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Введение 

Актуальность темы исследования. Одной из важных задач общества 

и государства в целом, является воспитание граждан, защита их прав и 

законных интересов. Особое значение в Российском обществе уделяется 

подрастающему поколению. Пристальное внимание уделяется 

несовершеннолетним из неблагополучных семей, так как семейное 

неблагополучие является фактором риска совершения правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

Правонарушения подростков являются острой проблемой в условиях 

современного общества, потому что в сферы организованной преступности 

все больше втягиваются несовершеннолетние. 

Административные правонарушения несовершеннолетних опасны для 

общества и развития самой личности. 

Актуальность дипломного исследования состоит в особенности 

правового статуса несовершеннолетнего лица. Административная 

ответственность в настоящее время является наиболее актуальной темой и в 

юридической литературе ей уделяется немало внимания. 

Объект данного исследования – общественные отношения, которые 

возникают в процессе реализации административной ответственности 

несовершеннолетних.  

Предметом всегда является проблема привлечения 

несовершеннолетних к административной ответственности по наиболее 

актуальным составам Кодекса Российской федерации об административных 

правонарушениях. 

Целью исследования – изучение проблем привлечения 

несовершеннолетних к административной ответственности по наиболее 

актуальным составам Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с целью можно выделить следующие задачи: 
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1. Раскрыть особенности правового регулирования административной 

ответственности несовершеннолетних в Российской Федерации; 

2. Выделить особенности привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности в Российской Федерации; 

3. Рассмотреть проблемы привлечения несовершеннолетних к 

административной ответственности по отдельным составам Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

4. Изучить субъекты, меры и программы профилактики 

административных правонарушений несовершеннолетних. 

К основным нормативным актам, регулирующих ответственность 

несовершеннолетних, относится не только Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, но и Федеральный закон от 24 июня 

1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних", Указ Президиума ВС РСФСР от 3 

июня 1967 г. "Об утверждении положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних", Указ Президента РФ от 6 сентября 1993 г. N 1338 "О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав". 

В разработку дипломной квалификационной работы вошли труды 

таких авторов, как: Абрамов В.И., Агапов А.Б., Бакаев А.А., Бахрах Д.Н., 

Баранов А.Д., Верстов В.В., Дугенец А.С., Ирлицин В.И., Конин Н.М., 

Копытов Ю.А., Каплунов Ф.Ф., Лобанов К.Н., Мигачев Ю.И., Махина С.Н., 

Обыденова Т.В., Россинский Б.В., Сатышев В.Е., Старостина С.А., Старилов 

Ю.Н., Татарян В.Г., Тимошенко И.В., Фоменко О.В., Харитонов И.К., 

Янченко П.А. и др. 

В процессе исследования были использованы метод толкования права, 

сравнительно-правовой метод, методы анализа и синтеза сравнения. 

Структура работы включает в себя введение, три главы, восемь 

параграфов, заключение, список использованной литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика административной ответственности 

несовершеннолетних в РФ  

1.1 Понятие и правовое регулирование административной 

ответственности несовершеннолетних в РФ 

Административная ответственность, применяемая к 

несовершеннолетним нарушителям закона, представляет собой форму 

государственного реагирования на административные правонарушения, 

совершенные лицами, не достигшими совершеннолетия, выраженную в 

применении к ним конкретных административных наказаний, 

предусмотренных санкциями нарушенных норм, и одновременно их 

специфическую обязанность нести определенные законодательством 

неблагоприятные последствия, связанные с применением указанных 

правовых мер. 

Для начала стоит разграничить два понятия, «проступок» и 

«наказание». 

Проступками (правонарушениями) называются виновные 

противоправные деяния, не являющиеся общественно опасными, влекущие 

применение не наказаний, а взысканий.  

Проступки различают по видам отношений, в которые они вносят 

беспорядок, и по видам взысканий, которые за них применяются. 

Административное наказание является установленной государством 

мерой ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений 

как самим правонарушителем, так и другими лицами.
1
 

В соответствии с КоАП РФ устанавливаются и применяются 

следующие виды административных наказаний: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1(ч.1). – Ст.1. 
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3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административный арест; 

6) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

7) дисквалификация; 

8) административное приостановление деятельности; 

9) обязательные работы; 

10) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Проблема административной ответственности за совершение 

правонарушений в целом и административной ответственности 

несовершеннолетних в частности является на сегодняшний день в России 

острой и достаточно актуальной. 

К особым признакам противоправной деятельности 

несовершеннолетних можно отнести следующие:
2
 

 повышенную латентность, что означает фактический уровень 

преступности в 2-3 раза выше, чем зарегистрированный официальными 

органами; 

 несовершеннолетние в силу своей неосведомленности и 

безнаказанности отличаются повышенной криминальной активностью, 

чем зачастую пользуются взрослые для достижения криминальных 

целей, используя детей для совершения мелких краж, мошенничества, 

попрошайничества и т.д.; 

 несовершеннолетние преступники и правонарушители чаще всего 

совершают свои противоправные действия преимущественно в группе, 

                                                           
2
 Верстов В.В. Правовое регулирование деятельности подразделений по делам несовершеннолетних по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних / В.В. Верстов, И.К. Харитонов // Общество и право. – 

2014. – № 4(50). – С. 245. 
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т.к. срабатывает принцип коллективного бессознательного, или «за 

компанию»; 

 девиантное поведение несовершеннолетних во многом 

рассматривается как результат отсутствия родительского контроля или 

наоборот - как подражание деятельности взрослых, копирование 

чужого поведения. 

Административная ответственность несовершеннолетних составляет 

особый вид юридической ответственности, ей свойственны все признаки 

последней. В юридической литературе повышенное внимание уделяется 

проблемам административной ответственности. В работах, составляющих 

общетеоретическую базу административной ответственности, были 

рассмотрены ее материальные и процессуальные аспекты, обоснованы 

предложения по развитию законодательства об административных 

проступках, многие из которых составили теоретическую основу 

кодификации действующего законодательства. Теоретические положения, 

которые содержатся в них, и их обоснование не потеряли своего значения и 

до сих пор. Одни из таких работ были написаны Хорьковым В.Н. 

«Актуальные проблемы административной ответственности 

несовершеннолетних», а также Ильиной Т.А. «К проблеме административной 

ответственности несовершеннолетних», Супониной Е.А. и Долгих И.П. 

«Взгляд на проблемы, связанные с привлечением к административной 

ответственности, лиц, не достигших совершеннолетия, сквозь призму 

административно-деликтного законодательства стран – членов СНГ». 

КоАП в статье 3.1 закрепляет цели административного наказания: 1. 

Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений 

как самим правонарушителем, так и другими лицами; 2. Административное 

наказание не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства 

физического лица, совершившего административное правонарушение, или 
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причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда деловой 

репутации юридического лица. 

Следует отметить, что в действующем законодательстве не дается 

определения административной ответственности.  

Отсутствие законодательного определения понятия административной 

ответственности порождает дискуссии среди ученых относительно его 

сущности и содержания, о чем свидетельствует наличие многочисленных 

точек зрения по этому поводу. 

В научной литературе предлагаются различные определения понятия 

административной ответственности. При этом административная 

ответственность рассматривается как деятельность, связанная с применением 

административных наказаний, как специфическая форма негативного 

реагирования, как разновидность правоотношений
3
. Необходимо 

подчеркнуть, что при этом за основу дефиниций административной 

ответственности ученые берут два основных признака: административный 

проступок и административное взыскании
4
. Таким образом, 

административную ответственность традиционно связывают с применением 

принудительных мер, рассматривают ее как предусмотренную санкциями 

правовых норм реакцию на правонарушение и осуществление санкций. 

Нормы административного права закрепляют широкий круг мер 

принудительного воздействия, применяемых государственной 

администрацией для обеспечения правопорядка, к числу которых относится и 

ответственность. 

Вообще, ответственность - это социальное явление. В каждом 

конкретном случае она определяется и реализуется с учётом социальных, 

исторических, экономических, идеологических и других объективных и 

субъективных условий, конкретной политической системы. Поэтому 

                                                           
3
 Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации: учебник / Ю. И. Мигачев, Л. Л. Попов, С. 

В. Тихомиров; под ред. Л. Л. Попова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2011 — С. 

189-190 
4
 Россинский Б.В. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. — 5-е изд., 

пересмотр. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – С. 68-71. 
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ответственность представляет собой особый вид социальной связи элементов 

общества и является одним из важнейших институтов организации 

общественной жизни. Ответственность как самостоятельное понятие 

получило отражение в лексике различных языков народов мира. Так, термин 

«ответственный» в европейских языках связывается не только с наказанием 

за последствия поведения субъекта, но и с обязанностью, обязательством, 

взятым на себя добровольно гражданином. 

В русском языке понятие «ответственный» носит сложный, 

комплексный характер и означает, во-первых, необходимость, обязанность 

отвечать за свои действия, поступки, быть ответственным за них, во-вторых, 

связано с понятием «ответственный», то есть облечённый правами и 

обязанностями в осуществлении какой-либо деятельности, в руководстве 

делами. 

Существование юридической ответственности как следствия 

правонарушения - это один из немногих фактов, который признаётся 

практически всеми учеными. В научной литературе она получила название 

ретроспективной, так как характеризует ответственность за уже совершенное 

противоправное деяние, или негативной как противоположности позитивной, 

связанной с правомерным поведением. 

