание в отношении указанных лиц должно быть
подчинено прежде всего этим целям.

Анализ мер воздействия, применяемых в отношении
несовершеннолетних правонарушителей, позволяет сде%
лать вывод о том, что из десяти видов административных
наказаний, указанных в КоАП РФ, к несовершеннолетним
чаще всего     применяются только два — это предупреждение
и административный штраф. Кодекс не предусматривает
специальных видов административных наказаний, применя%
емых только к несовершеннолетним, но существуют опреде%
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ленные особенности при применении некоторых видов ад%
министративных наказаний. Так, штраф может назначаться
как мера наказания, как правило, при наличии у несовер%
шеннолетнего самостоятельного заработка или имуще%
ства. При отсутствии самостоятельного заработка у несо%
вершеннолетнего административный штраф взыскивается
с его родителей или иных законных представителей, к ко%
торым относятся родители, не ограниченные судом в объе%
ме родительских прав, опекуны и попечители.

Существенная особенность административной от%
ветственности несовершеннолетних закреплена ст. 2.3
КоАП РФ, где законодатель установил возможность
КДН, с учетом конкретных обстоятельств дела и данных
о лице, совершившем административное правонаруше%
ние, в возрасте от 16 до 18 лет, решать вопрос об осво%
бождении его от административной ответственности
с применением к нему меры воздействия, предусмотрен%
ной федеральным законодательством о защите прав не%
совершеннолетних.

В качестве дополнительных гарантий обеспечения
прав несовершеннолетних закон не позволяет применять
к лицам, не достигшим 18%летнего возраста, администра%
тивного ареста (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ). Это связано с тем,
что административный арест как мера административной
ответственности существенно отличается от других видов
административного наказания, предусмотренных законо%
дательством. Его правовая сущность заключается в содер%
жании нарушителя в условиях изоляции от общества под
стражей в предназначенных для этой цели учреждениях,
к которым относятся специальные приемники при органах
внутренних дел для содержания лиц, подвергнутых админи%
стративному аресту. Строгий режим содержания является
одним из средств достижения целей данного администра%
тивного наказания и обеспечивает охрану и постоянный
надзор за арестованными в целях предотвращения совер%
шения ими новых правонарушений. Административный
арест устанавливается и назначается за отдельные виды
наиболее общественно опасных административных пра%
вонарушений. Назначение административного ареста до%
пускается в исключительных случаях, когда по обстоятель%
ствам дела, с учетом личности нарушителя, применение
других предусмотренных в соответствующей статье мер
административной ответственности будет признано недо%
статочным. Исходя из гуманных соображений и особенно%
стей личностно%психологических характеристик подрост%
ков, административный арест к ним не применяется. Не
является административным арестом изоляция несовер%
шеннолетних, совершивших правонарушение, влекущее
административную ответственность, в случаях, если их лич%
ность не установлена либо они не имеют места житель%
ства, места пребывания или не проживают на территории
субъекта Российской Федерации, где ими было совершено
правонарушение. В этом случае несовершеннолетние по%
мещаются в специальные учреждения органов внутренних
дел — Центры временного содержания несовершеннолет%
них правонарушителей органов внутренних дел, режим
содержания в которых направлен исключительно на про%
ведение индивидуальной профилактической работы с ли%
цами, причастными к совершению административного
правонарушения.

Продолжая дискуссию об административной ответ%
ственности, отметим, что некоторые ученые%администра%
тивисты предлагают введение в современное администра%
тивное законодательство альтернативную замену такой

мере административного взыскания, как штраф. В частно%
сти, предполагается ввести трехчасовую отработку несо%
вершеннолетним правонарушителем на общественно%по%
лезных работах, к примеру, по уборке общественных мест
и благоустройству территории. Необходимость их введе%
ния диктуется условиями материального положения лиц, не
достигших восемнадцатилетнего возраста, это лица чаще
всего из материально неблагополучных семей, не занятые
работой или учебой и, соответственно, не имеющие
средств для погашения взыскиваемых штрафов. Вместе
с тем принятие таких мер принудительного воздействия
явилось бы действенным средством воспитания и уважи%
тельного отношения к труду несовершеннолетних1.

Ответственность по КоАП РФ родителей предусмот%
рена законодательством в связи с совершением подрост%
ками таких нарушений правопорядка, за которые сами не%
совершеннолетние не несут юридической ответственнос%
ти, но подвергаются иным мерам правового принуждения.
Поэтому указанные правонарушения подростков являют%
ся одновременно и частью основания для применения ад%
министративной ответственности к родителям, и самосто%
ятельным основанием для применения принудительных
средств к ним самим.

Административную ответственность родителей или
иных законных представителей несовершеннолетних
нельзя рассматривать в отрыве от правовых обязаннос%
тей по воспитанию, обучению детей и надзору за ними.
В теории это ведет к неразрешенным спорам по поводу
оснований ответственности, в законодательстве — к нечет%
ким формулировкам диспозиций правовых норм, ее уста%
навливающих, на практике — к возложению ответственно%
сти на тех родителей, которые виновно юридических обя%
занностей не нарушали. Исходя из вышесказанного видно,
что, когда в создании условий для совершения подростка%
ми административных правонарушений окажутся винов%
ными родители, они также должны нести административ%
ную ответственность.

КДН рассматривают дела в отношении родителей не%
совершеннолетних или лиц, их заменяющих, об админист%
ративных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35
КоАП РФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение
родителями или иными законными представителями несо%
вершеннолетних обязанностей по содержанию, воспита%
нию, обучению, защите прав и интересов несовершенно%
летних, а также за нарушение порядка или сроков пред%
ставления сведений о несовершеннолетних, нуждающихся
в передаче на воспитание в семью либо в учреждение для
детей%сирот или для детей, оставшихся без попечения ро%
дителей, предусмотренных ст. 5.36 КоАП РФ.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать про%
межуточный вывод о необходимости, с одной стороны,
дальнейшей гуманизации правовой основы администра%
тивной ответственности несовершеннолетних в современ%
ном административно%деликтном законодательстве, с дру%
гой стороны, определенная конкретизация в законода%
тельстве характерных особенностей неблагоприятных
последствий для несовершеннолетних, совершивших пра%
вонарушение, позволит усовершенствовать гарантии за%
щиты их прав и законных интересов.

