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Проблема административной ответственности 
несовершеннолетних в последнее время приобре-
тает особую актуальность и острый характер как по 
причине постоянного реформирования действую-
щего законодательства нашей страны, так и в ре-
зультате увеличения правонарушений, совершаемых 
подростками.

Подростки являются одной из наиболее незащи-
щенных категорий нашего общества. Они сильнее ис-
пытывают состояние стресса и раздражения. Духовная 
жизнь подростков деформируется вследствие про-
никновения в их среду стандартов повседневного 
поведения, не совместимых с традиционными цен-
ностными ориентирами нашего общества через сред-
ства массовой информации, бытовые контакты [5].

Кроме того, в условиях глобального кризиса ин-
ститута семьи, роста индивидуализма в обществе, 
процветания алкоголизма и наркомании все большее 
количество браков в России, да и во всем мире будет 
распадаться, вследствие чего, будет расти количество 
не только количество родителей — одиночек имею-
щих право на получение содержания на детей, но и 
детей, не получающих достойного воспитания в пол-
ноценной семье [6, с. 327].

Поэтому дефекты семейного воспитания одна из 
главных причин преступлений и иных правонару-
шений несовершеннолетних. Кроме того, в случаях, 
когда подросток в неполноценной семье, испытывает 
недостаток материальных средств, мечты о легком и 
быстром обогащении ведут к различным проступкам 
и преступлениям. 

Согласно научной литературе, административная 
ответственность несовершеннолетних представляет 
собой форму государственного реагирования на ад-
министративные правонарушения, совершенные ли-
цами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, 

которая выражается в применении к ним определен-
ных административных наказаний, предусмотренных 
санкциями нарушенных норм.

Необходимо подчеркнуть, что на данный момент 
законодательного закрепления понятия администра-
тивной ответственности не существует, несмотря на 
то, что в Кодексе об Административных правонару-
шениях (далее — КоАП РФ) существует положение о 
том, что мерой административной ответственности 
является административное наказание, применяемое 
с целью перевоспитания лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, и предотвращения 
совершения правонарушений [4]. Этот факт является 
источником многочисленных споров среди ученых 
относительно его сущности и содержания.

По отношению к общей административной ответ-
ственности, административная ответственность не-
совершеннолетних имеет ряд отличительных особен-
ностей. Основные их них можно сформулировать так:

 ӽ цели административной ответственности, при-
меняемой к несовершеннолетним, в значитель-
ной степени обусловливают меньший объем и 
степень лишения или ограничения прав и сво-
бод несовершеннолетних лиц по сравнению с 
взрослыми правонарушителями; 

 ӽ при рассмотрении дела об административном 
правонарушении, совершенном лицом в воз-
расте до 18 лет, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дело об административном 
правонарушении, вправе признать обязатель-
ным присутствие законного представителя ука-
занного лица (ч. 5 ст. 25.3 КоАП РФ);

 ӽ об административном задержании несовершен-
нолетнего в обязательном порядке уведомляют-
ся его родители или иные законные представи-
тели (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ);
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 ӽ несовершеннолетнее лицо, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, может быть 
удалено на время рассмотрения обстоятельств 
дела, обсуждение которых может оказать от-
рицательное влияние на указанное лицо (ч. 4 
ст. 25.1 КоАП РФ);

 ӽ к несовершеннолетним не могут применяться 
такие же меры наказания, как и для взрослых 
правонарушителей, например, к несовершен-
нолетним не применяется административный 
арест;

 ӽ за совершение административных правонару-
шений к ответственности наряду с несовершен-
нолетними могут быть привлечены и их роди-
тели (ст. 20.20 КоАП РФ). [1]

Из вышеперечисленного следует, что несовершен-
нолетний возраст правонарушителя является обсто-
ятельством, смягчающим административную ответ-
ственность. Однако это не касается лиц, достигших 
16 лет, имеющих свой доход и признанных по суду де-
еспособными. В этом случае, суд может обязать лицо 
возмещать ущерб самостоятельно.

Если рассмотреть меры применяемые Комиссией 
по делам несовершеннолетних (далее — КДН) и за-
щите их прав (вынесение предупреждения; объявле-
ние выговора или строгого выговора; передача под 
надзор родителей или лиц, их заменяющих, или обще-
ственных воспитателей; направление в специальное 
лечебно-воспитательное учреждение; помещение не-
совершеннолетнего правонарушителя в специальное 
воспитательное учреждение для детей и подростков и 
т.д.) [4], можно сделать вывод, что меры государствен-
ного принуждения к несовершеннолетним преследу-
ет по большей части морально-воспитательные цели 
и исправление правонарушителей возможны и без 
применения мер административной ответственности. 

Однако анализ правоприменительной практики 
показывает, что в современных условиях такие меры 
не всегда успешно борются с проявлением девиант-
ного поведения несовершеннолетних. Так при при-
влечении несовершеннолетних к ответственности (в 
подавляющем большинстве случаев) к ним приме-
няются меры воспитательного воздействия, которые 
фактически не являются административными нака-
заниями и не приводят к наступлению юридических 
последствий, не дают желаемого результата, посколь-
ку безнаказанность приводит к безответственности.