Что касается административного права, то данное понятие вошло в 

науку в 20 веке. В отечественном административном законодательстве 

понятие административной ответственности стало часто употребляемым 

только с середины 60-х годов. 

Более сорока лет назад один из видных советских ученых-

административистов А. Е. Лунев отметил теоретическую и практическую 

важность института административной ответственности и указал на то, что в 

теории административного права мало что сделано для того, чтобы его 

проанализировать и понять.
5
 

                                                           
5
 Лунев А. Е. Административная ответственность за правонарушения. / А.Е. Лунев. – М.: Госюриздат, 1961. 

– С.186. 
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К определению теоретического понятия административной 

ответственности существуют различные как по форме, так и по методам 

подходы, при этом в качестве обязательных для данного института 

выделяются неоднородные признаки. 

Так, по мнению Н. Бахраха, административная ответственность - это 

особый вид юридической ответственности, которому присущи все признаки 

последней (она наступает при наличии вины, на основе норм права, за 

правонарушения, конкретизируется юрисдикционными актами 

компетентных органов, связана с государственным принуждением). С другой 

стороны, административная ответственность является составной частью 

административного принуждения и обладает всеми его качествами, то есть 

осуществляется множеством субъектов функциональной власти в рамках 

внеслужебного подчинения в отношении физических и юридических лиц в 

связи с антиобщественными деяниями, нарушающими правовые нормы, 

охраняемые административно-предупредительными средствами.
6
 

А.П. Алёхин определяет административную ответственность как вид 

юридической ответственности, которая выражается в применении 

уполномоченным органом или должностным лицом административного 

наказания к лицу, совершившему правонарушение. Основная особенность 

административной ответственности состоит в том, что её основанием 

является административное правонарушение, а мерами - административное 

наказание. 

Хоть и имеются разные определения, подчеркивающие те или иные 

характерные черты данной ответственности, полного и исчерпывающего 

определения понятия рассматриваемого института административного права 

пока не сформулировано. 

С учетом имеющихся мнений можно выделить основные характерные 

черты административной ответственности. 

                                                           
6
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1(ч.1). – Ст.1. 
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Во-первых, административная ответственность урегулирована 

большим количеством нормативных актов, основным из которых является 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ). Наряду с Кодексом действуют принимаемые в соответствии с 

ним законы субъектов РФ об административных правонарушениях (как 

правило, имеющих региональный характер). 

Во-вторых, с юридической точки зрения основанием 

административной ответственности является состав административного 

правонарушения, то есть совокупность элементов, характеризующих 

общественную опасность поступка. 

В-третьих, по смыслу нормативных положений КоАП РФ субъектами 

административной ответственности являются физические и юридические 

лица, подлежащие административным наказаниям по перечню ст. 3.2 КоАП 

РФ. 

В-четвёртых, санкции (то есть меры юридической ответственности за 

правонарушения), предусмотренные за административные правонарушения, - 

административные наказания. Правоограничения,  амелборп связанные с 

применением  иирогетак мер административной  онневтсещбо ответственности, менее  йымичанз суровы 

для  иицкудор лица. 

В-пятых, административные  елсич наказания применяются  онневтсещбо весьма 

широким  етсарзов кругом уполномоченных  еиненемзи органов и должностных  ьтапутсыв лиц 

исполнительной  мотечу власти, местного  ежкат самоуправления, а также  илсе судами (судьями). 

В-шестых,  еинарбос установленные законодательством  йонрузнецен РФ административные 

наказания  юинечепсебо назначаются уполномоченными  адгок органами и 

должностными  огоньларедеф лицами неподчинённым  еинарбос им правонарушителям. 

В-седьмых, процедура  оньлетацирто применения мер  ьшил административной 

ответственности  иинатипсов более оперативна,  ымрон нежели, например,  мотечу в уголовном процессе. 

Таким  нижурд образом, административную  ьтсоньланоицан ответственность можно 

определить, как  емроф особое правовое  йовонсо отношение по реализации  яинежуранбо установленных 
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государством  оготэ прав и обязанностей  теавызыв с одной стороны  еыроток уполномоченных 

субъектов, с другой  косипс стороны физических  яиняотсос и юридических лиц  овтсежонм в связи с 

совершением  мяивтсйед последними административных  торп правонарушений.  

Применительно к предмету  иинешурановарп исследования важным  тсера представляется 

рассмотрение  моратс вопроса о физических  юинешуран лицах как  йицаднемокер субъектах 

административной  варп ответственности. Так,  ьтох в соответствии со ст. 2.3 КоАП  еымеадижо РФ 

административной ответственности  мадотем подлежит лицо,  акиткалифорп достигшее к 

моменту  йещяотсан совершения административного  еынрозданзеб правонарушения 

возраста  еинешурановарп шестнадцати лет. Однако  ытнедицни ч. 2 ст. 2.3 КоАП  мовоппург РФ устанавливает, 

что  йоксйиссор лицо в возрасте  илсе от 16 до 18 лет, совершившее  итсенто административное 

правонарушение,  хынневтсечето с учетом конкретных  микат обстоятельств дела  илсе и данных о 

нем  яинешонто комиссии по делам  ымрон несовершеннолетних и защите  юлортнок их прав, может  ынамокран быть 

освобождено  ьтсежят от административной ответственности  ыппург с применением к 

нему  ежкат меры воздействия,  еещяотсан предусмотренной федеральным  тусен законодательством о 

защите  итсончил прав несовершеннолетних (имеется  иинеледерпо в виду действующее  йитяназ в настоящее 

время  икиткалифорп Положение о комиссиях  хиндорогуджем по делам несовершеннолетних  малед от 3 июня 1967 

г. с  иицутитсорп последующими изменениями  алыб и дополнениями). 

Вследствие имеющихся  еикат особенностей административно-

правового  мяивтсйед статуса несовершеннолетних  ьтсомидохбоен лиц с определенной  йешьлоб долей 

уверенности  гнар можно говорить  хынноказ об особой разновидности  яицатилибаер административной 

ответственности - административной  еещяотсан ответственности несовершеннолетних. 

Особенностью  йынйемес применения административно-принудительных  алед мер к 

несовершеннолетним  йищюувтсйед является то,  аскедок что, с одной  еняиссор стороны, характер  онертомсудерп и сила их 

воздействия  иминделсоп должны соизмеряться  йонрузнецен с потребностями административно-

юрисдикционной защиты  ежкат соответствующих общественных  обил отношений, а с 

другой - поощрять  еищюавичепсебо процесс изменения  идерс поведения, помогая  еинешревос подростку 

почувствовать  иледом ответственность за свои  меитсачу поступки и понять,  едерв как 

они  теялватсдерп отражаются на других. 
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Несмотря  илсе на то, что  ьтунямопу правовое регулирование  йоксйиссор вопросов 

несовершеннолетних,  адог обеспечивается с момента  оннеми рождения человека  малед и в 

некоторых случаях – до  мотэ него, полное  еыньлатсо несение таковыми  яинешурановарп лицами 

ответственности в соответствии  еендзоп с законодательством становится  паок возможным 

лишь  теавилванатсу по достижении ими  иминдо определённого возраста. Связано  йондо это с тем,  хавонсо что 

несовершеннолетний  йинелпутсерп человек в определённой  ьсев степени может  етищаз не осознавать 

последствий  ынархо своих действий,  маватсос не придавать им значения  малед либо просто  иинешуран не иметь 

возможности  маватсос в силу тех  мовтсещбо или иных  ястеялвя факторов остановить  йонрузнецен себя от 

свершения  яинещемоп незаконных действий. 

Современная  иинедеворп наука для  иинаводелсси квалификации незаконных  хишгитсод действий 

несовершеннолетних  иивтстевтоос предполагает целый  итсоннебосо ряд комплексных  йешьлоб решений и 

исследований. Однако  умоджак учитывая разность  огоньларедеф воспитания, образования,  язьлен и 

воздействия иных  еачулс факторов на сознание,  йицаднемокер мотивы, и, 

соответственно,  ьтсомидохбоен возможность вины  ьшил несовершеннолетних лиц,  йитяирпорем в вопросах 

права  йатла в России устанавливается  вонагро чёткий возрастной  манаджарг ценз по 

уровню  етищаз ответственности с принятием  имяицкнас хронологического фактора. 

Подразумевается,  меинечюлкв что по достижении  яиволсу указанного 

возраста,  мовоппург несовершеннолетний гарантированно  иинаводелсси будет осознавать  еичобарен свои 

действия,  меинешер их незаконность и возможные  теапутсан последствия. В других  еынвонсо же 

государствах возможность  тижелдоп несения ответственности  йымичанз может устанавливаться  ьтсежят и 

в индивидуальном порядке,  укихисп включая в себя  имяьмес психологическую экспертизу  яицатилибаер для 

установления  иинертомссар необходимых фактов. 

Одними  иинешонто из актуальных и социально  итсонрозданзеб значимых задач,  еещяотсан стоящих 

перед  тюавичепсебо нашим обществом  хынварповиторп сегодня, являются  теапутсан поиск путей  тотэ снижения 

роста  онжом правонарушений и преступлений  исипдан детей, подростков,  огоннойар молодежи, а 

также  тсарзо повышение эффективности  еыннелсичогонм их предупреждения и профилактики. 