1 Мазурин С.Ф. Административные правонарушения несовер%
шеннолетних на транспорте: состояние, тенденции и предуп%
реждение органами внутренних дел : автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. СПб., 1997. С. 18–19.
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Актуальные аспекты прав молодежи:
право на образование

Боршевский А.П.Боршевский А.П.Боршевский А.П.Боршевский А.П.Боршевский А.П.,
старший научный сотрудник Института культурного наследия Академии наук Молдовы, кандидат исторических наук
Сосна А.Б.,Сосна А.Б.,Сосна А.Б.,Сосна А.Б.,Сосна А.Б.,
Институт истории, государства и права АНРМ

На национальном уровне в различных странах, и в РМ
в т.ч., современная молодежь вступает в жизнь в весьма
сложных условиях экономического и социального развития
общества. Проблемы формирования демократического го%
сударства ставят на первое место задачу становления лич%
ности молодого человека как субъекта активной созида%
тельной деятельности.

Отметим, что среди молодежи особенно заметно соци%
альное расслоение. Молодежь не может защитить свои
права, поскольку, с одной стороны, не имеет возможности
ознакомится с ними, а с другой — просто не знает об их
существовании. Тем самым молодежь лишает себя возмож%
ности участвовать в формировании молодежной политики,
оценивать приемлемость тех или иных правительственных
решений.

Одним из главных прав молодежи является право на
образование, в т.ч. получение первичного профессиональ%
ного опыта. Однако образование, включая профессио%
нальное, не востребовано в сфере труда.

Необходимо также отметить проблему политической
пассивности молодежи, являющуюся важнейшим соци%
альным и электоральным ресурсом общества и привлекаю%
щую сегодня особое внимание политиков и лидеров обще%
ственного мнения.

Поскольку современный этап развития общества тре%
бует высокого уровня правового воспитания молодого по%
коления, именно от уровня правосознания молодежи зави%
сит будущее управление обществом и государством.

Молдова в лице государственных органов обеспечива%
ет молодежи права на профессиональную подготовку
и труд, образование, медицинскую помощь и приобретение
жилья, отдых, пользование достижениями культуры, занятие
физической культурой и спортом, участие в управлении госу%
дарством, оказывает помощь молодым семьям.

Права молодежи регламентирует Закон о молодежи
(под молодежью в законе понимаются лица в возрасте
от 16 до 30 лет), закрепляющий свободный доступ каждого
молодого человека к социальным услугам, равенство
в гражданских и политических правах, гарантию прав на
образование, воспитание, духовное и физическое разви%
тие, охрану здоровья, профессиональную подготовку и тру%
доустройство, материально%финансовую поддержку в
обеспечении жильем.

К числу важнейших социально%экономических прав и
свобод относится право на образование (ст. 35 Конститу%
ции РМ), которое является одним из наиболее существенных
конституционных социальных прав человека, создающее
предпосылку для развития как его личности, так и всего об%
щества.

Конвенцией о правах ребенка предусмотрено, что го%
сударства%участники отмечают право детей на образова%
ние и создают условия для обеспечения осуществления их
возможностей в этой сфере. Помимо определения аспектов

и принципов организации образования, в этой статье указа%
но, что государства%участники будут содействовать ликвида%
ции невежества и неграмотности во всем мире и облегчению
доступа к научно%техническим знаниям и современным мето%
дам обучения. Конвенция закрепляет, что образование ре%
бенка должно быть направлено на развитие личности, та%
лантов, умственных и физических способностей ребенка в их
самом полном объеме; воспитание уважения к правам че%
ловека и основным свободам, к родителям ребенка, его
культурной самобытности, языку и ценностям, а также к на%
циональным ценностям страны, в которой ребенок прожива%
ет; подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном
обществе; воспитание уважения к окружающей природе.

Право человека на образование можно охарактеризо%
вать как «право, предоставляющее возможности». Это пра%
во предоставляет человеку больший контроль над его/ее
жизнью и в особенности контроль над влиянием на челове%
ка действий государства. Иными словами, реализация пра%
ва, предоставляющего возможности, позволяет человеку
пользоваться преимуществами других прав.

Реализация многих гражданских и политических прав,
таких как свобода информации, свобода выражения, пра%
во избирать и быть избранным и мн. др., зависит от мини%
мального уровня образования. Некоторые экономические,
социальные и культурные права, такие как право выбирать
работу, получать равное вознаграждение за равную ра%
боту, пользоваться достижениями научного и технологичес%
кого прогресса и получать высшее образование на основа%
нии способностей, также могут быть использованы подоба%
ющим образом только после получения минимального
уровня образования.

То же самое относится и к праву принимать участие
в культурной жизни. Для этнических и языковых меньшинств
право на образование является существенным средством
сохранения и укрепления своей культурной индивидуаль%
ности.

Фундаментальное право на образование дает право
каждому человеку на определенные формы поведения со
стороны государства. Государства обязаны уважать, защи%
щать и реализовывать право на образование. Обязан%
ность уважать право на образование запрещает самому
государству действовать в противоречие с признанными
правами и свободами, препятствовать или сдерживать ре%
ализацию таких прав и свобод. Государства обязаны, по%
мимо прочего, уважать свободу родителей выбирать част%
ные или государственные школы для своих детей и обеспечи%
вать своим детям религиозное и моральное образование
в соответствии с собственными убеждениями. Должна при%
знаваться необходимость предоставлять равное образо%
вание мальчикам и девочкам, а также всем религиозным,
этническим и языковым группам.

