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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Одним из важных направле-
ний социальной политики современного государства является создание 
эффективно действующей системы соблюдения и реализации прав и 
законных интересов детей. Несмотря на меры, предпринимаемые госу-
дарством по повышению уровня благосостояния населения, уровень 
жизни значительного количества семей с детьми остается невысоким, 
что отрицательно сказывается на здоровье и развитии несовершенно-
летних. Остаются не разрешенными такие социальные проблемы, как 
детская безнадзорность и беспризорность, социальное сиротство, ал-
коголизм и наркомания подростков, насилие в отношении детей. 

Так, в Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы (далее – Национальная стратегия) в числе основных 
проблем в сфере защиты прав, свобод и законных интересов несо-
вершеннолетних определены распространенность семейного небла-
гополучия, жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в от-
ношении них, а также недостаточная эффективность имеющихся ме-
ханизмов обеспечения и защиты их прав и интересов.  

Факты нарушения прав и законных интересов детей вызывают 
большой общественный резонанс, являются причинами деформации 
процесса социализации и формирования личности ребенка, приводят 
к его девиантному поведению. Именно поэтому за последние годы 
внимание ученых, политиков, общественных деятелей, а также средств 
массовой информации все больше направлено к проблемам, связанным 
с положением несовершеннолетних в обществе, прежде всего в семье.  

Количество родителей или иных законных представителей несо-
вершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в террито-
риальных органах МВД России, за последние годы уменьшилось 
(в 2011 г. на конец отчетного периода их количество составило примерно 
146 тыс., в 2012 г. – 138 тыс., в 2013 г. – 136 тыс., а в 2014 г. – 131 тыс.). 
Хотя общее количество выявленных правонарушений, совершенных 
родителями или иными законными представителями несовершенно-
летних, намного больше: в 2014 г. оно составило 576 тыс., в 2013 г. – 
602 тыс., в 2012 г. – 596,5 тыс., в 2011 г. – 598,6 тыс.1 

                                              
1  Статистические данные о результатах работы подразделений территориальных 

органов МВД России по предупреждению и пресечению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних за 2011–2014 годы (форма 180). 
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Таким образом, актуальность и практическая значимость насто-
ящего исследования обусловлены тем, что существующие меры ад-
министративной ответственности (предупреждение или администра-
тивный штраф), применяемые в отношении родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних, нарушивших их права 
и свободы, часто являются малоэффективными и недейственными. 
Возникает острая потребность в разработке обновленной системы 
мер правовой защиты интересов несовершеннолетних от нарушений 
со стороны их родителей или иных законных представителей, а также 
способов оптимизации деятельности субъектов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Степень разработанности темы исследования. На современном 
этапе проблемы института административной ответственности роди-
телей или иных законных представителей несовершеннолетних 
являются актуальными и требующими разрешения. Общетеоретические 
вопросы защиты прав несовершеннолетних исследовали С.С. Алексеев, 
А.П. Алехин, А.А. Бакаев, Д.Н. Бахрах, К.С. Бельский, Ю.Ф. Беспалов, 
Н.В. Витрук, И.А. Галаган, А.Г. Глисков, В.В. Денисенко, А.С. Дугенец, 
О.С. Иоффе, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов, Н.М. Конин, А.В. Малько, 
В.М. Манохин, Н.И. Матузов, А.М. Нечаева, Д.М. Овсянко, Г.И. Петров, 
Л.Л. Попов, Б.В. Россинский, О.Ю. Рыбаков, Н.Г. Салищева, Ю.Н. Ста-
рилов, М.С. Студеникина,  И.Е. Фарбер, А.П. Шергин, Г.Ф. Шершеневич, 
Л.С. Явич и другие ученые. 

Одной их первых работ в административной науке, посвященных 
ответственности родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетних, стала кандидатская диссертация З.П. Морозовой (1972).  