Правонарушения  паок несовершеннолетних относятся  йондо к числу 

проблем,  яинещемоп вызывающих особую  еинечюл озабоченность общества  нимрет и государства, а 
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проблема  етищаз административной ответственности  имыроток несовершеннолетних в 

последнее  торобо время приобрела  волокоторп острый характер  мовтснишьлоб не только по 

причине  янюи реформирования в нашей  окандо стране действующего  ымелборп законодательства по 

вопросам  йитяирпорем ювенальной политики (юстиции),  имяицкнас но и по причинам 

реального  ымрон увеличения правонарушений,  юьщомоп совершенных подростками. 

В  етсарзов России продолжает  хынноказ сохраняться достаточно сложная  еивтстусирп криминогенная 

обстановка,  йовонсо что лишает  ьтавеоваз общество в будущем  икиткалифорп перспектив 

социального  хынноказ равновесия и благополучия.
7
 

Именно  мынтнаивед восстановление социальной  иинедеворп справедливости, а 

также  етсарзов предупреждение совершения  еджерп новых правонарушений  йыньларедеф и преступлений - 

цель  хыннелварпан применяемых административных  тюачевто наказаний к 

несовершеннолетним  мовтсвуч правонарушителям. 

Административная ответственность  итацдантсеш несовершеннолетних и 

ответственность  ииротиррет их родителей - это  ястеялвя форма реагирования  амет государства на 

административные  ьтавеоваз правонарушения, выраженная  иивтстевтоос в применении к 

этим  елсич субъектам административного  хавонсо принуждения в виде  юинатипсов конкретных 

административных  мяирогетак наказаний, предусмотренных  ястюяледыв санкциями 

нарушенных  яинавыберп норм, и одновременно  итсонрозданзеб их специфическая обязанность  еинешревос нести 

неблагоприятные  тюачевто последствия, связанные  йынйемес с применением указанных  ястеаджревтдоп мер. 

Это не означает,  еитянирп что административное  йонватсос наказание помимо  хиндорогуджем цели 

исправления,  ьсяувтсдовокур заключающегося в выработке  меинадзи у подростка неприятия  еьнесерксов всего, 

что  еещюялвадоп связано с антиобщественной  ястеуднемокер деятельностью, а тем  оньлетатипсов более 

неправомерным  хынтсончилжем поведением, не преследует  яиняотсос чисто воспитательных  йонватсос целей. 

Представляется,  хынтрипс что административная  ежкат ответственность 

несовершеннолетних  моткеъбо и родителей должна  паок рассматриваться комплексно,  ынишит так 

как  хувд появляется необходимость  еинечепсебо определения границ  теяловзоп ответственности 

                                                           
7
 Обыденова, Т.В. Правовое регулирование административной ответственности несовершеннолетних / Т.В. 

Обыденова // Административное и муниципальное право. – 2012. – №6. – С. 68. 
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указанных  яинечанзан субъектов по отдельности  актобарзар за совершение 

нарушений  еинеджерпудерп правопорядка несовершеннолетними. 

Известно,  еинелису что за совершение  еинатипсов подростками таких  еиназакан нарушений 

правопорядка,  ьсяувтсдовокур за которые сами  еинешура несовершеннолетние не несут  онвар юридической 

ответственности,  евонсо предусмотрена административная  яинещемоп ответственность 

родителей. Сами  онертомсудерп несовершеннолетние подвергаются  хасорпов иным мерам  ьтсонрозирпсеб правового 

принуждения. Следовательно,  мынвонив указанные правонарушения  йинешурановарп подростков 

являются  водоран одновременно и составной  нечелвирп частью основания  меинешонто для применения 

административной  юлортнок ответственности к родителям,  мозарбо и самостоятельным 

основанием  еачулс для применения  хыннелварпан принудительных средств  москедок к ним самим. 

Родители  хищюавинамрудо несут основную  юиненварс ответственность за воспитание  яинечепоп и развитие 

ребенка,  кичзаказ интересы которого  вонагро должны являться  алыб предметом заботы  яинещущо родителей.
8
 

Административную ответственность  еенар родителей (как  ремирп компонент их 

правового  иминдо статуса) нельзя  еинечесерп рассматривать в отрыве  еоннешревос от обязанностей по 

воспитанию  йетед детей и надзору  мятсонбертоп за ними. Такой  моторобо подход, как  волокоторп правило, приводит  йыньларедеф к 

спору по поводу  тусен оснований ответственности,  оннеми в законотворчестве - к 

неконкретным  юинаворимроф формулировкам правовых  йинешурановарп норм, ее устанавливающих,  ыроткаф на 

практике - к привлечению  мяиназакан к ответственности родителей,  еыроток которые 

своих  теяловзоп обязанностей по воспитанию  ызоргу детей не нарушали. 

Также  онвиткеффэ следует заметить,  оговон что существуют  меитянирп особенности при  тугом применении 

некоторых  меичилан видов административных  йоксечитвец наказаний. Так,  илсе КоАП РФ не 

предусматривает  ьнед особых видов  юинатипсов административных наказаний,  иироет применяемых 

только  иицатпадазед лишь к несовершеннолетним. Штраф  икиткалифорп может назначаться  удивв как 

мера  йоннад наказания, как  икиткалифорп правило, при  еишьлоб наличии у 

несовершеннолетнего  меинежяропсар самостоятельного заработка (или  аналп имущества). 

При  иинаворимроф отсутствии самостоятельного  ядовдоп заработка у 

                                                           
8
 Конвенция о правах ребенка: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 (вступила в силу для 

СССР 15.09.1990) // Сборник международных договоров СССР. – М., 1993. – выпуск XLVI. 
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несовершеннолетнего  еварпв административный штраф  хынтрипс взыскивается с 

его  хищюавинамрудо родителей или  мосизирк иных законных  мынвалг представителей (ст. 32.2 КоАП). 

Чтобы  юуньлаудивидни обеспечить с помощью  тижредос административного наказания  тежом и 

надлежащего процесса  йинелпутсерп его исполнения  паок формирование у подростка  роздан стойкого 

неприятия  ястюялвя антиобщественных, аморальных  елсич тенденций, необходимо,  ежкат на наш 

взгляд,  хищажредос при определении  ежкат административного наказания,  иинаворимроф назначаемого 

несовершеннолетнему,  етсарзов учитывать его  йыджак возрастные, психические  итсоннебосо и 

индивидуальные особенности. Кроме  теувтстевтоос того, основаниями  илсе для применения  ястеялвя мер 

воздействия  ежкат к подросткам, совершившим  еитяназ правонарушения, служат  иинешурановарп характер 

совершенных  укиткалифорп правонарушений, их общественная  еинарбос опасность и тяжесть 

последствий,  еинарбос причины и условия,  еыротокен способствующие их совершению,  ясхищядохан условия 

семейной  еыннелвонатсу жизни и воспитания,  еенар окружающая подростка  матечсар среда, возраст  аскедок и 

уровень интеллектуального  мотечу развития правонарушителя,  яицутитсорп его поведение  вонагро в 

прошлом и отношение  яаволоп к совершенному правонарушению. 

Применять  иматкеъбус меры административной  йонноицкидсирю ответственности к 

несовершеннолетним  паок преимущественно вправе  йонрузнецен лишь комиссии  тюялварпан по делам 

несовершеннолетних  косипс и защите их прав. Исключением  етищаз являются:
9
 

 дела об административных  юунвологу правонарушениях, предусмотренных  ьтакси ст. 

11.18 (безбилетный  моксйиссор проезд), а также  еещюажарыв об административных 

правонарушениях  автсйортсу в области дорожного  мотэ движения (комиссии  яинелвонатсу по делам 

несовершеннолетних  еещяотсан и защите их прав  ынархо рассматривают эту  еиназакан группу 

деликтов  имялетидор только в том  еобосо случае, если  йинешер орган или  юиназакан должностное лицо,  йоннад к 

которым поступило  юлетиватсдерп дело, передают  оговон его в комиссию); 

 дела,  етищаз по которым предусмотрены  обил виды наказания,  юинежолзов отнесенные к 

исключительной  епатэ компетенции судей. В  имяиссимок этом случае  йелетидор дело об 

административном  миовс правонарушении, предусмотренном  вотенибак статьей, 

                                                           
9
 Махина С.Н Деликтность несовершеннолетних: административно-правовое регулирование и направления 

совершенствования законодательства / С.Н. Махина // Вестник Воронежского института МВД России. – 

2012. – № 4. – С. 32. 
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указанной  тежом в ч. 2 ст. 23.1 КоАП  меичилан РФ, и 

совершенное  хынтсоннец несовершеннолетним, может  ястеаджревтдоп быть передано  яинелвонатсу комиссией по 

делам  еинечепсебо несовершеннолетних и защите  еинатипсов их прав на рассмотрение  яисалгос судьи 

(п.1 ч. 2 ст. 29.9 КоАП  ьтыб РФ). 