Право на образование обеспечивается обязательным
общим образованием, лицейским и профессиональным
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образованием, высшим образованием, а также другими
формами обучения и повышения квалификации. Государ%
ство обеспечивает в соответствии с законом право лица на
выбор языка воспитания и обучения. Высшие учебные заве%
дения имеют право на автономию.

Реализация права на образование дает возможность
получить общеобразовательную и профессиональную под%
готовку, необходимую для осуществления трудовой дея%
тельности, для содержательной духовной жизни. В этом за%
интересован не только сам человек, но и государство, об%
щество в целом, в связи с потребностями производства и
других сфер в специалистах, способных в силу общей разно%
сторонней подготовки овладевать сложными современны%
ми профессиями. Поэтому Конституция закрепила обяза%
тельность общего образования.

Учащимся и студентам в соответствующих случаях пре%
доставляются государственные стипендии и различного
рода льготы (отсрочка от призыва в армию и др.).

Наряду с государственными развивается и система час%
тных платных образовательных учреждений различного
рода. Они призваны способствовать использованию раз%
личных моделей обучения, учету потребностей обучающихся
в получении желательного им комплекса знаний.

Право на образование гарантируется и Законом о
правах ребенка. Статья 10 Закона устанавливает, что каж%
дый ребенок имеет право на получение бесплатного обра%
зования на государственном или на другом языке в общеоб%
разовательных школах, на продолжение учебы в професси%
онально%технических училищах, лицеях, колледжах, высших
учебных заведениях в соответствии с законодательством.
Дети с физическими, умственными и психическими отклонени%
ями имеют право учиться в специальных школах, действую%
щих на основе соответствующих положений. Дети%сироты и
дети, оставшиеся без родительского попечения, имеют пра%
во на бесплатное обучение и содержание во всех учебных
заведениях.

В Законе об образовании были сформулированы но%
вые учебные принципы, составляющие основу демократи%
ческих реформ, проводимых в системе образования, глав%
ной задачей которых является построение современной и
демократичной системы образования, основанной на на%
циональных и всеобщих ценностях. Согласно ст. 4 политика
государства в области образования основывается на
принципах гуманитаризации, доступности, адаптивности,
творчества и разнообразия. Образование является демок%
ратичным и гуманным, открытым и гибким, формирующим и
развивающим и основывается на национальных и общече%
ловеческих культурных ценностях. Государственное образо%
вание имеет светский характер и свободно от партийно%
идеологической, политической, расовой и национальной
дискриминации. В ст. 5 закона сказано, что главная воспи%
тательная задача школы заключается в свободном, гармо%
ничном развитии человека и формировании творческой
личности, способной адаптироваться к меняющимся услови%
ям жизни.

В ст. 6 Закона говорится, что право на образование
гарантируется независимо от национальности, пола, расы,
возраста, религии, социального происхождения и положе%
ния, политической принадлежности, наличия или отсутствия
судимости. Государственное лицейское, профессиональное
и высшее образование в равной степени доступно всем в
зависимости от способностей и наклонностей.

Право на образование в 2007/2008 уч. г. было реа%
лизовано в 1534 школах, лицеях и гимназиях (из них негосу%
дарственных — 22), где обучались 461 тыс. учащихся
(в 2003/2004 уч. г. — 578,7 тыс. учащихся, 2004/
2005 уч. г. — 546,6 тыс. учащихся, 2005/2006 уч. г. —
517 тыс. учащихся, 2006/2007 уч. г. — 491,5 тыс. учащихся);
в 75 средних профессиональных учебных заведениях (из них
негосударственных — 2), где обучались 24,5 тыс. учащихся;
в 49 колледжах (из них негосударственных — 6), где обуча%
лись 31,3 тыс. учащихся; в 31 высшем учебном заведении
(из них негосударственных — 14), где обучались 122,9 тыс.
учащихся (из них в негосударственных высших учебных заве%
дениях — 21,2 тыс. учащихся).
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Правовой статус опекунов и попечителей
Елов М.В.Елов М.В.Елов М.В.Елов М.В.Елов М.В.,
аспирант кафедры гражданского права и процесса
Академии ФСИН России

В соответствии со ст. 32 и 33 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее — ГК РФ) опекуны являются
представителями подопечных в силу закона и совершают от
их имени и в их интересах все необходимые сделки, а попе%
чители дают согласие на совершение тех сделок, которые
граждане, находящиеся под попечительством, не вправе
совершать самостоятельно. Кроме того, попечители оказы%
вают подопечным содействие в осуществлении ими своих
прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от
злоупотреблений со стороны третьих лиц.

Представительство в различных отраслях права, как
правило, определяется одинаково. Под представитель%
ством в гражданском праве «понимается совершение од%
ним лицом, представителем, в пределах имеющихся у него
полномочий сделок и иных юридических действий от имени
и в интересах другого лица, представляемого»1.

Юридическая природа данного понятия получила в ли%
тературе различные оценки. Одни ученые рассматривают
полномочие представителя как особое субъективное право,
которому не соответствует чья%либо конкретная обязан%
ность2 либо противостоит обязанность представляемого
принять на себя все юридические последствия действий пред%
ставителя3. По мнению В.А. Рясенцева, полномочие есть про%
явление гражданской правоспособности4. О.С. Иоффе по%
лагает, что полномочие является юридическим фактом, оп%
ределяющим границы присоединения к правоспособности
представляемого дееспособности представителя5. Каждая
из этих позиций имеет как позитивные, так и уязвимые сторо%
ны, в силу чего вопрос о юридической природе полномочия
продолжает оставаться дискуссионным6.

Совершая юридически значимые действия, представи%
тель создает правовые последствия не для себя самого,
а для представляемого.

Таким образом, в гражданско%правовых отношениях
опекун является представителем подопечного, а попечи%
тель — не является. В этом и заключается отличие их право%
вого статуса, и связано оно с разными функциями указанных
лиц. Опекун призван полностью заменить в юридической
сфере своего подопечного, а попечитель — лишь помочь
подопечному, проконтролировать его действия, защитить
гражданина от неразумной траты средств или предотвра%
тить совершение несовершеннолетним правонарушения.