Отдельные вопросы административной ответственности несо-
вершеннолетних, административно-правового статуса подразделений 
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривались в работах 
А.А. Беженцева, В.Н. Закопырина, Т.М. Заниной, Е.Ю. Корчагиной, 
Е.А. Крыловой, А.В. Лапшина, В.А. Минора, Р.В. Морозовой, 
М.В. Немытиной, Т.Ю. Обыденовой, Л.А. Стеблецовой, И.П. Черниковой, 
А.Ю. Якимова и других.  

Изучением правового положения несовершеннолетних в обще-
теоретических аспектах, их конституционно-правового статуса, средств 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних занимались та-
кие авторы, как В.И. Абрамов, С.С. Бойко, Н.Е. Борисова, В.В. Кулапов, 
Ю.В. Помогалова, И.В. Предеина, Г.Г. Смагин, А.Ю. Томилов.  
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Из современных научных трудов в рассматриваемой сфере сле-
дует отметить кандидатские диссертации О.Ю. Таибовой, С.С. Бойко, 
Т.А. Смагиной, А.О. Долговой, Е.О. Винниченко, Д.В. Деменчук, в 
которых, наряду с проблемами административного регулирования 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, исследовались 
вопросы ответственности родителей или иных законных представи-
телей несовершеннолетних, деятельность комиссий по делам несо-
вершеннолетних и подразделений по делам несовершеннолетних тер-
риториальных органов МВД России. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в ходе практической реализации административной 
защиты прав и интересов несовершеннолетних от противоправных 
действий родителей или иных законных представителей, а также в 
процессе привлечения их к административной ответственности. 

Предмет исследования – совокупность правовых норм, регули-
рующих административную ответственность родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних, деятельность органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в рассматриваемой сфере. 

Цель исследования заключается в разработке практических и 
теоретических рекомендаций по совершенствованию административной 
системы защиты прав несовершеннолетних от посягательств со стороны 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 
законодательного обеспечения деятельности органов и учреждений, 
осуществляющих свою деятельность в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
привлечения к административной ответственности родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних. 

Для достижения поставленной цели определены следующие 
исследовательские задачи: 

1) выявление проблем действующего российского законодатель-
ства, устанавливающего особенности правового положения несовершен-
нолетнего при производстве по делам об административных правонару-
шениях в отношении их родителей или иных законных представителей;  

2) уточнение категории лиц, привлекаемых к административной 
ответственности в рассматриваемой сфере; 

3) обоснование закрепления административной ответственности ро-
дителей или иных законных представителей несовершеннолетних за нару-
шение прав детей на охрану здоровья и благоприятную среду обитания; 
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4) предложение новых видов административных наказаний ли-
бо обоснование применения уже существующих, которые возможно 
будут назначаться в отношении родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетних; 

5) рассмотрение практики работы структурных подразделений 
полиции по профилактике и предупреждению правонарушений, со-
вершаемых родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних; 

6) выявление проблем административно-правового статуса комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по 
делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел 
МВД России в рассматриваемой сфере; разработка приоритетных 
направлений совершенствования деятельности вышеназванных органов; 

7) формулирование предложений по совершенствованию рос-
сийского законодательства в рассматриваемой сфере. 

Методологическую основу исследования составляют базовые 
общенаучные методы познания: диалектический, исторический срав-
нительно-правовой, конкретно-социологический, методы системного 
и структурно-функционального анализа, формально-логического тол-
кования и иные. 

Нормативную правовую базу исследования составили: 
Конституция Российской Федерации; кодифицированное 
административное, гражданское, уголовное, семейное законодательство 
Российской Федерации; федеральные законы Российской Федерации; 
указы Президента Российской Федерации; постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации; ведомственные 
нормативные акты, нормативные акты субъектов Российской 
Федерации, регулирующие компетенцию органов внутренних дел в 
сфере административной ответственности родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних. 