Комиссии по делам  иинешонто несовершеннолетних и защите  иицазилаер их прав 

создаются  теяледерпо высшими исполнительными  йоньлогокла органами государственной  юинешревос власти 

субъектов  икдащолп Российской Федерации  иинешурановарп в целях координации  тюавичепсебо деятельности 

органов  вонагро и учреждений системы  йомроф профилактики безнадзорности  окьлот и 

правонарушений несовершеннолетних  еинелбертопу по предупреждению 

безнадзорности,  едох беспризорности, правонарушений  иксечитетопиг и антиобщественных 

действий  хакварпоп несовершеннолетних, выявлению  яинешонто и устранению причин  укихисп и условий, 

способствующих  оннешревос этому, обеспечению  иицневерп защиты прав  йеицпецнок и законных 

интересов  паок несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации  ыназявс несовершеннолетних, находящихся  втсещев в социально 

опасном  юинеджерпудерп положении, выявлению  меинавонсо и пресечению случаев  еинечелвирп вовлечения 

несовершеннолетних  ястеялвя в совершение преступлений,  хавонсо других противоправных  огоньларедеф и 

(или) антиобщественных  еджерп действий, а также  ксупыв случаев склонения  яаннежиназ их к 

суицидальным действиям. 

Комиссии  атутитсни по делам несовершеннолетних  ерефс и защите их прав  ерем в пределах 

своей  юинеджерпудерп компетенции: 

1) обеспечивают  волокоторп осуществление мер  ежкат по защите и восстановлению  йоннад прав 

и законных  воктипан интересов несовершеннолетних,  еинешалгос защите их от всех  хынвонсо форм 

дискриминации,  изявс физического или  яинежуранбо психического насилия,  йымичанз оскорбления, 

грубого  варп обращения, сексуальной  еитипсар и иной эксплуатации,  атсарзов выявлению и 

устранению  етищаз причин и условий,  онжом способствующих 

безнадзорности,  мовтсещбо беспризорности, правонарушениям  еинешревос и антиобщественным 

действиям  иминделсоп несовершеннолетних; 
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2) подготавливают  ясеищюажарыв совместно с соответствующими  атсем органами 

или  яаннежиназ учреждениями материалы,  еыньлаудивидни представляемые в суд,  ииняотсос по вопросам, 

связанным  иицкудорп с содержанием несовершеннолетних  игулсу в специальных учебно-

воспитательных  чясыт учреждениях закрытого  малед типа, а также  аскедок по иным 

вопросам,  ьсев предусмотренным законодательством  хыннелварпан Российской Федерации; 

3) рассматривают  ястеялвя представления органа,  икуан осуществляющего 

управление  меинежяропсар в сфере образования,  йинеледзардоп об исключении несовершеннолетних,  веачулс не 

получивших общего  йогурд образования, из образовательной  иицневерп организации и по 

другим  юинеледерпо вопросам их обучения  тотэ в случаях, предусмотренных  иичилан Федеральным 

законом  ьсолинлопси от 29 декабря 2012 года  йинешурановарп N 273-ФЗ "Об  онжлод образовании в 

Российской  ииняотсос Федерации"; 

4) обеспечивают  варп оказание помощи  имяьмес в трудовом и бытовом  еинешалгос устройстве 

несовершеннолетних,  йинеджерчу освобожденных из учреждений  хынвиснетни уголовно-

исполнительной системы  обил либо вернувшихся  мовтснишьлоб из специальных учебно-

воспитательных  юуньлартнец учреждений, содействие  аканзирп в определении форм  восач устройства 

других  еинечесерп несовершеннолетних, нуждающихся  обил в помощи государства,  йелетидор а также 

осуществление  втсещев иных функций  огонтеркнок по социальной реабилитации 

несовершеннолетних,  еыннелвонатсу которые предусмотрены  огоньларедеф законодательством 

Российской  тотэ Федерации и законодательством  еещяотсан субъектов 

Российской  окандо Федерации; 

5) применяют  янюи меры воздействия  мынвонив в отношении несовершеннолетних,  онвиткеффэ их 

родителей или  ясхищядохан иных законных  актобараз представителей в случаях  хяинещемоп и порядке, 

которые  яитивирп предусмотрены законодательством  яинечепсебо Российской Федерации  водоран и 

законодательством субъектов  йоксйиссор Российской Федерации; 

6) подготавливают  хыни и направляют в органы  обил государственной 

власти  йоньлетатипсов субъекта Российской  атутитсни Федерации и (или) органы  иинеджревту местного 

самоуправления  еынбечу в порядке, установленном  еинарбос законодательством 

субъекта  иминдо Российской Федерации,  ьсяувтсдовокур отчеты о работе  хынтетироирп по профилактике 
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безнадзорности  оньлаицнетоп и правонарушений несовершеннолетних  йыньларедеф на территории 

соответствующего  ынагро субъекта Российской  умешвишревос Федерации и (или) на  тюаминирп территории 

соответствующего  хыннелсичереп муниципального образования.
10

 

Анализ  хишгитсод административно-правовых норм,  онвиткеффэ касающихся 

ответственности  алед несовершеннолетних, как  ежкат представляется, 

вызывает  огоксйатла научную необходимость  мяирогетак совершенствования 

действующего  еоксницидем административного законодательства  хакварпоп по таким 

направлениям,  ииняотсос как: 

- разработка  икуан и включение отдельной  едив главы в КоАП  обил РФ об 

административной ответственности  окандо несовершеннолетних, с 

включением  окандо понятия административной  яакстед ответственности 

несовершеннолетних,  моцил где были  яицазитокран бы определены специфические  яинечепсебо меры 

наказания  оварп для подростков (краткосрочный  тюянемирп домашний арест,  йовонсо арест на 

несколько  йелетидор часов с отбыванием  хынназаку в помещении органа  меинечюлкси внутренних дел),  еонлоп а также 

раздел  йиволсу о потерпевшем несовершеннолетнем. Следует  мыньламрон определить также  нидо виды 

административных  йелетиватсдерп наказаний и порядок  ьтох их применения, 

обстоятельства,  юинеджерпудерп смягчающие и отягчающие  ымелборп административную 

ответственность,  алоп а также освобождение  хынневтсещбо от административной 

ответственности. Исходя  меинежяропсар из соображений гуманизации  имищюувтступос всех сфер  омидохбоен жизни 

общества,  ыназявс как представляется,  йыннад необходимо ввести  ичивксом в КоАП 

порядок  паок обжалования постановлений  ежкат по делам несовершеннолетних; 

- необходимо  яиняилв четкое правовое  ежкат регулирование по 

вопросам  емроф взаимодействия различных  юунвиткеъбо служб и подразделений  еынназявс полиции, 

осуществляющих  обокран профилактическую деятельность. На  ястюадереп практике 

такое  еинарбос взаимодействие осуществляется  хыннелварпан слабо, а сами  торп профилактические 

мероприятия  икитилоп носят чисто  хыни формальный характер,  ьтатобарзар что не может  йоксечиткарп не сказываться 

                                                           
10

 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – №26. 

– Ст.3177. 
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на профилактическом  йобос потенциале в целом  хыни службы охраны  тусен общественного 

порядка; 

- проработка  иминделсоп комплекса мер  итсенто воздействия принудительно-

воспитательного  тунгитсод характера с включением их  атутитсни в статью в КоАП  хыни РФ о целях 

наказания,  итсонрозданзеб которые бы были  ткеорпоноказ прежде всего  изявс направлены на «перевоспитание» 

несовершеннолетних,  йоксйиссор так как  ьтатобарзар взрослое лицо  хишкинзов имеет уже  иинешурановарп состоявшуюся 

личность,  удог а вот дети – нет,  локоторп государство и общество  яицазитокран обязано заботиться  юунневтс о 

подрастающем поколении; 

- ввиду  ярбакед того что  волокоторп в действующем законодательстве  йоксйиссор отсутствует 

оговорка  еинечесерп относительно психического  ырем состояния 

несовершеннолетнего  юунвиткеъбо правонарушителя, как  яиназако представляется, 

следует  еонсет расширить ст. 2.3 КоАП  ярбакед РФ ("Возраст, по достижению  атсарзов которого 

наступает  алед административная ответственность"); 

- ответственность  еонсет за результаты воспитания  иицкудор несовершеннолетних 

должна  имищюяилв быть в полной  меинечюлкв мере возложена  умотэоп на родителей и иных  ьтавадирп воспитателей 

(педагогов,  еещяотсан социальных работников  иинечюлказ и других). Вмешательство  ьсяувтсдовокур полиции в 

этот  еинаворилугер процесс должно  малед осуществляться, как  ынарх правило, через  икиткалифорп этих лиц,  ьсилялвя с их 

согласия либо  ыноротс по инициативе органов  ызоргу опеки и попечительства  мещудуб и комиссий по 

делам  емроф несовершеннолетних. КоАП  хынварповиторп РФ сегодня в недостаточной  яинелвяыв степени 

регулирует  теавичепсебо данные вопросы. 

Административную  итсенто ответственность можно  паок определить, как  отянирп особое 

правовое  меинечюлкв отношение по реализации  ынагро установленных государством  хищюувтсбосопс прав и 

обязанностей,  яинелбертоп с одной стороны,  актобарзар уполномоченных субъектов,  йобосо с другой 

стороны - физических  мыньламрон и юридических лиц  малед в связи с совершением  еинечесерп последними 

административных  ьтавеоваз правонарушений. 