Права и обязанности, которые предоставлены зако%
ном, как опекунам, так и попечителям:
• заботиться о содержании подопечных (т.е. предоставить

им питание, одежду и т.п.);
• обеспечить подопечного уходом и лечением (физической

помощью, называемой в гражданском законодательстве
«посторонний уход», а также в необходимых случаях ме%
дицинской помощью).

Это фактические действия, которые ст. 36 ГК РФ обязыва%
ет совершать опекунов над недееспособными лицами, а так%
же опекунов и попечителей над несовершеннолетними.
Не несет таких обязанностей попечитель над гражданином,
ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребле%
ния спиртными напитками и наркотическими средствами.

Дополнительные обязанности опекунов и попечителей
несовершеннолетних граждан состоят в том, чтобы забо%

титься об обучении и воспитании последних, а также прожи%
вать с ними совместно.

Юридические действия опекунов (попечителей) на%
правлены на защиту прав и охраняемых законом интере%
сов подопечных. Согласно п. 3 ст. 36 ГК РФ опекуны и по%
печители всех подопечных (за исключением тех, которые
ограничены в дееспособности вследствие злоупотребле%
ния спиртными напитками или наркотическими веществами)
обязаны защищать их интересы, а следовательно, имеют
права и обязаны:
• подавать заявления о выплате причитающихся подопеч%

ному пособий, пенсий;
• подавать исковые заявления в суд о взыскании алиментов

с лиц, обязанных по закону содержать подопечного;
• предпринимать меры по защите права собственности

подопечного (предъявлять иски об истребовании его
имущества из чужого незаконного владения, о призна%
нии права собственности, применять меры самозащиты
и пр.);

• предъявлять требования о возмещении вреда, причи%
ненного здоровью подопечного или его имуществу,
о компенсации морального вреда, причиненного подо%
печному;

• обращаться в лечебные, учебные и иные учреждения с це%
лью получения подопечным медицинских, образователь%
ных и прочих услуг как на безвозмездной, так и на воз%
мездной основе;

• защищать жилищные права подопечного путем подачи
исков о его вселении, о выселении лиц, не имеющих права
проживать в жилом помещении подопечного, подачи за%
явления о предоставлении подопечному жилого помеще%
ния и пр.;

• обращаться с заявлениями ко всем другим гражданам,
организациям, органам государственной власти и мест%
ного самоуправления, должностным лицам в случаях на%
рушения прав подопечного или при угрозе такого нару%
шения.

Гражданский кодекс РФ также упоминает о том, чего
как опекуны, так и попечители делать не вправе. В соответ%
ствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ «опекун, попечитель, их супруги
и близкие родственники не вправе совершать сделки с по%
допечным, за исключением передачи имущества подопечно%
му в качестве дара или в безвозмездное пользование,
а также представлять подопечного при заключении сделок
или ведении судебных дел между подопечным и супругом
опекуна или попечителя и их близкими родственниками».
Это означает, например, что попечитель ограниченно дее%
способного лица не вправе купить что%либо у своего подо%
печного или продать ему что%либо. Это лицо вправе лишь
одарить своего подопечного.

Выше были перечислены права и обязанности, закреп%
ленные законодательством в равной степени как за опеку%
нами, так и за попечителями. Однако в их статусе имеются и
различия.

Так, опекун в отличие от попечителя имеет право и (или)
обязан:
• совершать от имени подопечного сделки. Речь идет о лю%

бых сделках, за исключением тех, которые по своему ха%
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рактеру могут быть совершены только лично, а равно
других сделок, указанных в законе. Это означает, напри%
мер, что опекун не вправе составить от имени подопечно%
го завещание;

• предъявлять в суд иск о применении последствий недей%
ствительности совершенной подопечным сделки, а также
о признании действительной той сделки, которая совер%
шена к выгоде подопечного (ст. 171 и 172 ГК РФ);

• нести имущественную ответственность за вред, причинен%
ный подопечным (ст. 1073 и 1076 ГК РФ), а также отве%
чать по сделкам малолетнего (п. 3 ст. 28 ГК РФ).

В отличие от опекуна попечитель имеет право и (или)
обязан:
• давать согласие на совершение подопечным сделок, за

исключением тех сделок, которые в соответствии с зако%
ном подопечный вправе совершать самостоятельно;

• предъявлять в суд иск о признании совершенной подопеч%
ным сделки недействительной и о применении послед%
ствий недействительности данной сделки (ст. 175, 176
ГК РФ);

• нести субсидиарную имущественную ответственность
в соответствии со ст. 1073 ГК РФ (только при попечитель%
стве над несовершеннолетними).

Все перечисленные действия являются не только права%
ми, но и обязанностями. Опекуны (попечители) должны их
совершать в тех случаях, когда того требуют интересы по%
допечного лица.

В отличие от опекуна попечитель не заменяет в граж%
данском обороте подопечного, а лишь помогает ему само%
стоятельно и полноценно выступать в нем, т.е. не является
его законным представителем в гражданских (материаль%
ных) правоотношениях и представляет его только в граж%
данско%процессуальных правоотношениях7. Однако если
обратиться к Федеральному закону от 15 августа 1996 г.
№ 114%ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию», то мы увидим, что он на%
деляет статусом законных представителей подопечных в от%
ношениях, регулируемых данным законом, как опекунов, так
и попечителей. Согласно ст. 8 опекуны и попечители имеют
право подачи заявления о выдаче подопечному паспорта
для выезда из Российской Федерации и въезда в страну (за%
гранпаспорт). Данный нормативный акт в этом случае не
«видит» разницы между опекой и попечительством. Таким
образом, гражданин, ограниченный в гражданской дееспо%
собности вследствие злоупотребления спиртными напитка%
ми или наркотическим средствами, не вправе самостоятель%
но подать заявление о выдаче ему загранпаспорта. Данное
правило противоречит самому смыслу ограничения дееспо%
собности гражданина, ибо оно производится исключитель%
но в целях охраны имущества физического лица от расточи%
тельства.