Теоретическая основа исследования представлена 
фундаментальными положениями отечественной административно-
правовой науки, а также непосредственно связанными с объектом 
исследования трудами в области теории государства и права, 
конституционного права, гражданского права, семейного права, 
социологии и других наук. В диссертационном исследовании 
использовались непосредственно связанные с темой диссертации 
работы таких авторов, как Д.Н. Бахрах, В.В. Денисенко, А.С. Дугенец, 
А.В. Малько, Б.В. Россинский, Л.Л. Попов, Н.Г. Салищева, Ю.Н. Старилов, 
А.А. Беженцев, В.И. Абрамова, О.Ю. Таибова и др. 
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Эмпирическая база исследования включает в себя результаты 
анкетирования 379 сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних территориальных органов МВД России, членов 
комиссий по делам несовершеннолетних, специалистов органов 
опеки и попечительства Воронежской области, изучения материалов 
126 дел об административных правонарушениях, совершенных 
родителями или иными законными представителями 
несовершеннолетних, статистические сведения ГИАЦ МВД России, 
ГУОООП МВД России. При подготовке диссертации также были 
использованы результаты исследований, проведенных другими 
авторами. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в том, что 
она представляет собой комплексное правовое исследование, посвя-
щенное рассмотрению проблем административно-правового регулиро-
вания ответственности родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, а также выработке предложений по совершенство-
ванию нормативной правовой базы в целях повышения эффективности 
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в рассматриваемой сфере.  

В работе обосновано предложение о закреплении администра-
тивной ответственности по ст. 5.35, ч. 2 ст. 6.23, ст. 20.22 КоАП РФ 
для лиц, на которых возложены обязанности по обучению, воспитанию, 
защите прав и интересов несовершеннолетних на основании каких-
либо обязательств, а не только родителей или иных законных пред-
ставителей несовершеннолетних. С учетом анализа эффективности 
существующих мер административной ответственности доказана це-
лесообразность законодательного закрепления таких видов админи-
стративных наказаний, как обязательные работы и ограничение роди-
тельских прав, в отношении родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних.  

Автором предложено введение такой меры обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении в КоАП РФ, 
как изъятие ребенка из обстановки, не отвечающей требованиям без-
опасности либо представляющей угрозу его жизни или здоровью, ко-
торая возникла по вине его родителей, что позволит в дальнейшем 
более оперативно принимать меры профилактического воздействия к 
родителям или иным законным представителям несовершеннолетних 
и будет способствовать защите прав и интересов детей. 
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На основании положения о том, что одной из основных обязан-
ностей родителей является создание безопасной среды развития ре-
бенка ясно, что они не должны осуществлять действий, влекущих за 
собой нарушение прав ребенка на охрану здоровья и благоприятную 
среду обитания. Бездействие родителей в данном направлении указы-
вает на отсутствие заботы со стороны последних в отношении своих 
детей. В связи с этим аргументировано введение ответственности ро-
дителей, иных законных представителей несовершеннолетних, а так-
же лиц, на которых возложены обязанности по обучению, воспита-
нию, защите прав и интересов несовершеннолетних на основании ка-
ких-либо обязательств, за оставление детей без присмотра.  

Диссертантом подтверждено, что для повышения эффективности 
деятельности сотрудников подразделений по делам несовершенно-
летних необходимо включение в их штат должностей семейных 
инспекторов-психологов с целью организации работы с родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних. Организация 
психологического сопровождения профилактической деятельности со-
трудников подразделений по делам несовершеннолетних территориаль-
ных органов МВД России будет способствовать качественному улучше-
нию работы по охране общественного порядка и общественной безопас-
ности, профилактике и предупреждению преступлений и правонаруше-
ний, совершенных как несовершеннолетними, так и в отношении них. 

В результате проведенного исследования разработаны конкрет-
ные предложения по повышению эффективности отечественных 
норм законодательства об административной ответственности в от-
ношении родителей или иных законных представителей несовершен-
нолетних. В ходе исследования решены задачи, имеющие прикладное 
и теоретическое значение для развития науки административного 
права в части защиты прав, свобод и законных интересов несовер-
шеннолетних от противоправных действий со стороны их родителей 
или иных законных представителей, а также лиц, на которых возло-
жены обязанности по обучению, воспитанию, защите прав и интере-
сов несовершеннолетних на основании каких-либо обязательств. 