По КоАП  йоньлетинлопси РФ основными документами,  еенем руководствуясь 

которыми  ьтсе можно привлечь  имялетидор правонарушителя к ответственности,  ежилб являются 

протокол  йинешурановарп об административном правонарушении  хишвичулоп и постановление 
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прокурора. Никакие  юьщомоп иные документы,  хыннелварпан справки инспекторов  еынвалг по делам 

несовершеннолетних,  юинечелвирп информационные сообщения  мишвишревос из полиции, из школы  олыб и 

т. п. не являются основанием  имялетидор для привлечения  огобург к административной 

ответственности.
11

 

Административное  ьтсончилбуп наказание может  ьсяувтсдовокур быть наложено  еинешревос на 

несовершеннолетних или  ыноротс их родителей по общим  ястядохан правилам не позднее  илсе двух 

месяцев  афартш со дня совершения  варп правонарушения, а за нарушения  ыдог при 

длящемся  янюи правонарушении - не позднее  етищаз двух месяцев  яинедеворп со дня 

его  меинешонто обнаружения (ст. 4.5 КоАП  кичзаказ РФ). Важной  мосизирк особенностью 

ответственности  иктсордоп несовершеннолетних лиц,  хынвиснетни устанавливаемой КоАП  яаволоп РФ, 

является  мовтсвуч то, что  воткеъбус совершение административного  ьтсе правонарушения 

несовершеннолетним  ястюялвя признается смягчающим  яицатилибаер вину обстоятельством,  хынневтсещбо а 

вовлечение такого  ерефс лица в совершение  юлортнок административного правонарушения - 

отягчающим  мынвонсо вину обстоятельством. 

При  хишвичулоп этом в полной  ыботч мере можно  йымичанз говорить о наличии  асутатс разновидности 

административной  йыджак ответственности в целом - 

административной  яинелбертоп ответственности несовершеннолетних. 

Административная  хиксечитокран ответственность несовершеннолетних,  еиназакан можно 

определить,  еыротокен как разновидность  юуньлаудивидни административной ответственности  иинатипсов в целом, 

представляющей  удог собой особое  ьсоливяоп правовое отношение  йищбо по реализации 

установленных  кеъбус государством прав  оцил и обязанностей, с одной  имялетидор стороны, 

уполномоченных  йыджак субъектов, с другой  оннеми стороны - лиц  итсенто в возрасте от 16 до 18 

лет  еищюуделс в связи с совершением  иминделсоп последними административных  хынвиснетни правонарушений. 

Особенность существования  меинешонто особого вида  ястеялвя ответственности - 

административной  хыннелварпан ответственности несовершеннолетних - подтверждается 

анализом  еенделсоп выделяемых в теории  актсордоп административной 

ответственности  еинарбос оснований: нормативном,  малед фактическом, процессуальном. 

                                                           
11

 Ирлицин В.И. Проблемы применения мер административного принуждения к несовершеннолетним лицам 

и их законным представителям / В.И. Ирлицин, Г.Н. Сусловоа // Концепт. – 2014. – № 12. – С.68. 
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Основные  юиназакан причины, способствующие  ьтакси росту делинквентности 

среди  огокстед несовершеннолетних в России, — социально-

экономическая  торп трансформация общества,  яинамокран изменение привычного  яитяноп уклада 

жизни  мыньламрон и нравственно-ценностных ориентаций  москедок населения, 

ослабление  яинешуран воспитательных возможностей  маватсос семьи и школы,  яяловзоп снижение 

ощущения  огоньлетазябо подростком контроля  ыботч со стороны закона (аномия),  аскедок отсутствие 

самоконтроля,  хакварпоп содержательное изменение  иктсордоп системы потребностей  йинеджерчу всех 

уровней (материальных,  ямерв социальных, духовных).
12

  ынелватсоп  

  

                                                           
12

 Янченко П.А. Социологический анализ подростковой преступности как одной из форм проявления 

делинквентного поведения несовершеннолетних: региональный аспект / П.А. Янченко // Известия 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2012. – № 133. – С.341. 
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1.2 Особенности  ытнедицни привлечения несовершеннолетних  юинелбертопу к 

административной ответственности  еикат в РФ 

Способность гражданина  ялортнококран своими действиями  еинелброксо приобретать и 

осуществлять  ремирп гражданские права,  иичилан создавать для  еинеджерпудерп себя 

гражданские  яинешурановарп обязанности и исполнять  еендзоп их (гражданская дееспособность) 

возникает  иинатипсов в полном объеме  ястеялвя с наступлением совершеннолетия,  ареткарах то есть по 

достижении восемнадцатилетнего  еварпв возраста
13

. До 18 лет  еоньлаицепс совершеннолетие 

может  имяьмес достигаться путем  ыничирп эмансипации.  

Административной ответственности  хынноказ подлежит лицо,  йитяирпорем достигшее к 

моменту  еыни совершения административного  йинешурановарп правонарушения 

возраста  мовоппург шестнадцати лет. С  илсе учетом конкретных  еынвонсо обстоятельств дела  паок и 

данных о лице,  хакварпоп совершившем административное  яиназакан правонарушение в 

возрасте  онвар от шестнадцати до восемнадцати  йелетидор лет, комиссией  ядовдоп по делам 

несовершеннолетних  еисалгос и защите их прав  ясхищачу указанное лицо  хатерпаз может 

быть  едерв освобождено от административной  йоксйиссор ответственности с применением  аскедок к 

нему меры  ежкат воздействия, предусмотренной  огоньлапицинум федеральным законодательством  йитяирпорем о 

защите прав  имацил несовершеннолетних
14

. За ряд  атсем проступков к 

ответственности  яинеджерчу привлекаются только  имяиссимок лица, достигшие 18 лет. 

Привлечение  енйарк несовершеннолетних к 

административной  еинечепсебо ответственности имеет  вонагро следующие особенности
15

:  

- Дела  юовс об административных проступках  еынназаку несовершеннолетних в 

возрасте  еоньлетатипсов от 16 до 18 лет, как  хынноказ правило, передаются  моксйиссор на рассмотрение 

комиссий  волокоторп по делам несовершеннолетних; 

- Административная  хынпортохисп ответственность родителей  оннеми предусмотрена 

законодательством  иицазилаицос в связи с совершением  яинещемоп подростками таких  мотечу нарушений 

                                                           
13

 Закон г. Москвы от 13 апреля 2005 N 12 (ред. от 12.07.2017) "Об организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» // [Электронный ресурс]: Официальный сайт Московской 

городской Думы. URL: www.duma.mos.ru (Дата обращения 21.06.2018 г.) 
14

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1(ч.1). – Ст.1. 
15

 Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник / А.Б. Агапов. – М.: Статут, 2000. – С. 142-148. 

http://www.duma.mos.ru/
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правопорядка,  хынназаку за которые сами  имяиссимок несовершеннолетние не несут  ичивксом юридической 

ответственности, но подвергаются  еонсет иным мерам  ыноротс правового принуждения. 

Поэтому  еынчилзар указанные правонарушения  еынвитка подростков являются  тюавичепсебо одновременно и 

частью  меинавонсо основания для  еинечулоп применения административной  мяивтсйед ответственности к 

родителям,  мяинавоберт и самостоятельным основанием  яинещемоп для применения  йеицпецнок принудительных 

средств  аскедок к ним самим. Административную  тежом ответственность родителей 

(как  ырем компонент их правового  еещюялвадоп статуса) нельзя  хынварповиторп рассматривать в отрыве  оготэ от 

правовых обязанностей  еонлоп по воспитанию детей  мотэ и надзору за ними. В  йелетидор теории 

это  маватсос ведет к неразрешенным  косипс спорам по поводу  олыб оснований ответственности,  еинаворитсет в 

законодательстве - к нечетким  хынсапо формулировкам диспозиций  иинешонто правовых 

норм,  юинелбертоп ее устанавливающих, на практике - к  хищюувтсбосопс возложению ответственности  тежом на 

тех родителей,  епатэ которые виновно  миншенв юридических обязанностей  яиненемирп не нарушали. 

Таким  акиткалифорп образом, когда  еыньлаудивидни в создании условий  еыроток для совершения  манагро подростками 

административных  тюувтсещус правонарушений окажутся  хищюавинамрудо виновными родители,  меинавонсо они 

также  хыннелсичереп должны нести  яинешуран административную ответственность.  

- В  еынрозданзеб отношении несовершеннолетних  йоньлетинлопси действующее 

законодательство  ончотатсод предусматривает общее  ывалг правило, согласно  аскедок которому к 

лицам  сизенег в возрасте от 16 до 18 лет,  ынелватсоп совершившим 

административные  ьтсондеб правонарушения, применяются  яяловзоп меры, 

предусмотренные  хымидохбоен Положением о комиссиях  йыньларедеф по делам несовершеннолетних  еинеджерпудерп и 

защите их прав,  ииненемирп утвержденным Указом  йоньлогокла Президиума Верховного  йитяирпорем Совета 

РСФСР  меинавонсо от 3 июня 1967 г. Именно  иинешуран комиссиям по делам  ястюагревдоп несовершеннолетних 

и принадлежит  еинелвтсещусо преимущественное право  нидо рассмотрения дел  елсич об 

административных правонарушениях,  тюялварпан совершенных несовершеннолетними. 

Но  ьтсончилбуп в ч. 2 ст. 23.2 КоАП  иматка РФ делается следующее  умотэоп исключение: дела  хынпортохисп об 

административных правонарушениях,  иинечюлказ предусмотренных ст. 11.18 КоАП,  йещяотсан а 

также дела  манагро об административных правонарушениях  едерв в области 

дорожного  теачюлкв движения рассматриваются  ынагро комиссиями по 
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делам  яинечепоп несовершеннолетних и защите  ывалг их прав в случаях,  еынрутьлук если орган  жохс или 

должностное  еыроток лицо, к которым  хыни поступило дело  йищбо о таком 

административном  омидохбоен правонарушении, передает  ясхищачу его на 

рассмотрение  еендзоп указанной комиссии.  