В соответствии с ч. 3 ст. 34 ГК РФ орган опеки и попечи%
тельства по месту жительства подопечных осуществляет
надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.

Гражданский кодекс РФ и Семейный кодекс РФ не уста%
навливают обязанность опекунов и попечителей предос%
тавлять органу опеки и попечительства отчет о своих дей%
ствиях, и это нельзя назвать справедливым. На мой взгляд,
эта часть отношений должна быть подробно урегулирова%
на законом.

В настоящее время действуют лишь «Правила управ%
ления имуществом несовершеннолетних подопечных, хра%
нения и отчуждения этого имущества» (в части, не противо%
речащей гражданскому законодательству), которые рас%

пространяются только на охрану имущества несовершен%
нолетних. Согласно этим правилам опекун (попечитель)
«ежегодно не позднее 1 февраля представляет в орган опе%
ки и попечительства письменный отчет за предыдущий год
о хранении и управлении имуществом подопечного. Годо%
вой отчет должен содержать сведения о состоянии имуще%
ства и месте его хранения, приобретении имущества взамен
проданного, доходах, полученных от управления имуще%
ством, и произведенных расходах».

В отчете опекуна (попечителя) должны быть перечисле%
ны и указаны даты получения сумм с текущего счета подопеч%
ного, вырученных от отчуждения имущества в течение отчет%
ного года, и затрат, произведенных из них для нужд подо%
печного. К отчету прилагаются оправдательные документы
(копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, стра%
ховых сумм и др. платежные документы).

 Таким образом, потребовать письменного или устного
отчета о состоянии здоровья подопечного или об успехах
несовершеннолетнего в обучении от опекуна (попечителя)
невозможно. Орган опеки и попечительства вправе полу%
чать такую информацию любыми доступными ему способа%
ми, а также реагировать на ненадлежащее исполнение
опекуном (попечителем) своих обязанностей.

Из вышесказанного вытекает целесообразность обя%
зать опекуна (попечителя) предоставлять не только письмен%
ный отчет о хранении и управлении имуществом подопечно%
го, но и отчитываться за так называемую «нематериальную
сторону жизни подопечного», ведь назвать эту сферу менее
важной никак нельзя.

Обязанности опекунов и попечителей несовершенно%
летних любого возраста полностью совпадают с обязанно%
стями родителей. Как родители, так и опекуны (попечители)
обязаны обеспечить получение ребенком основного обще%
го образования.

С целью выполнения вышеуказанной обязанности
предлагается расширить круг полномочий органов опеки и
попечительства, а именно добавить в ч. 1 ст. 8 Федерально%
го закона «Об опеке и попечительстве» пункт 12, в котором
была бы закреплена прямая обязанность опекуна (попечи%
теля) отчитываться о процессе усвоения подопечным учеб%
ного материала, о состоянии его здоровья.

Выполнение данной обязанности может быть выраже%
но, к примеру, в виде характеристики классного руководи%
теля (подписанной директором общего образовательного
учреждения), выданной опекуну специально для органов
опеки и попечительства; заключение терапевта об общем
состоянии здоровья ребенка.

1 Гражданское право : учебник. В 3 т. / Е.Н. Абрамова,
Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сер%
геева. М. : ТК Велби, 2008. Т. 1. С. 526.

2 Советское гражданское право. В 2 ч. / отв. ред. В.А. Рясен%
цев. М., 1986. Ч. 1. С. 228.

3 Советское гражданское право. В 2 т. / отв. ред. В.П. Гриба%
нова, С.М. Корнеев. М., 1979. Т. 1. С. 207.

4 Рясенцев В.А. Понятие и юридическая природа полномочия
представителя в гражданском праве // Методические мате%
риалы ВЮЗИ. Вып. II. М., 1948. С. 7.

5 Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967.
С. 201–203.

6 Более подр. обзор точек зрения см.: Андреев В.К. Предста%
вительство в гражданском праве. Калинин, 1978.

7 Гражданское право : учебник. В 3 т. / Е.Н. Абрамова,
Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сер%
геева. М. : ТК Велби, 2008. Т. 1. С. 169.
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Еще раз к вопросу о статусе комиссий
по делам несовершеннолетних и защите

их прав, или «Услышит ли Москва регионы?»
Ильгова Е.В.Ильгова Е.В.Ильгова Е.В.Ильгова Е.В.Ильгова Е.В.,
декан факультета магистратуры
ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия»,
кандидат юридических наук, доцент

Нами уже поднимался вопрос о статусе комиссий по де%
лам несовершеннолетних и защите их прав (далее — Комис%
сии) и их месте и роли в системе профилактики безнадзорно%
сти и правонарушений несовершеннолетних1, к сожалению,
до сих пор проблемы нормативно%правового регулирова%
ния организации и деятельности Комиссий решены не были,
а следовательно, являются не менее актуальными.

С момента проведения парламентских слушаний, по%
священных 90%летию деятельности Комиссий, прошло бо%
лее трех лет2, но все предложения, которые были на них
высказаны, так и остались предложениями, не воплотив%
шись в нормы действующего законодательства.

Говоря о том, кто должен инициировать процессы со%
вершенствования законодательства в области организа%
ции и деятельности Комиссий, нельзя не сказать о роли со%
зданной еще в мае 2006 г. Правительственной комиссии.
Так, в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2006 № 2723 Правительственная комиссия обра%
зована в целях обеспечения единого государственного под%
хода к решению проблем защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних. Достижение данной цели должно реа%
лизовываться как путем принятия участия в разработке и про%
ведении экспертизы проектов нормативных правовых актов
и федеральных целевых программ, связанных с решением
вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии, так и путем
привлечения специалистов для оказания практической помо%
щи органам и учреждениям системы профилактики безнад%
зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
для выработки предложений и рекомендаций по дальнейше%
му совершенствованию деятельности указанных органов
и организаций, связанных с профилактикой безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защитой их прав.