К основным нормативным актам, регулирую-
щим административную ответственность несовер-
шеннолетних, относятся не только КоАП РФ, но и 
Федеральный закон от 24.06.99 г. N 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» (ред. 13.07.15 г.), 

Примерное положение о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних от 6.11.13 г. (далее — Положение о ко-
миссиях.) и другие нормативные акты, включая регио-
нальный и местный уровни [8, с. 7]. Деятельность этих 
комиссий регламентируется действием сразу трех вы-
шеперечисленных законодательных актов, что приво-
дит к возникновению коллизий, и плохо сказывается 
на эффективности работы КДН, поэтому целесообраз-
но именно КоАП РФ считать единственным законо-
дательным актом, регулирующим вопросы админи-
стративной ответственности несовершеннолетних.

При привлечении к административной ответ-
ственности несовершеннолетних следует учитывать, 
что данная категория лиц отличается возрастным и 
психологическим развитием [2, с. 9], которое являет-
ся критерием оценки способности лица быть участ-
ником определенных правоотношений, осознания 
лицом значения тех или иных поступков, уровня его 
правовой культуры. В КоАП РФ существуют пробелы 
относительно вопросов, кем и в каком порядке опре-
деляется состояние невменяемости лица (несовер-
шеннолетнего), которое совершило правонарушение.

Также требует внимания вопрос о возрасте при-
влечения к ответственности несовершеннолетних. По 
общему правилу в КоАП этот возраст составляет от 
16 до 18 лет. Однако согласно статистике, в течение 
последних лет в отдельных регионах РФ наблюдает-
ся рост количества правонарушений, совершенных 
лицами, не достигшими возраста административной 
ответственности. 

Например, в Белгородской области по состоя-
нию на 1 января 2015 г. среди несовершеннолетних, 
состоящих на учете, количество лиц, совершивших 
правонарушение до достижения возраста, с которо-
го наступает административная ответственность, 
составляет более 22 %, а совершивших правонаруше-
ние, повлекшее применение меры административно-
го взыскания, — 8 % [3, с. 87]. Кроме того, в период 
отбытия наказания, при условно-досрочном осво-
бождении 14-летние подростки нередко продолжают 
нарушать закон, совершая административные пра-
вонарушения. Из данных статистики вполне логич-
но предположить, что необходимо снизить возраст 
административной ответственности до 14 лет, так 
как в этом возрасте, физиологическое и психическое 
развития позволяет несовершеннолетним полностью 
понимать суть и последствия своих поступков.

Таким образом, исследования показывают, за-
конодательство, регламентирующее ответствен-
ность несовершеннолетних нуждается в серьезном 
реформировании.

Во-первых, в целях совершенствования и систе-
матизации законодательства об административной 
ответственности несовершеннолетних необходи-
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мо в КоАП РФ выделить самостоятельный раздел 
«Административная ответственность несовершенно-
летних», который закрепит особенности и порядок 
привлечения несовершеннолетних к административ-
ной ответственности, а также определить перечень 
мер, применяемых к несовершеннолетним, и меха-
низм их реализации.

Во-вторых, из-за пробелов в законодательстве, 
касающихся определения вменяемости несовершен-
нолетних, необходимо в раздел «Административная 
ответственность несовершеннолетних» внести поло-
жение о том, что несовершеннолетний, который во 
время совершения административного правонару-
шения не мог в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, до применения 
мер воздействия принудительно-воспитательного ха-
рактера должен быть направлен на комплексную пси-
холого-психиатрическую экспертизу. 

В-третьих, учитывая вышеназванную реформу, 
необходимо законодательно закрепить проведение 
судебной психолого-психиатрической экспертизы, 
в котором будет предусмотрен четкий порядок про-
верки наличия у несовершеннолетнего психического 
расстройства.

В-четвертых, целесообразно в разделе 
«Административная ответственность несовершен-
нолетних» выделить отдельную статью «Возраст, по 
достижении которого наступает ответственность 
несовершеннолетних», закрепляющую возможность 
снижения в исключительных случаях возраста при-
влечения к ответственности несовершеннолетних 
до 14 лет исходя из опасности совершенных ими 
правонарушений.

Данные меры позволят решить ряд законодатель-
ных и практических проблем привлечения к админи-
стративной ответственности несовершеннолетних. 
Что в свою очередь послужит улучшению качества 
института административной ответственности и соз-
даст предпосылки для борьбы с правонарушениями 
данной категории лиц.

Список литературы:

1. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. — 2002. — № 1 (ч. 1). — 07 января. — 
Ст. 1.

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. — 
1999. — № 26. — 28 июня. — Ст. 3177.

3. Постановление Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» // Собрание 
законодательства РФ. — 2013. — № 45. — 11 ноября. — 
Ст. 5829.

4. Альт О. В. Административная ответственность 
несовершеннолетних [Электронный ресурс] // Ярославский 
районный суд Алтайского края. — URL: http://yarovsky.alt.
sudrf.ru/ (дата обращения: 25.10.2015).

5. Арчаков М. Ю. Процессуальные проблемы гарантии 
возмещения несовершеннолетнему потерпевшему вреда, 
причиненного преступлением // Российский следователь. — 
2011. — № 13. — С. 9–11. 

6. Белгородская область в цифрах. 2015: Краткий 
статистический сборник // Белгородстат. — Белгород, 
2015. — 278 с.

7. Краснова М. В. Подростковая преступность: причины 
совершения преступлений несовершеннолетними 
[Электронный ресурс] // Студенческий научный форум: 
VI Международная студенческая электронная научная 
конференция. — URL: http://www.scienceforum.ru/ (дата 
обращения: 25.10.2015).

8. Михайлова Е. Н., Михайлов И. В. Отдельные вопросы 
взыскания алиментных обязательств в Российской 
Федерации // Ученые записки Орловского государственного 
университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. — 
2014. — № 1. — С. 326–328.


