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В последнее время административная ответственность несовершеннолет-

них приобретает достаточно острый характер. Причина этого – реформирование 

в России действующего законодательства по задачам и проблемам ювенальной 

политики и существенное увеличение правонарушений, которые совершают ны-

нешние подростки. Актуальность данной темы состоит также и в том, что право-

вой статус несовершеннолетнего лица в административном праве порождает ряд 

особенностей привлечения их к ответственности. 

Административная ответственность несовершеннолетних – это форма реа-

гирования государства на правонарушения, совершенные подростками. 

Административная ответственность несовершеннолетних представляет осо-

бый вид юридической ответственности. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения (да-

лее – КоАП) указывает на то, что мерой административной ответственности яв-

ляется административное наказание, которое применяется с целью перевоспита-

ния лица, совершившего административное правонарушение, и предотвращения 

совершения правонарушений [2, п. 1 ст. 3.1]. Проводя анализ мер воздействия, 
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которые могут быть применены в отношении несовершеннолетних, можно сде-

лать вывод о том, что наиболее часто к обсуждаемой категории лиц применяются 

лишь два вида административного наказания – это предупреждение и админи-

стративный штраф, в виду того, что несовершеннолетние – особая категория 

граждан. К ним, в частности, не могут применяться такие же меры наказания, как 

и для взрослых правонарушителей. Например, административный арест не при-

меняется к лицам, не достигшим возраста 18 лет [2, п. 2 ст. 3.9]. Также следует 

отметить, что КоАП РФ не предусматривает специальных видов административ-

ных наказаний, которые применяются исключительно к несовершеннолетним, в 

тоже время имеются определенные особенности при применении некоторых ви-

дов административных наказаний [5, с. 30]. 

Административный штраф как мера наказания назначается, как правило, 

при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка (или имуще-

ства). При отсутствии последнего административный штраф взыскивается с его 

родителей или иных законных представителей [2, ст. 32.2]. Представляется вер-

ным, что значительно эффективнее для данной категории лиц было бы привле-

чение их к общественно-полезной работе (не более 4-х часов), к примеру, по 

уборке общественных мест и благоустройству территории. Целесообразность 

введения данной меры вполне оправдана с точки зрения различных условий ма-

териального положения несовершеннолетних и их семей. 

К тому же, при определении административного наказания несовершенно-

летнему стоит учитывать его возрастные, психические и индивидуальные осо-

бенности, поскольку стоит задача не столько реализовать само наказание, 

сколько с его помощью исправить несовершеннолетнее лицо и предупредить в 

дальнейшем нарушение административного закона. 

Меры государственного принуждения в отношении несовершеннолетних в 

большей степени, чем административная ответственность взрослых правонару-

шителей, имеют морально-воспитательные цели, поэтому перевоспитание и ис-

правление правонарушителей возможны и без применения мер административ-

ной ответственности, ведь главное – это осознание «юным правонарушителем» 
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своей вины и нанесенного его противозаконными действиями вреда [6, с. 30]. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях несовершеннолет-

них, совершенных лицами в возрасте от 16 до 18 лет, производится в установ-

ленном законом порядке судами, которые наделены правом привлечения к адми-

нистративной ответственности данной категории субъектов, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав, органами внутренних дел. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав могут применять 

следующие меры воздействия воспитательного характер [3, ст. 18]: 

 вынесение предупреждения; 

 объявление выговора или строгого выговора; 

 передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, или обществен-

ных воспитателей; 

 направление в специальное лечебно-воспитательное учреждение; 

 помещение несовершеннолетнего в специальное воспитательное учре-

ждение для детей и подростков (специальную школу, специальное профессио-

нально-техническое училище); 

 установление обязанности для несовершеннолетнего принести публичное 

или в иной форме извинение потерпевшему. 

Рассматривая административно-правовые нормы, регулирующие админи-

стративную ответственность несовершеннолетних, можно прийти к выводу о 

необходимости совершенствования действующего административного законо-

дательства по следующим направлениям [4, с. 100–101]: и как предлагает 

Э.Ф. Самигуллина в своей научной статье «К проблеме административной ответ-

ственности несовершеннолетних», следует поставить вопрос о введении отдель-

ной главы в КоАП РФ – «Административная ответственность несовершеннолет-

них», в которой дать определение самого понятия административной ответствен-

ности несовершеннолетних, выделить специфические меры наказания для под-

ростков, определить виды административных наказаний, порядок их примене-

ния, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответствен-
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ность, а также освобождение от административной ответственности. Необхо-

димо разработать и включить в КоАП РФ комплекс мер воздействия принуди-

тельно-воспитательного характера. К примеру, общественно-полезные работы. 

Данные меры должны быть направлены на исправление несовершеннолетних 

правонарушителей и предупреждение совершения ими новых административ-

ных правонарушений и преступлений. 

В современных российских реалиях невозможно отрицать факт того, что 

большое количество правонарушений совершаются лицами, не достигшими воз-

раста административной ответственности. Это дает основания говорить о целе-

сообразности снижения возраста административной ответственности до 14 лет, 

так как несовершеннолетние в указанном возрасте в силу своего физиологиче-

ского и психического развития в достаточной степени понимают суть и послед-

ствия своих поступков, способны руководить ими. 

Таким образом, правовое регулирование института административной от-

ветственности несовершеннолетних на сегодняшний день нуждается в реформи-

ровании. Прежде всего, требуют внимания меры, направленные на повышение 

эффективности действующего законодательства об административной ответ-

ственности несовершеннолетних, в частности, изменить возраст административ-

ной ответственности в сторону его снижения, как было указано ранее, а также 

разработать более совершенную систему органов и учреждений системы профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних. 
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