Научную новизну диссертационного исследования подтверждают 
основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Доказана необходимость распространения административной 
ответственности по ст. 5.35, ч. 2 ст. 6.23, ст. 20.22 КоАП РФ в отношении 
лиц, на которых возложены обязанности по обучению, воспитанию, 
защите прав и интересов несовершеннолетних на основании каких-либо 
обязательств. 
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2.  Сформулированы предложения, направленные на устранение 
пробелов в части, касающейся реализации положений Федерального 
закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»:  

предложена следующая редакция части 2 статьи 6.24 КоАП РФ: 
«Нарушение установленного федеральным законом запрета курения 
табака на детских площадках, а также курение табака в помещении, 
закрытом пространстве в присутствии несовершеннолетнего – влечет…», 
а также дополнение указанной статьи частью 3 следующего содержания: 
«Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершен-
ные родителями или иными законными представителями несовер-
шеннолетних, – влекут наложение административного штрафа в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей или обязательные работы на 
срок до пятидесяти часов»; 

предложена следующая редакция статьи 20.22 КоАП РФ: 
«Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати лет, либо курение табака, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ – влечет…». 

3. Предлагается дополнить статью 19.15 КоАП РФ частью 3 
следующего содержания: «Проживание по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении несовершеннолетнего гражданина 
Российской Федерации в возрасте до шестнадцати лет, обязанного 
иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), 
без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), – 
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей». 

4. Аргументировано введение следующих изменений в КоАП РФ, 
регулирующих административную ответственность за оставление 
несовершеннолетнего ребенка без присмотра взрослого: 

новая редакция статьи 5.35.1 «Оставление несовершеннолетнего 
без присмотра родителями, иными законными представителями несо-
вершеннолетнего, лицами, на которых возложены обязанности по 
обучению, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолет-
них на основании каких-либо обязательств»:  
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«Оставление несовершеннолетнего в возрасте до семи лет без 
присмотра родителями, иными законными представителями несо-
вершеннолетнего, лицами, на которых возложены обязанности по 
обучению, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолет-
них на основании каких-либо обязательств, – влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от пятисот до тысячи пятисот 
рублей или обязательные работы на срок до ста часов»; 

дополнение частью 7 статьи 12.19: «Оставление детей, не до-
стигших десятилетнего возраста, во время стоянки транспортного 
средства (легковых и грузовых автомобилей) – влечет наложение 
административного штрафа в размере от тысячи до трех тысяч рублей»; 

дополнение частью 8 статьи 12.19: «Действия, предусмотренные 
частью 7 настоящей статьи, совершенные родителями, иными законными 
представителями несовершеннолетнего, лицами, на которых возложены 
обязанности по обучению, воспитанию, защите прав и интересов несо-
вершеннолетних на основании каких-либо обязательств, – влекут 
наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста пятидесяти часов». 

5. В целях повышения защиты несовершеннолетних в ходе про-
изводства по делу об административном правнарушении, когда его 
права и интересы нарушены родителями или иными законными пред-
ставителями, обоснована обязательность присутствия педагога или 
психолога при опросе ребенка, что требует дополнений: 

статьи 25.1 КоАП РФ частью 5 в следующей редакции: «При 
опросе несовершеннолетнего лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, обяза-
тельно присутствие законного представителя несовершеннолетнего, а 
также педагога или психолога»; 

статьи 25.2 КоАП РФ частью 5 в следующей редакции: «При 
опросе несовершеннолетнего потерпевшего, когда субъектом пра-
вонарушения выступают родители или иные законные представите-
ли несовершеннолетнего, обязательно присутствие педагога или 
психолога»; 

статьи 29.7 КоАП РФ частью 4 следующего содержания: «При 
производстве по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 5.35, 5.35.1, 5.36, частью 2 статьи 6.10, 
частью 2 статьи 6.23, частью 3 статьи 6.24 КоАП РФ, обязательно 
участие представителя органа опеки и попечительства». 
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6. Обоснована целесообразность закрепления административно-
го наказания в виде обязательных работ в отношении родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных ст. 5.35, ч. 2 
ст. 6.10, ч. 2 ст. 6.23, ст. 20.22 КоАП РФ.  

