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На протяжении многих лет вопросы административной ответственности 

несовершеннолетних остаются актуальными и анализируются практиками и уче-

ными. 

Педагоги общеобразовательных учреждений в своей профессиональной де-

ятельности часто сталкиваются с проблемой «трудных» учеников, которые нару-

шают правила поведения в этих организациях, а также совершают правонаруше-

ния вне школы и других организаций, которые они посещают. 

Безнравственное поведение таких несовершеннолетних вызывает обеспоко-

енность у родителей, педагогов, сотрудников комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав, а также у простых граждан. Важность предотвращения 

правонарушений среди несовершеннолетних невозможно переоценить. Благо-

даря такой профилактике, несовершеннолетние знают о последствиях правона-

рушений с точки зрения закона и морали. 

Задачи профилактики правонарушений среди несовершеннолетних реша-

ются различными органами и должностными лицами. Например, предупрежде-

ния, направление в специальное лечебно-воспитательное учреждение, помеще-
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ние несовершеннолетнего в специальное учебное заведение для детей и подрост-

ков (специальная школа, специальная профессионально-техническая школа), 

установление обязанности в отношении несовершеннолетнего публично или 

иным образом извиниться перед потерпевшим. 

Административная ответственность несовершеннолетних – это вид юриди-

ческой ответственности, которая выражается в применении уполномоченным 

органом или должностным лицом административного наказания к лицу, не явля-

ющемуся совершеннолетним. 

Основным нормативно-правовым актом, предусматривающим администра-

тивную ответственность в отношении несовершеннолетних, является Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 

лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо 

может быть освобождено от административной ответственности с применением 

к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 

защите прав несовершеннолетних. 

При совершении несовершеннолетним противоправного деяния до 16 лет, к 

административной ответственности привлекаются родители. 

Особенностью административной ответственности несовершеннолетних 

является то, что она, в основном, носит нравственно-воспитательный характер. 

За административные общественно вредные деяния наступает административная 

ответственность несовершеннолетних, являющиеся самым распространенным 

видом правонарушений. Всякое же правонарушение есть проступок, то есть дей-

ствие или бездействие, нарушающее нормы права, содержащие установленные 

государством правила поведения. 

Изучая меры воздействия, применяемые в отношении несовершеннолетних, 

можно прийти к выводу, что чаще всего к несовершеннолетним применяются 
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только два вида административного наказания – это предупреждение и админи-

стративный штраф. 

Можно отметить, что КоАП РФ не предусматривает специальных видов ад-

министративных наказаний. По мнению ученых-административистов, целесооб-

разным является введение в административное законодательство наказание аль-

тернативное штрафу. В частности, предполагается ввести трехчасовую отра-

ботку несовершеннолетним правонарушителем на общественно-полезных рабо-

тах, к примеру, по уборке общественных мест и благоустройству территории. По 

нашему мнению, рациональность введения данной меры вполне оправдана раз-

личными условиями материального положения несовершеннолетних и их семей. 

Административный штраф как мера наказания может назначаться, как правило, 

при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка (или имуще-

ства). При отсутствии последнего административный штраф взыскивается с его 

родителей или иных законных представителей (ст. 32.2 КоАП РФ). К тому же 

при определении административного наказания несовершеннолетнему стоит 

учитывать его возрастные, психические и индивидуальные особенности, по-

скольку стоит задача не столько реализовать само наказание, сколько провести с 

его помощью воспитательных функций. 

Административную ответственность не несет физическое лицо, если у него 

есть временные или хронические психические расстройства, слабоумие и если 

оно не может осознать противоправность своих действий, а также возникновение 

опасности угрожающей личности и правам физического лица или других лиц. 

Если административное правонарушение не имеет важных последствий, то 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении могут 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от админи-

стративной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Подводя итог, необходимо уделить больше внимания обеспечению того, 

чтобы административное наказание для несовершеннолетних более эффективно 

влияло на исправление несовершеннолетних. 
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