
РАЗЪЯСНЕНИЯ   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Правовые основания постановки на учет в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность 
 

 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" (далее – ФЗ № 120-ФЗ) лицо, не достигшее возраста 

18 лет, совершающее правонарушение либо антиобщественные действия, 

признается несовершеннолетним, находящимся в социально опасном 

положении, в отношении которого проводится индивидуальная 

профилактическая работа по социально-педагогической реабилитации 

и (или) предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных 

действий. 

Согласно ст. 2 ФЗ № 120-ФЗ, основными задачами деятельности 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 

действиям. 

В силу ст. 4 ФЗ № 120-ФЗ к органам системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних относятся комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

К категории лиц, в отношении которых органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

проводят индивидуальную профилактическую работу относятся, в том числе, 

несовершеннолетние, совершившие правонарушение до достижения 

возраста, с которого наступает административная ответственность (ст. 

5 ФЗ № 120-ФЗ). 

Основаниями проведения индивидуальной профилактической работы 

в отношении несовершеннолетних, их родителей или иных законных 



представителей являются обстоятельства, предусмотренные статьей 5 ФЗ № 

120-ФЗ, если они зафиксированы среди прочего в постановлении 

руководителя следственного органа, следователя, органа дознания или 

начальника органа внутренних дел (п. 3 ст. 6 ФЗ № 120-ФЗ). 

Согласно ч. 1 ст. 11 ФЗ № 120-ФЗ, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав создаются высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в целях координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев 

склонения их к суицидальным действиям. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 

своей компетенции обеспечивает осуществление мер по защите 

и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите 

их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних; применяет меры воздействия в отношении 

несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей 

в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (п.п. 

1,5 ч.2 ст. 5 ФЗ № 120-ФЗ). 

Какие-либо исключения, дающие комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав возможность не проводить 

профилактическую работу с несовершеннолетним, совершившим 

правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, Федеральным законом от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», не предусмотрены. 

  
 
Заместитель прокурора 
Баганского района  

 
советник юстиции  

 
О.Г. Тимошенко                                   

         
 