7. Предложено пересмотреть концепцию применения ограничения 
родительских прав как меры юридической ответственности исключи-
тельно в семейно-правовой сфере. За неисполнение своих родитель-
ских обязанностей, вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а 
также в процесс потребления табака необходимо ввести в КоАП РФ 
такой вид административного наказания, как ограничение родительских 
прав на срок от одного до шести месяцев (ст. 5.35, ч. 2 ст. 6.10, ч. 2 
ст. 6.23 КоАП РФ) в отношении родителей несовершеннолетних. 

8. С учетом предложения о введении нового вида административно-
го наказания в виде ограничения родительских прав в КоАП РФ обосно-
вана необходимость законодательного закрепления в качестве новой ме-
ры обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении изъятия ребенка из обстановки, не отвечающей требованиям без-
опасности либо представляющей угрозу его жизни или здоровью, которая 
возникла по вине его родителей. В связи с вышеизложенным предлагает-
ся дополнить п. 13 ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ следующего содержания: 
«13) Изъятие несовершеннолетнего из обстановки, не отвечающей требо-
ваниям безопасности либо представляющей угрозу его жизни или здоро-
вью», а также разработана редакция статьи 27.20 КоАП РФ «Изъятие 
несовершеннолетнего из обстановки, не отвечающей требованиям без-
опасности, либо представляющей угрозу его жизни или здоровью». 

9. Аргументирована, что для повышения эффективности деятель-
ности сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних тер-
риториальных органов МВД России целесообразно введение в их штат 
должностей семейных инспекторов-психологов с целью организации 
психологического сопровождения профилактической деятельности со-
трудников подразделений по делам несовершеннолетних с родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних.  

10. Установлено, что в полномочиях органов здравоохранения и 
органов ОВД, выполняющих функции по контролю за оборотом 
наркотиков, должна быть закреплена обязанность немедленно сооб-
щать следующую информацию: 
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для органов здравоохранения – о фактах употребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ, а также об алкогольной или наркотиче-
ской зависимости лиц, которые имеют несовершеннолетних детей; 

для органов ОВД, выполняющих функции по контролю за оборо-
том наркотиков, – о фактах выявления лиц, которые имеют несовер-
шеннолетних детей, совершивших преступления или административ-
ные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 
сильнодействующих веществ. 

Данные полномочия необходимо закрепить в положениях Феде-
рального закона от 24 июня 1999 г. № 120-Ф3 «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

Определено, что заключение межведомственного соглашения о вза-
имодействии всех субъектов профилактики семейного неблагополучия на 
федеральном уровне с созданием мобильных подразделений социальной 
помощи актуально в условиях развития существующей системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что проведенные анализ и обобщение научных взглядов и представ-
лений по вопросам административной ответственности родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних позволили 
сделать выводы, которые дополняют теоретические представления в 
рассматриваемой сфере и будут способствовать решению наиболее 
острых и актуальных проблем в области охраны и защиты прав, сво-
бод и законных интересов несовершеннолетних в случаях их наруше-
ния родителями и иными законными представителями ребенка. 

Практическая значимость исследования состоит в выработке 
конкретных предложений по совершенствованию административного 
законодательства по привлечению к ответственности родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, на 
которых возложены обязанности по обучению, воспитанию, защите 
прав и интересов несовершеннолетних на основании каких-либо 
обязательств; в возможности применения результатов данного 
исследования в учебном процессе образовательных организаций 
юридического профиля при изучении дисциплин «Административное 
право», «Административная деятельность полиции», а также в ходе 
реализации программ дополнительного профессионального 
образования на факультетах повышения квалификации сотрудников 
органов внутренних дел, в практической деятельности подразделений 
по делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России. 