Ранее мы уже писали, что отсутствие единого государ%
ственного подхода к четкому определению правового ста%
туса Комиссий снижает качество и эффективность работы
не только самих комиссий, но и всей системы профилактики,
что подчас приводит к невозможности обеспечения интере%
сов ребенка, а также к прямому нарушению его прав и за%
конных интересов. Следовательно, можно наблюдать пря%
мую взаимозависимость между обеспечением единого госу%
дарственного подхода к решению проблем защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних и обеспечением
единого государственного подхода к определению право%
вого статуса Комиссий. Отсутствие второго не позволяет
эффективно реализовывать первый.

Несмотря на то, что у Правительственной комиссии
в соответствии с распоряжением Правительства Россий%
ской Федерации от 4 февраля 2011 г. № 137%р4 появилось
«новое лицо», участие ее в разработке проектов норматив%
но%правовых актов в рассматриваемой области нельзя на%
звать целенаправленным, системным и эффективным. Об
этом свидетельствует, например, наблюдающаяся в 2011 г.
тенденция решения проблем правового регулирования
организации и деятельности Комиссий посредством внесе%

ния изменений в Федеральный закон от 24 июня 1999 г.
№ 120%ФЗ «Об основах системы профилактики безнад%
зорности и правонарушений несовершеннолетних».

Так, Минобрнауки России был подготовлен проект Фе%
дерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних» и Кодекс Россий%
ской Федерации об административных правонарушениях»
в части внесения изменений в ст. 4 и ст. 11 Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорнос%
ти и правонарушений несовершеннолетних» и в главу 19
Кодекса Российской Федерации об административных пра%
вонарушениях.

На наш взгляд, указанный проект не решает проблем в
области правового регулирования организации и деятель%
ности Комиссий.

При рассмотрении в рамках поручения Правительства
Российской Федерации данного проекта в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации было отмечено, что
необходима более детальная нормативная регламентация
вопросов организации деятельности комиссий по делам не%
совершеннолетних и защите их прав на федеральном уров%
не. Думается, что данная задача может быть решена путем
принятия на федеральном уровне нормативного акта, оп%
ределяющего основы организации и деятельности Комис%
сий в Российской Федерации. Данным нормативным актом
должен быть Федеральный закон, акт, аналогичный по юри%
дической силе «морально устаревшему» Положению о ко%
миссиях по делам несовершеннолетних, утвержденному
Указом Президиума ВС РСФСР от 03.06.1967.

В пользу принятия на федеральном уровне закона «Об
основах организации и деятельности комиссий по делам не%
совершеннолетних и защите их прав» можно высказать мно%
жество аргументов, но мы приведем лишь некоторые из них.

Во%первых, принятие Федерального закона «Об орга%
низации деятельности комиссий по делам несовершенно%
летних и защите их прав» обеспечит единообразие в вопро%
сах понимания места и роли комиссий по делам несовер%
шеннолетних и защите их прав как в системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
так и в вопросах обеспечения защиты прав и законных инте%
ресов несовершеннолетних.

Во%вторых, принятие Федерального закона «Об орга%
низации деятельности комиссий по делам несовершенно%
летних и защите их прав» будет способствовать более эф%
фективной реализации мер, направленных на защиту прав
и охраняемых законом интересов несовершеннолетних,
предупреждению безнадзорности, беспризорности и пра%
вонарушений несовершеннолетних.

В%третьих, Положение о комиссиях по делам несовер%
шеннолетних, утвержденное Указом Президиума ВС РСФСР
от 03.06.1967 «Об утверждении Положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних», устанавливающее порядок
рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних
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и защите их прав материалов и дел, противоречит положе%
ниям Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в части рассмотрения дел об админист%
ративных правонарушениях, а в части рассмотрения мате%
риалов и дел, не связанных с административными правона%
рушениями, не соответствует реалиям существующей дей%
ствительности, а также целям и задачам, закрепленным
в Федеральном законе «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Принятие Федерального закона «Об организации деятель%
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав» позволит устранить указанные противоречия.

В%четвертых, в случае отмены Указа Президиума
ВС РСФСР от 03.06.1967 «Об утверждении Положения
о комиссиях по делам несовершеннолетних» остро встанет
вопрос о необходимости правового регулирования рас%
смотрения Комиссиями материалов (дел), не связанных
с делами об административных правонарушениях. В свою
очередь, включение норм, закрепляющих порядок рассмот%
рения Комиссиями материалов (дел), не связанных с делами
об административных правонарушениях, в Федеральный за%
кон от 24.06.1999 № 120%ФЗ «Об основах системы профи%
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно%
летних» сделает данный нормативный акт громоздким, увели%
чив его в среднем на 10 статей. Включение же нормы,
регулирующей рассмотрение Комиссиями материалов (дел),
не связанных с делами об административных правонаруше%
ниях, предусматривающей возможность применения к несо%
вершеннолетним каких%либо мер воздействия, в положения
нормативно%правовых актов субъектов будет противоре%
чить ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об администра%
тивных правонарушениях. Указанная статья Кодекса Россий%
ской Федерации об административных правонарушениях
позволяет применять к несовершеннолетним только те меры
воздействия (помимо административных наказаний), кото%
рые предусмотрены в федеральном законодательстве. Сле%
довательно, определение видов и порядка применения иных
мер воздействия, в т.ч. воспитательного, несмотря на то, что
защита семьи, материнства, отцовства и детства является
вопросом совместного ведения Российской Федерации
и субъекта Российской Федерации (ст. 72 Конституции РФ),
является прерогативой Российской Федерации.

В 2008 г. в целях консолидации усилий в работе, в т.ч. и
в области совершенствования правовой основы деятельно%
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав, 24 субъекта РФ5 объединились, подписали и реализуют
«Соглашение о совместной деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав субъектов РФ».