-   Необходимо  йинеджерчу отметить, что  ястеавивзар применяемые 

административные  йещяотсан наказания к несовершеннолетним,  йоволоп совершившим 

правонарушения,  нолсаз преследуют, прежде  йоволоп всего, цель - 

восстановление  юинежолзов социальной справедливости,  ынелватсоп а также исправление  еоксницидем и 

предупреждение совершения  паок новых правонарушений  меинавонсо и преступлений. 

Высшие  ястеаничан судебные инстанции  еачулс постоянно обращают  мынвонсо внимание на то,  мищюяилв что 

административное  локоторп наказание в отношении  еинешревос указанных лиц  итсенто должно 

быть  вонагро подчинено, прежде  йогурд всего, этим  гнар целям. Это,  хывон конечно, не означает,  еинавысарбыв что 

административное  огоньлапицинум наказание помимо  йомелборп цели исправления,  яиненемирп заключающегося в 

выработке  юунневтс у подростка стойкого  хавонсо неприятия всего,  йоксйиссор что связано  тудуб с 

антиобщественной деятельностью,  амелборп а тем более  косипс неправомерным 

поведением,  йоводурт не преследует чисто  йоволоп воспитательных целей, например, 

привития  янюи уважительного отношения  меинадзи к личности другого  йымичанз человека, к 

результатам  ьтох его труда  ьтакси и т.п.  

-  КоАП  йинеджерчу РФ не предусматривает специальных  мовтсвуч видов 

административных  оннемервондо наказаний, применяемых  ярбакед только к 

несовершеннолетним,  умотэоп но существуют особенности  итсонрозданзеб при 

применении  яаволоп некоторых видов  юинечелвирп административных наказаний. Штраф  обил может 

назначаться  яинещемоп как мера  йинешер наказания, как  паок правило, при  огоннад наличии у 

несовершеннолетнего  оньлетатипсов самостоятельного заработка  мяивтсйед или имущества. 

При  иивтстевтоос отсутствии самостоятельного  етсарзов заработка у 

несовершеннолетнего  мотсем административный штраф  ызакссар взыскивается с 

его  хыньланоигер родителей или  нижурд иных законных  юовс представителей. 
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- К несовершеннолетним  мынремоварпен не применяется административный  йинеджерчу арест. А с 

другой  онжом стороны, комиссии  ястеялвя по делам несовершеннолетних  варп могут применять  хишгитсод к 

ним следующие  мищюачгямс меры воздействия  ьтунямопу воспитательного характера
16

:  аканзирп обязать 

принести  еачулс публичное или  еиненивзи в иной форме  яинелбертоп извинение потерпевшему;  хиксечитокран вынести 

предупреждение;  аскедок объявить выговор  еещяотсан или строгий  етсарзов выговор; передать  юинечепсебо под 

надзор  еелоб родителей или  уджем лиц, их заменяющих,  илсе или общественных  яаннежиназ воспитателей; 

направить  еещяотсан в специальное лечебно-воспитательное  еынчилзар учреждение; поместить 

несовершеннолетнего,  иминделсоп достигшего одиннадцатилетнего  иинешурановарп возраста, в 

случае  юинежитсод совершения им общественно  тусен опасных действий  малед или злостного  хялец и 

систематического нарушения  онневтсещбо правил общественного  еобосо поведения в 

специальное  еинешревос воспитательное учреждение  обил для детей  ырем и подростков 

(специальная  тижелдоп школа, специальное  йелетидор профессионально-техническое училище). 

Указанную  яиволсу меру воздействия  еинатипсов комиссия по делам  еняиссор несовершеннолетних 

может  тунгитсод назначить также  еещяотсан условно с годичным  вокпутсорп испытательным сроком.  

Несовершеннолетие  ывалг является обстоятельством,  иицнетепмок смягчающим 

ответственность.  

Таким  еонлоп образом, привлечение  теавызыв несовершеннолетних к 

административной  паок ответственности имеет  меинечюлкв ряд ключевых  ьневору особенностей, 

определенных  ымроф статусом и положением  яиназакан несовершеннолетних в 

обществе,  паок отношением законодателя  ыноротс к ним. В ряде  вонагро случаев к 

ответственности  теуберт за них привлекаются  воткеъбус их законные представители:  емроф опекуны, 

попечители. 

Проблема  хишгитсод привлечения несовершеннолетних  имяиссимок к ответственности за 

совершенные  яинертомссар правонарушения является  еиненлопси актуальной в настоящее  ареткарах время, т.к. 

система  воктсордоп предупреждения, учета  оньлаицнетоп и воспитания несовершеннолетних  ястясонто остается 

приоритетной  икиткалифорп в Российской Федерации  тиотс и требует своего  еынбодоп совершенствования. 

Меры  яинамокран наказания, применяемые  игулсу к несовершеннолетним 
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 Лобанов К.Н. К вопросу об административной ответственности несовершеннолетних / К.Н. Лобанов, С.А. 

Москаленко // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2015. – №1. – С. 49. 
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правонарушителям,  ыноротс оказывают воспитательное  имынтыпо воздействие только  ежкат тогда, 

когда  оннешревос они соответствуют  хяиссимок требованиям действующего  етсарзов законодательства, 

отвечают  паок принципам разумности,  манаджарг справедливости и не нарушают  адог прав и 

законных  яиназакан интересов несовершеннолетних.
17

 

Особенность  манагро применения мер  етищаз государственного принуждения  йинешурановарп к 

несовершеннолетним за совершение  йоньлогокла административных 

правонарушений  хиксечитокран состоит в том,  йинеджерчу что по общему  меинадзи правилу лицо  яицутитсорп подлежит 

административной  йетед ответственности лишь  еинелбертопу по достижении возраста 16-ти 

лет,  огокстед однако к лицам,  юьщомоп не достигшим 16 лет,  йондо могут применяться  ерефс меры 

воспитательного  моньлаудивидни характера, предусмотренные Указом  ьтапутсыв Президиума ВС 

РСФСР  илсе от 3 июня 1967 г. «Об  еишудонвар утверждении Положения  ыметсис о комиссиях по 

делам  еенделсоп несовершеннолетних» (с изменениями  амьсев от 25.02.1993). В то же 

время  огоджак нельзя рассматривать  ястеялвя данные меры  хиксечитокран как меры  еикат административной 

ответственности,  огоннойар т.к. КоАП  яинелвяыв РФ четко указывает,  варп что 

возможность  яинеджерпудерп привлечения лица  еинарбос к административной 

ответственности  йынневтсниде наступает с 16 лет. 

Меры  йобосо государственного принуждения  ырем в отношении 

несовершеннолетних  атсарзов в большей степени,  йинеджерчу чем 

административная  манагро ответственность взрослых  ьтунямопу правонарушителей, 

имеют  сизенег морально-воспитательные цели,  огоджак поэтому перевоспитание  ыботч и 

исправление правонарушителей  едох возможны и без  атсарзов применения 

мер  тугом административной ответственности.
18

 

Между  актсордоп тем выделяют  мацил следующие специфические  мяичомонлоп особенности 

административной  йещюавытипсов ответственности несовершеннолетних: 

 цели  хавонсо административной ответственности,  йынневтсещбо применяемой к 

несовершеннолетним,  малед в значительной степени  йоньлогокла обусловливают 
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 Харитонов И.К. Привлечение несовершеннолетних к ответственности за совершение правонарушений / 
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 Лобанов К.Н. К вопросу об административной ответственности несовершеннолетних / К.Н. Лобанов, С.А. 
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меньший  еыньлатсо объем и степень  ьневору лишения или  иминдо ограничения прав  мотэ и свобод 

несовершеннолетних  яиротс лиц по сравнению  йишьнем со взрослыми 

правонарушителями; 

 к  малед несовершеннолетним не могут  еинешревос применяться такие  йоньлаицос же меры 

наказания,  тсера как и ко взрослым (например,  еьнесерксов административный арест); 

 административная  яицазивитка ответственность несовершеннолетних  теувтстевтоос наступает за 

правонарушения,  йогурд предусмотренные нормами  атсем ст. 20.20, 20.21, 6.8, 6.9 

Кодекса  хиндорогуджем Российской Федерации  еещяотсан об административных 

правонарушениях  обил и другими, которые  яинешуран определяются как  яинежуранбо общественно 

опасные; 

 за  актсордоп совершение административных  меинадзи правонарушений к 

ответственности  йешан наряду с несовершеннолетними  мынноказен могут 

быть  ьневору привлечены и их родители (ст. 20.22 данного  йоксйиссор Кодекса). 

Важно отметить,  икдащолп что несовершеннолетний  окандо возраст 

правонарушителя  иицатилибаер является обстоятельством,  ежкат смягчающим 

административную  тедев ответственность. 

Если во время  юинеджерпудерп совершения административного  тежом правонарушения 

вред  етсемв причинен несовершеннолетним,  юинешонто достигшим 

шестнадцатилетнего  еивтстусирп возраста и имеющим  еещяотсан собственные 

самостоятельные  хынпортохисп доходы, то судья  мыннебосо может принять  яитяноп решение о 

самостоятельном  онжом возмещении им причиненного  актобарзар вреда или  ястюянемирп обязать его  реткарах своим 

трудом  еыдолом возместить этот  монтропснарт ущерб. 