13 

Степень достоверности результатов исследования. Теоретическая 
часть научного труда базируется на использовании широкого круга 
российских и зарубежных научно-правовых источников, научной и 
учебной литературы, опубликованных материалов конференций 
различного уровня, а также диссертационных исследований других 
авторов. Научные выводы и положения основываются на анализе 
теоретической части исследования, результатах обобщения и анализа 
эмпирической базы. При разработке научных положений использованы 
современные методики сбора, обработки и анализа эмпирического 
материала. Степень достоверности результатов проведенного 
исследования обеспечена также результатами апробирования 
разработанных выводов и положений на практике и в учебном 
процессе, что подтверждается актами внедрения. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
диссертационного исследования заслушивались на заседаниях кафедры 
административного права Воронежского института МВД России, 
докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях 
в Воронежском институте МВД России (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.), 
Воронежском государственном университете (2013, 2014 гг.), Санкт-
Петербургском университете МВД России (2013, 2014, 2016 гг.), 
Белгородском юридическом институте МВД России (2013 г.), 
Воронежском экономико-правовом институте (2013 г.), Воронежском 
институте ФСИН России (2013 г.), Могилевском высшем колледже 
МВД Республики Беларусь (2014 г.), Краснодарском университете 
МВД России (2014 г.), а также были использованы при подготовке 
методических рекомендаций «Правовое положение несовершеннолетних 
в производстве по делам об административных правонарушениях», 
«Деятельность сотрудников ПДН в рамках осуществления 
индивидуально-профилактической работы в отношении родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних, не 
исполняющих обязанности по их воспитанию, обучению и(или) 
содержанию и(или) отрицательно влияющих на их поведение либо 
жестоко обращающихся с ними» и научно-методического пособия 
«Настольная книга инспектора по делам несовершеннолетних». 

Основные положения исследования внедрены в учебный процесс 
Воронежского института МВД России, Нижегородской академии 
МВД России, практическую деятельность ГУ МВД России по Воро-
нежской области, УМВД России по Липецкой области; нашли отра-
жение в 20 научных публикациях, 3 из которых опубликованы в из-
даниях, рекомендованных Минобрнауки России.  
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Структура диссертации определена ее целью и задачами и со-
стоит из введения, двух глав (шести параграфов), заключения и спис-
ка литературы. Диссертация оформлена в соответствии с требования-
ми ВАК при Минобрнауки России. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион-
ного исследования, раскрывается степень ее разработанности; опре-
деляются объект, предмет, цель и задачи исследования; характеризу-
ются методологическая, нормативная, теоретическая и эмпирическая 
основы работы; формулируются основные положения, выносимые на 
защиту; раскрывается теоретическая и практическая значимость ре-
зультатов исследования; приводятся данные об апробации и внедрении 
полученных результатов. 

Первая глава «Родители или иные законные представители 
несовершеннолетних как субъекты ответственности в российском 
административном законодательстве» содержит три параграфа. 

В первом параграфе «Права и обязанности родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних как субъектов 
административной ответственности» рассматриваются основные 
права и, прежде всего, обязанности родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних в тот момент, когда они становятся 
субъектами административного правонарушения, т. е. не исполняют или 
ненадлежащим способом исполняют обязанности, а также злоупо-
требляют своими правами. 

