
Прокурор  разъясняет:  Ответственность за неисполнение 

постановлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 
и  
 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее – КДН и ЗП) принимают постановления по отнесенным к их 

компетенции вопросам, обязательные для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В постановлении КДН и ЗП указываются выявленные нарушения прав 

и законных интересов несовершеннолетних, причины и условия, 

способствующие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, меры по их устранению 

и сроки принятия указанных мер. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по исполнению 

данного постановления в срок, указанный в постановлении. 

В силу статьи 29.13 КоАП РФ орган, рассматривающий дело об 

административном правонарушении, при установлении причин 

административного правонарушения и условий, способствовавших его 

совершению, вносит в соответствующие организации и соответствующим 

должностным лицам представление о принятии мер по устранению 

указанных причин и условий. 

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление 

об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения 

и сообщить о принятых мерах в орган, внесший представление. 

В 2020 году  Кодекс Нижегородской области об административных 

правонарушениях (далее - КоАП НО) дополнен статьей 9.9 «Неисполнение 

постановлений или представлений комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», предусматривающей административную ответственность за 

неисполнение, исполнение не в полном объеме, а равно создание 

препятствий для исполнения либо нарушение сроков исполнения 

постановлений или представлений комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, за исключением постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Дела об указанных правонарушениях рассматриваются судом. 

Совершение правонарушения, предусмотренного статьей 9.9. КоАП НО, 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 



Создание гражданами препятствий для исполнения постановлений или 

представлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до 

пяти тысяч рублей. 
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