В качестве реальных результатов деятельности участ%
ников соглашения сегодня можно выделить два значимых.

Во%первых, создание и функционирование профессио%
нализированного информационного ресурса — общерос%
сийского портала КДН и ЗП (komissy.ru), который является
открытой площадкой как для дискуссий, так и для обмена
опытом между специалистами Комиссий и специалистами
иных органов и учреждений системы профилактики безнад%
зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также
ученых, занимающихся исследованиями в данной области.

Во%вторых, участниками соглашения был обсужден
и детально проработан проект Федерального закона «Об
организации деятельности комиссий по делам несовершен%
нолетних и защите их прав» (одним из авторов которого
является автор данной статьи). Указанный проект также
обсуждался на конференции в г. Ростове%на%Дону в октябре
2010 г. С учетом замечаний и предложений участников кон%
ференции проект был доработан и в мае 2011 г. прошел

обсуждение в Саратовской областной Думе и в порядке
законодательной инициативы был передан во фракцию
«ЕР» Государственной Думы Российской Федерации.

Хотелось бы обратить внимание на то, что представи%
тели 24 регионов сошлись во мнении о необходимости при%
нятия Федерального закона «Об организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»,
работа над проектом указанного закона продолжалась
почти два года и имеет реальный результат, результат ра%
боты профессионального сообщества.

Авторы проекта не претендуют на универсальность его
содержания, да, возможно, некоторые его положения
спорны и требуют доработки. Думается, профессиональ%
ное сообщество готово к диалогу с законодателем и к кон%
структивной совместной работе.

Переход от точечной бессистемной правки законода%
тельства в области организации и деятельности как системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несо%
вершеннолетних в целом, так и комиссий по делам несовер%
шеннолетних и защите их прав в частности к целостной,
системной, эффективной работе по формированию прин%
ципиально нового законодательства в данной области се%
годня, на наш взгляд, зависит от ответа на один лишь воп%
рос: «Услышит ли Москва регионы?!» «Услышит ли Москва регионы?!» «Услышит ли Москва регионы?!» «Услышит ли Москва регионы?!» «Услышит ли Москва регионы?!»

Для того чтобы заявления о проекте Федерального за%
кона «Об организации деятельности комиссий по делам не%
совершеннолетних и защите их прав» не были декларатив%
ными, хотелось бы представить на открытое обсуждение
и оценку читателей его содержание.

ПроектПроектПроектПроектПроект

Российская Федерация
Федеральный закон «Об основах организации
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»

Настоящий федеральный закон в соответствии с Кон%
ституцией Российской Федерации, федеральным законо%
дательством устанавливает основы правового регулиро%
вания отношений, возникающих в связи с организацией
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за%
щите их прав.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Российской Федерации (далее — комиссии) являются
постоянно действующими коллегиальными координирую%
щими органами системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав,
обеспечивающими в пределах своей компетенции единый
подход к решению проблем профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав
и законных интересов, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих безнадзорности, беспризорно%
сти, правонарушениям и антиобщественным действиям не%
совершеннолетних.

Статья 2. Правовая основа деятельности комиссий
Правовую основу деятельности комиссий составляют

Конституция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международ%
ные договоры Российской Федерации, федеральные кон%
ституционные законы, настоящий Федеральный закон, дру%
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гие федеральные законы, нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации и нормативные право%
вые акты Правительства Российской Федерации, а также
нормативные правовые акты федеральных органов испол%
нительной власти, а также законы и иные нормативные пра%
вовые акты субъектов Российской Федерации.

Статья 3. Принципы организации деятельности
комиссий

Организация деятельности комиссий основывается на
принципах:
• законности;
• демократизма;
• коллегиальности;
• гласности;
• приоритета права ребенка и семьи на помощь и защиту

государства;
• единства системы профилактики безнадзорности и пра%

вонарушений несовершеннолетних;
• индивидуального подхода к решению задач профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• гуманного и уважительного отношения к несовершеннолет%

нему, его родителям или иным законным представителям;
• индивидуального подхода к несовершеннолетним с со%

блюдением     конфиденциальности полученной информа%
ции о них, а также его родителях или об иных законных
представителях;

• взаимодействия с родителями или иными законными пред%
ставителями несовершеннолетнего, а также с органами
государственной власти, органами местного самоуправ%
ления, общественными объединениями по вопросам за%
щиты его прав и законных интересов;

• обеспечения ответственности родителей (законных пред%
ставителей), должностных лиц и граждан за нарушение
прав и охраняемых законом интересов несовершенно%
летних;

• самостоятельности аппарата комиссии, обеспечивающе%
го ее деятельность.

Глава 2. Система комиссий,
порядок их образования и состав

Статья 4. Система комиссий
1. На территории Российской Федерации может быть

создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав при Правительстве Российской Федерации (да%
лее — Правительственная комиссия).

2. На территории субъектов Российской Федерации
создаются комиссии по делам несовершеннолетних и защи%
те их прав при высших исполнительных органах государ%
ственной власти субъекта Российской Федерации (далее —
региональные комиссии).

3. На территории муниципальных районов, городских
округов соответствующего субъекта Российской Федерации
создаются комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, являющиеся территориальными органами регио%
нальных комиссий (далее — районные (городские) комиссии).

В городских округах, имеющих территориальное деле%
ние, могут создаваться комиссии в территориальных единицах
городского округа (далее — комиссии районные в городах).

В случае наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по созданию
комиссий и организации их деятельности, районные (город%
ские) комиссии образуются при местных администрациях му%
ниципальных районов (городских округов). Комиссии район%
ные в городах образуются при территориальных органах

местных администраций в соответствующей территориаль%
ной единице городского округа.

4. На территории субъектов Российской Федерации
могут формироваться общественные комиссии по делам не%
совершеннолетних и защите их прав (далее — обществен%
ные комиссии).

Статья 5. Порядок образования и состав
Правительственной комиссии

1. Порядок образования, Положение о Правитель%
ственной комиссии, ее состав утверждаются нормативным
правовым актом Правительства Российской Федерации.