Автор подробно останавливается на таких пробелах в админи-
стративном законодательстве, как вопросы оставления малолетнего 
ребенка без присмотра взрослого, в том числе в транспортных сред-
ствах. Одной из задач совершенствования административно-правовой 
защиты несовершеннолетних обозначена их защита от негативного 
воздействия табачного дыма. С принятием Федерального закона от 
23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 
законодателем так и не была определена административная ответ-
ственность родителей за употребление их детьми, не достигшими 
возраста 16 лет, табака, а также за употребление ими табака в присут-
ствии своих детей. 
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Автором подробно исследуются субъекты административных 
правонарушений рассматриваемой автором сферы. Предлагается до-
полнительное закрепление административной ответственности лиц, 
на которых возложены обязанности по обучению, воспитанию и защите 
прав и интересов несовершеннолетних на основании каких-либо обя-
зательств, в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

Во втором параграфе «Особенности обеспечения и защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних при производ-
стве по делам об административных правонарушениях в отно-
шении их родителей или иных законных представителей» изучен 
ряд международных и российских нормативных актов, защищающих 
права и свободы ребенка. Делается вывод о том, что реализация 
закрепленных прав несовершеннолетних напрямую зависит от исполнения 
родителями и лицами, их заменяющими, своих обязанностей. Автор 
уделяет особое внимание правовому положению несовершеннолетнего 
при производстве по делам об административных правонарушениях в 
отношении их родителей или иных законных представителей. 

Кроме того, делается вывод о необходимости присутствия пси-
холога или педагога при опросе несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, а также 
об обязательности участия представителя органа опеки и попечитель-
ства (либо назначенного органами опеки и попечительства предста-
вителя) при подготовке и рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35, 5.35.1, 5.36, ч. 2 ст. 6.10, 
ч. 2 ст. 6.23, ч. 3 ст. 6.24 КоАП РФ.  

В третьем параграфе «Основные направления повышения эф-
фективности применения мер административной ответствен-
ности в отношении родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетних» автор исследует эффективность примене-
ния административных наказаний в отношении родителей или иных 
законных представителей несовершеннолетних. 

В результате изучения материалов дел об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ было установлено, что в 
подавляющем большинстве случаев применение к законным предста-
вителям несовершеннолетних такого вида административного нака-
зания, как предупреждение, не оказывает профилактического воздей-
ствия. Автор также делает вывод о том, что исполнение такого вида 
административного наказания, как штраф, родителями или иными за-
конными представителями несовершеннолетних на практике вызыва-
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ет трудности. Лица, привлекаемые к ответственности за неисполнение 
своих родительских обязанностей, очень часто не работают, злоупо-
требляют спиртными напитками, имеют огромные долги по оплате 
услуг коммунальных служб и не имеют реальной возможности опла-
тить данный штраф. Автором доказана необходимость увеличения 
размера штрафных санкций за правонарушения в рассматриваемой 
сфере, особенно в отношении лиц, на которых возложены обязанности 
по обучению, воспитанию, защите прав и интересов несовершенно-
летних на основании каких-либо обязательств, а также аргументиро-
вано положение о назначении в отношении родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних такого вида админи-
стративного наказания, как обязательные работы. 

В работе сделан вывод о том, что институт ограничения роди-
тельских прав возможно применять не только в рамках семейного, но 
и административного законодательства, что подтверждается интерес-
ным с научной точки зрения опытом Великобритании, где для пресе-
чения нарушений прав и свобод детей со стороны их родителей суще-
ствует такая мера воздействия, как дисквалификация родителя на не-
продолжительный срок. Для этого в работе проанализировано законо-
дательство и практика деятельности патронатных семей в России. 

Вторая глава «Особенности административно-юрисдикционной 
деятельности органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 
привлечению к ответственности родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Организационно-правовой статус 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав как 
субъекта административно-юрисдикционной деятельности по 
привлечению к ответственности родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних» автор делает акцент на обзоре 
федерального и регионального законодательства о правовом статусе 
и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в результате которого существенными недостатками 
действующего законодательства определены незавершенность регла-
ментации правового статуса этого субъекта в системе органов государ-
ственной власти; недостаточность эффективных механизмов взаимодей-
ствия органов и учреждений профилактики безнадзорности и правона-
рушений, содержания компетенций, которые, в свою очередь, влияют на 
эффективность деятельности комиссий. Исследование административно-
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юрисдикционной функции комиссий произведено с рассмотрением обя-
занностей их ответственного секретаря, в связи с чем сделан вывод о 
том, что наделение комиссий административно-юрисдикционными 
функциями, задачами назначения административных наказаний именно 
в отношении родителей, иных законных представителей несовершенно-
летних, лиц, исполняющих обязанности по воспитанию и обучению, яв-
ляется нерезультативным, особенно если говорить об избрании в отно-
шении указанной категории лиц более эффективных мер ответственно-
сти, таких как обязательные работы и ограничение родительских прав. 
При этом работа комиссий будет направлена в большей степени на ко-
ординацию деятельности системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, а также предупреждение нарушения 
прав несовершеннолетних и семейного неблагополучия.  