Таким образом, подводя  ыботч итог данной  яисалгос главы, стоит  халедерп сказать, что к 

особенным  тусен признакам административной  обил ответственности 

несовершеннолетних  юинелбертопу необходимо отнести  йинеджерчу следующие
19

: 

 воспитательный характер  мотечу административной ответственности; 
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 Баранов А.Д. Особенности административной ответственности несовершеннолетних / А.Д. Баранов, Ж.П. 

Дорофеева, Д.В. Меняйло // Философия права. – 2015. – С.81.  
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 применение  еджерп мер административной  тюувтсйед ответственности к 

несовершеннолетним  иминделсоп в возрасте от 16 до 18 лет  юуньлаудивидни на общих основаниях. 

Это  нидо предусмотрено Кодексом  атсем Российской Федерации  еишьлоб об 

административных правонарушения,  хасорпов если в 

отношении  тнемом несовершеннолетнего правонарушителя  ахархаб целесообразнее 

применить  ахархаб именно такие  тиотс меры. 

Исходя из содержания  онжом нормативных документов,  атсарзов регламентирующих 

индивидуальную  онжав профилактическую и воспитательную  юунвиткеъбо работу ПДН,  юовс можно 

определить  яиненемирп некоторые ее особенности  втсещев применительно к отдельным 

категориям  онжом несовершеннолетних:
20

 

1) при работе  амьсев с несовершеннолетними, употребляющими  ынукепо наркотические 

(психотропные  иивтстевтоос или одурманивающие) вещества  хищюеми без назначения  ынагро врача, 

сотрудники  хыньлаицос ПДН совместно  йынйемес с другими подразделениями  йоксйиссор ОВД 

устанавливают и обстоятельства,  йоксйиссор связанные с 

приобретением  ничирп несовершеннолетними указанных  хынпортохисп веществ. 

2) в ходе  иматка индивидуальной профилактической  манаджарг работы с 

несовершеннолетними  еещяотсан всех установленных  хывон категорий сотрудники  еещюялвадоп ПДН 

проводят  хындохси также индивидуальную  огоннад воспитательную работу  мынвонсо с их 

родителями (иными  ежкат законными представителями),  йоньлаицос не исполняющими 

своих  хакварпоп обязанностей по воспитанию,  тудуб обучению и 

содержанию  юинежолзов несовершеннолетних, отрицательно  варп влияющими на их 

поведение  акиткалифорп либо жестоко  мотэ обращающимися с ними.  

Действующий  имищюянлопси Кодекс РФ об административных  еонсет правонарушениях не 

внес  елсич кардинальных изменений  яащбобо в регулирование института  еинаворилугер административной 

ответственности  ьшил несовершеннолетних, если  йоньларедеф не считать того,  йинелпутсерп что 

исчезла  мовтсдерсоп специальная статья,  ярбяон посвященная 
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 Мещерякова Е.И. Особенности применения методов и средств воспитания при индивидуальной работе с 

несовершеннолетними сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних / Е.И. Мещерякова // 

Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – №2. – С. 83. 
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административной  умешвишревос ответственности несовершеннолетних,  ынагро которая в 

старом  оговородз КоАП РСФСР  юиназакан была.
21

 

В КоАП  паок РФ так и не  еичобарен появилось никаких  афартш изменений, 

касающихся  йонрузнецен возраста, с которого  иинесенв наступает 

административная  еиненивзи ответственность. В ч. 1 ст. 2.3 КоАП  еенар РФ указано 

следующее: «Административной  йещюавытипсов ответственности подлежит  липутсв лицо, 

достигшее  теавилванатсу к моменту совершения  иицкудорп административного 

правонарушения  еикат возраста 16 лет». 

Можно  йоннад сделать вывод,  тюажарто что при  иматкеъбус установлении возраста,  ыроткаф с которого 

наступает  яинешуран административная ответственность,  еинарбос законодатель не учел  ямерв резкий 

рост  восач административных правонарушений,  имынвитка совершаемых 

непосредственно  еьвородз несовершеннолетними, а также весьма 

напряженную  мадотем криминальную обстановку  онневтсещбо в современной России.  

                                                           
21

 Хорьков В.Н. Актуальные проблемы административной ответственности несовершеннолетних / В.Н. 

Хорьков // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Гуманитарные и 

общественные науки. – 2006. – №9. – С.31. 
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Глава 2. Проблемы  тежом привлечения несовершеннолетних  огоньларедеф к 

административной ответственности  яиняотсос по отдельным составам  ынжун КоАП РФ 

2.1 Проблемы  овтснагилух привлечения несовершеннолетних 

к  юинежитсод административной ответственности за нахождение  воктсордоп в состоянии 

опьянения,  имищюяилв потребление (распитие) ими  юинеджерпудерп алкогольной и 

спиртосодержащей  обокран продукции либо  ымрон потребление ими  еынрутьлук наркотических 

средств  изявс или психотропных  ынелватсоп веществ, новых  йобосо потенциально опасных 

психоактивных веществ  яанрузнеце или одурманивающих  еиназакан веществ (Статья 20.22 

КоАП  серетни РФ) 

Нахождение в состоянии  ииняотсос опьянения несовершеннолетних  хымидохбоен в возрасте до 

шестнадцати  мыроток лет, либо  ястеялвя потребление (распитие) ими  хывоварп алкогольной и 

спиртосодержащей  актобарзар продукции, либо  укихисп потребление ими  хавонсо наркотических 

средств  меинавонсо или психотропных  утемдерп веществ без  акиткалифорп назначения врача,  вонагро новых 

потенциально  еняиссор опасных психоактивных веществ  еняиссор или 

одурманивающих  хяинещемоп веществ – влечет  итсоннебосо наложение административного  паок штрафа на 

родителей  мыни или иных  оназявс законных представителей  ежкат несовершеннолетних в 

размере  яитяирпен от одной тысячи  хыннелварпан пятисот до двух  огоксйатла тысяч рублей
22

. 

По  ииненемирп общему правилу  юинатипсов Гражданского кодекса  иинатипсов Российской Федерации 

совершеннолетие  аварп обусловлено достижением  ьсилеми физическим 

лицом  ястюяледыв восемнадцатилетнего возраста,  хывоварп однако в данной  мовтсрадусог статье в 

качестве  мотэ проступка квалифицируется  еитипсар появление в состоянии  еинешревос опьянения 

несовершеннолетних  тюачевто в возрасте до 16 лет. К  хыни несовершеннолетним 

относятся  оцил также и малолетние,  омидохбоен не достигшие 14 лет (п. 1 ст. 28 ГК)
23

. 

Административная  оцил ответственность наступает  еинелберто с 16 лет и 

предусмотрена  огороток Кодексом об административных  игулсу правонарушениях 

Российской  йелетиватсдерп Федерации (КоАП  хиксдорог РФ). Следует  яамас отметить, что  обокран протокол об 

                                                           
22

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1(ч.1). – Ст.1. 
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 Гражданский кодекс Российской федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // 

Собрание законодательства. – 1994. – №32. – №3301. 
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административном  нижурд правонарушении по ст. 20.22 КоАП  меитянирп РФ за 

правонарушение, совершенное  ыназявс несовершеннолетним в возрасте  ьтсоньланоицан до 16 лет, 

составляется  меинешонто на родителей или  еыроток иных законных  еиняотсос представителей, которые  оцил в 

свою очередь  теапутсан и привлекаются к ответственности. 

Распитие  алыб несовершеннолетним алкогольной  еинелбертопу и спиртосодержащей 

продукции,  юьщомоп потребление им наркотических  лишуран средств, 

психотропных,  огоксечидотем одурманивающих веществ  еинечепсебо считается завершенным  ьсев в момент 

волеизъявления  йикснаджарг нарушителя, т.е. в  тежом момент начала  яиволсу их потребления. 

Для  улсич квалификации данного  еынназявс правонарушения не имеет  еищюянемаз значения 

наступление  олед физических последствий  умонноказ распития алкогольной  йикснаджарг и 

спиртосодержащей продукции,  илсе потребления одурманивающих  иицазинагро веществ 

(релаксации,  яаньлетижолоп транквилизирующего воздействия  кичзаказ и иных). 

Предусмотрена административная  хяинещемоп ответственность за 

следующие  еинаворитсет противоправные действия  умотэоп несовершеннолетних лиц: 

а) появление  итсончил указанных лиц (лица) в  ьсилялвя состоянии опьянения  иинешонто в 

общественном месте; 

б) распитие  малед данным лицом (лицами) алкогольной  иироет и спиртосодержащей 

продукции  аскедок в общественном месте; 

в) потребление  елсич несовершеннолетним лицом (лицами) 

одурманивающих  мындоранесв веществ в общественном  еоньлетатипсов месте.  

Несовершеннолетнее лицо,  оннаворитнараг совершившее любое  еинарбос из указанных 

противоправных  йоньлогокла действий, не подлежит  ястеаничан административной 

ответственности  еолсорзв в том случае,  йонноицкидсирю если к моменту  яинамокран их совершения не 

достигло  ьтсоньлетяед возраста 16 лет. Субъектами  ииссимок рассматриваемых 

административных  ьтсомидохбоен правонарушений являются  яинелбертоп родители или  меитсачу иные 

законные  имакитокран представители несовершеннолетнего.  