2. В состав Правительственной комиссии входят пред%
седатель, заместитель председателя, ответственный секре%
тарь и члены комиссии.

3. В состав Правительственной комиссии входят руко%
водители (заместители руководителей) органов и учрежде%
ний системы профилактики безнадзорности и правонару%
шений несовершеннолетних, депутаты Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
представители общественных, научных организаций, соци%
ально ориентированного бизнеса, других органов и орга%
низаций, осуществляющих деятельность в области защиты
прав и законных интересов детей.

4. Организация и обеспечение текущей работы Прави%
тельственной комиссии, контроль за выполнением ее поста%
новлений осуществляется структурным подразделением ап%
парата Правительства Российской Федерации (далее —
аппарат Правительственной комиссии).

Статья 6. Порядок образования и состав
региональных комиссий

1. Порядок образования, Положение о региональной
комиссии, ее состав утверждаются нормативным правовым
актом высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.

2. В состав региональной комиссии входят председа%
тель, заместитель председателя, ответственный секретарь
и 6–12 членов комиссии.

В состав региональной комиссии входят руководители
(заместители руководителей) органов и учреждений систе%
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несо%
вершеннолетних, депутаты законодательного (представи%
тельного) органа, представители общественных, научных
организаций, социально ориентированного бизнеса, дру%
гих органов и организаций, осуществляющих деятельность
в области защиты прав и законных интересов детей.

3. Организация и обеспечение текущей работы регио%
нальной комиссии, контроль за выполнением ее постанов%
лений возлагается на структурное подразделение аппара%
та высшего исполнительного органа государственной влас%
ти субъекта Российской Федерации (далее — аппарат
региональной комиссии).

Норматив обеспечения штатными сотрудниками аппа%
рата региональной комиссии устанавливается норматив%
ным правовым актом высшего исполнительного органа го%
сударственной власти субъекта Российской Федерации
с учетом рекомендуемой нормы — 1 специалист на 5 район%
ных (городских) комиссий, комиссий районных в городах.

Статья 7. Порядок образования и состав
районных (городских) комиссий,
комиссий районных в городах

1. Порядок образования, Положение о районной (го%
родской) комиссии, комиссии районной в городе, ее состав
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утверждаются постановлением высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Феде%
рации.

В случае наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по созданию
комиссий и организации их деятельности состав районной
(городской) комиссии, комиссии районной в городе утверж%
дается постановлением главы администрации муниципаль%
ного района (городского округа).

2. В состав районных (городских) комиссий, комиссий
районных в городах входят председатель, заместитель
председателя, ответственный секретарь и 6–12 членов ко%
миссии.

В состав районных (городских) комиссий, комиссий
районных в городах входят руководители (заместители ру%
ководителей) органов и учреждений системы профилакти%
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет%
них, депутаты представительного органа, представители
общественных, научных организаций, социально ориенти%
рованного бизнеса, других органов и организаций, осуще%
ствляющих деятельность в области защиты прав и законных
интересов детей.

3. Организация текущей работы районной (городской)
комиссии, комиссии районной в городе, контроль за выпол%
нением ее постановлений осуществляется аппаратом ко%
миссии, обеспечивающим ее деятельность (далее — аппа%
рат районной (городской), районной в городе комиссии).

Норматив штатных сотрудников аппарата районной
(городской), районной в городе комиссии устанавливается
высшим органом исполнительной власти субъекта Россий%
ской Федерации.

В случае наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по созданию
комиссий и организации их деятельности норматив штатных
сотрудников аппарата районной (городской), районной
в городе комиссии устанавливается представительным ор%
ганом муниципального образования по представлению
главы местной администрации.

Норматив штатных сотрудников аппарата районной
(городской), районной в городе комиссии устанавливается
с учетом рекомендуемой нормы — 1 штатный специалист
на 2 тысячи детского населения, но не менее двух.

Статья 8. Порядок образования и состав обще�
ственных комиссий

1. Порядок образования, Примерное положение об
общественных комиссиях утверждаются нормативным пра%
вовым актом высшего исполнительного органа государ%
ственной власти субъекта Российской Федерации.

2. Общественные комиссии образуются по инициативе
общественности городских и сельских поселений.

Глава 3. Акты, принимаемые комиссией

Статья 9. Постановления комиссии
1. Комиссии по вопросам, отнесенным к их компетен%

ции, принимают постановления, которые обязательны для
исполнения органами и учреждениями системы профилакти%
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет%
них, организациями, должностными лицами и гражданами.

2. Органы и учреждения системы профилактики безнад%
зорности и правонарушений несовершеннолетних, органи%
зации, должностные лица и граждане обязаны в течение
десяти дней со дня его получения сообщить в письменной

форме в аппарат комиссии о мерах, принятых во исполне%
ние постановления комиссии.

3. Ответственность органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несо%
вершеннолетних, организаций, должностных лиц и граждан
за неисполнение постановления комиссии наступает в уста%
новленном законом порядке.

4. Постановления комиссии могут быть обжалованы
в порядке, предусмотренном законодательством Россий%
ской Федерации.

Статья 10. Представления комиссии
1. Председатель комиссии или его заместитель, в случае

выявления нарушений прав и законных интересов несовер%
шеннолетних, а также иных нарушений в сфере профилакти%
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолет%
них, от лица комиссии вносят в соответствующие организа%
ции и соответствующим должностным лицам представление
о принятии мер по их устранению.

2. Организации и должностные лица обязаны рассмот%
реть представление об устранении допущенных нарушений
в течение месяца со дня его получения и сообщить о приня%
тых мерах в аппарат комиссии в письменной форме.

3. Ответственность органов, организаций и должност%
ных лиц за неисполнение требований, изложенных в пред%
ставлении комиссии, наступает в установленном законом
порядке.

4. Представления комиссии могут быть обжалованы
в порядке, предусмотренном законодательством Россий%
ской Федерации.
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