Второй параграф «Административно-правовые основы деятель-
ности подразделений полиции по привлечению к ответственности 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних» 
посвящен вопросам разработки мер по повышению эффективности 
деятельности структурных подразделений полиции в сфере защиты 
прав несовершеннолетних от посягательств со стороны родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних, основную 
роль среди которых исполняют сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних территориальных органов МВД России. 

Автор показывает, что для пресечения административных пра-
вонарушений, обеспечения своевременного и правильного рассмот-
рения дел в отношении родителей несовершеннолетних в арсенале 
сотрудников органов внутренних дел практически отсутствуют меры, 
способствующие защите прав и интересов несовершеннолетних.  

На сегодняшний день в случае обнаружения ребенка в обста-
новке непосредственной угрозы его жизни и здоровью сотрудники 
органов внутренних дел могут принять решение только об изъятии 
ребенка и о помещении несовершеннолетнего в специализированное 
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, по акту оперативного дежурного ОВД в соответствии 
с п. 5 ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», что не является мерой обеспечения про-
изводства по делу об административном правонарушении. В таких 
ситуациях повлиять на решение о возвращении ребенка в семью со-
трудники полиции не имеют права, и дети возвращаются в семьи, в 
которых ситуация никак не меняется. Автором предложено закрепить 
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в качестве меры обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении изъятие ребенка из обстановки, представля-
ющей угрозу его жизни и здоровью, которая возникла по вине его ро-
дителей или законных представителей, прежде всего, для пресечения 
совершения ими административного правонарушения. 

Одно из направлений совершенствования деятельности органов 
внутренних дел в рассматриваемой сфере автор видит в совершен-
ствовании профилактической, а также административно-
юрисдикционной деятельности в отношении неблагополучных семей, 
состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, 
которая должна осуществляться семейными инспекторами-
психологами, изучение и анализ опыта работы которых в разные пери-
оды и в разных регионах были осуществлены в процессе исследования.  

В третьем параграфе «Взаимодействие органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по выявлению фактов семейного неблагополучия» 
констатируется, что проблема информационного обмена для органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних является одной из наиболее актуальных. 

Автор подчеркивает особое значение своевременно полученной 
информации для профилактики фактов семейного неблагополучия, 
так как эти сведения обеспечивают возможность предупреждения 
преступлений и иных правонарушений в отношении несовершенно-
летних. Обмен информацией между субъектами профилактики в 
настоящее время носит эпизодический характер, что, к сожалению, не 
всегда приносит положительный результат. 

На основе анализа деятельности региональных мобильных под-
разделений социальной помощи, существующих в России, и систем за-
щиты прав несовершеннолетних в зарубежных странах автором конста-
тируется, что в целом деятельность по профилактике фактов нарушения 
прав несовершеннолетних лицами, их воспитывающими, может быть 
эффективной лишь при условии объединения усилий всех субъектов 
профилактики, их теснейшего взаимодействия, которое должно осу-
ществляться путем взаимного информирования о правонарушениях ро-
дителей и лиц, их заменяющих, не выполняющих обязанности по вос-
питанию, содержанию, обучению и защите прав детей, что требует ско-
рейшей правовой регламентации на федеральном уровне.  

В заключении подведены итоги исследования, сформулирова-
ны основные выводы и предложения. 
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