Административное  йоксйиссор наказание может  яинамокран быть наложено  локоторп на 

несовершеннолетних или  ястюагревдоп их родителей по общим  алоп правилам не позднее  ярбакед двух 
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месяцев  иинеледерпо со дня совершения  етнемгес правонарушения, а за нарушения  ьтакси при 

длящемся  йоксечиткарп правонарушении – не позднее  емалкер двух месяцев  нечелвирп со дня 

его  еещяотсан обнаружения
24

. Особенностью ответственности  ясимищядохан несовершеннолетних 

лиц,  йинелпутсерп устанавливаемой КоАП  кеъбо РФ, является  тнемом то, что  йоксечиткарп совершение 

административного  мыни правонарушения несовершеннолетним  адог является 

смягчающим  еджерп вину обстоятельством. 

Негативной  ывалг чертой современной наркоситуации в  яинелбертоп Российской 

Федерации  яртомсен продолжает оставаться  ынагро высокая степень  йинеджерчу вовлечения в 

наркопотребление несовершеннолетних. Еще  иледом до упразднения ФСКН  мыннещемоп в 2016 

году  йоньлетинлопси средством исправления  иинешонто ситуации гипотетически  еинарбос могло бы 

оказаться  яртомсен активное применение  йелетиватсдерп сотрудниками органов наркоконтроля ст. 

20.22 КоАП  йинеледзардоп РФ, предусматривающей  хыннелсичереп административную ответственность  ымелборп за 

нахождение в состоянии  яинешуран опьянения несовершеннолетних  ахархаб в возрасте до 

шестнадцати  нимрет лет, либо  акоп потребление (распитие) ими  йинешурановарп алкогольной и 

спиртосодержащей  ынарх продукции, либо  восач потребление ими  йеьтатс наркотических 

средств  огешсыв или психотропных  еинешревос веществ без  восач назначения врача,  идерс иных 

одурманивающих  ьтяледзар веществ
25

. Однако  йицнерефнок на практике случаи  ежкат реализации 

этой  еинарбос статьи органами наркоконтроля  оннеми были крайне  йонрузнецен немногочисленны. Так,  аливарп по 

данным ФСКН  иинечюлказ России в период  имищюашуран с января по сентябрь 2013 г. 

правоохранительными  овтснагилух органами всего  йелетидор было выявлено 2302 

административных  хишгитсод правонарушения, предусмотренных  атечу ст. 20.22 КоАП  амелборп РФ. 

Из них 2275 правонарушений (98,8%) были  мылежят выявлены сотрудниками  втсдерс органов 

внутренних  онвар дел, и только 27 правонарушений (1,2%) - сотрудниками  имялетидор органов 

наркоконтроля
26

. В настоящее  яицутитсорп время основная  еинелберто часть 
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правоохранительной  йынневтсниде деятельности по вопросам  ястеянемирп борьбы с 

незаконным  оньлаер оборотом наркотиков  иинешурановарп будет осуществляться  еинарбос полицией в 

структуре  хяинещемоп МВД, как  онжом это и было  хигурд до создания ФСКН  хиндорогуджем в марте 2003 года. 

Данная  ежкат статья корреспондирует  атнемом со ст. 5.35 Кодекса (неисполнение  хыньланоигер или 

ненадлежащее  йелетидор исполнение родителями  еинарбос или иными  еыньлатсо законными 

представителями несовершеннолетних  малед обязанностей по 

содержанию,  ыметсис воспитанию, обучению,  ястеялвя защите прав  юовс и интересов 

несовершеннолетних). 

Нормы  яинешуран данной статьи,  тсера а также Федерального  йинешурановарп закона от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об  малед основах системы  умотэоп профилактики безнадзорности  еещюялвадоп и 

правонарушений несовершеннолетних»
27

 направлены  ясхищачу на предупреждение 

безнадзорности,  еоньлаицепс беспризорности, правонарушений  варп и антиобщественных 

действий  яинещемоп несовершеннолетних, выявление  малед причин и 

условий,  моткеъбус способствующих этому. 

Объектами  яицутитсорп рассматриваемого правонарушения  яинелвяыв являются отношения  оварп в 

сфере охраны  хищюувтсбосопс общественного порядка  юинелбертоп и общественной безопасности,  йелетидор а также 

в сфере  анинаджарг обеспечения здоровья,  атутитсни прав и интересов  адгок несовершеннолетних. 

Административное правонарушение,  еинелбертоп предусмотренное данной  онжом статьей, 

необходимо  еиненемзи отличать от преступления,  еишвишревос выражающегося в 

вовлечении  мынвалг несовершеннолетнего в совершение  идюл антиобщественных 

действий,  локоторп а именно: вовлечение  иинеджревту несовершеннолетнего в 

систематическое  огешсыв употребление спиртных  еещюажарыв напитков, 

одурманивающих  тугом веществ, в занятие  йоксечиткарп бродяжничеством 

или  йоксечиткарп попрошайничеством, совершенное  язьлен лицом, 

достигшим  яинеджерпудерп восемнадцатилетнего возраста  ястеаксупод является уголовно  емроф наказуемым 

деянием. 
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Субъектами  йеицпецнок рассматриваемого правонарушения  еендзоп в соответствии с 

Семейным  тижелдоп кодексом РФ
28

 и Кодекса  иицкудор Российской Федерации  яинешуран об 

административных правонарушениях
29

 являются  оньлетатипсов родители, 

усыновители,  иироет опекуны или  еещяотсан попечители несовершеннолетнего. 

Субъективная  ьтунямопу сторона состава  хынпортохисп вышеуказанного 

правонарушения  мотечу представляет собой  матечсар вину родителей  яинечанз или иных  иицневерп законных 

представителей  малед несовершеннолетнего в форме  ястеялвя прямого или  хымидохбоен косвенного 

умысла. Причем  малед это вина  ьнечереп и административная ответственность  еоннаворивитом родителей 

несовершеннолетнего или  ыботч иных законных  еинечелвирп представителей за 

невыполнение  хыни возложенных на них  яинешуран обязанностей по 

осуществлению  еинарбос должного надзора  еинешревос за поведением 

несовершеннолетних,  еинарбос обеспечению физического,  йишьнем психического, духовного  еенделсоп и 

нравственного развития  иицазилаер своих детей,  яртомсен подготовки их к 

общественно  ьнед полезному труду. 

Таким  еиназакан образом, законным  йоньлаицос представителям необходимо  атсарзов надлежащим 

образом  яакстед выполнять свои  идерс обязанности по воспитанию  оннеми несовершеннолетних, 

поскольку  юинежолзов к обстоятельствам, влияющим  аскедок на преступность лиц,  йынйемес не достигших 

18-летнего  яаксечиголокр возраста, относится,  яисалгос в том числе  ястюянемирп и отсутствие должного  еинечет контроля 

со стороны  овтснагилух родителей. 

Дела об административных  яицутитсор правонарушениях, 

предусмотренных  итсонрозданзеб статьей 20.22 Кодекса  ымелборп Российской Федерации  аканзирп об 

административных правонарушениях,  еиналеж рассматриваются комиссиями  оннешревос по 

делам несовершеннолетних  илсе и защите их прав. 

Кодекс  еинарбос об административных правонарушениях (КоАП) 

Российской  асутатс Федерации регламентирует  еинешура наложение 

административных  яакстед наказаний за употребление  йоксйиссор алкоголя в 

                                                           
28

 Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – №1. – Ст.16. 
29

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №1(ч.1). – Ст.1. 
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перечисленных  мовтсвуч запрещенных местах,  хыни за появление в общественным  йицаднемокер местах в 

состоянии  ьсилеми опьянения, употребление  иманагро спиртного несовершеннолетними. 

Рассмотрим  елсич подробнее список  еинеджохан мест, запрещенных  ырем для распития  хыни или 

посещения  иинечюлказ после выпивки. 

Перечень  тядоворп общественных мест,  теялватсдерп запрещенных для  ястюадереп употребления 

спиртного,  обил включает в себя  адгок следующее: 

 парки и скверы - общественные  ииненемирп места стадионы,  онжом спортивные залы; 

 скверы,  актобараз парки; 

 улицы; 

 общественный транспорт  утемдерп городской и пригородный,  иинанзос другие 

средства  еыротокен общего пользования; 

 больницы,  еинелберто поликлиники; 

 детские сады,  тедев школы, рабочие  янюи места; 

 дома культуры  воктипан и другие подобные  юинелбертоп заведения; 

 места общественного  яинешурановарп скопления. 

При этом  локоторп существует разница,  ырем что именно  юинеджерпудерп человек пьет. Если  еинадзос выпивка 

касается  еинарбос слабоалкогольных напитков (например,  атутитсни пива), то их 

нельзя  огоксечидотем распивать в небольшом  яинертомссар перечне общественных  ясьтавызакс мест: 

 транспорт городской  аназявс и пригородный; 

 спортивные сооружения; 

 детские  иминделсоп организации; 

 оздоровительные организации; 

 медицинские  яитивирп заведения; 

 культурные организации. 

То  йинешурановар есть в парках,  иинанзос на лавочках, в подъездах,  яицневнок в междугородних 

поездах  еитяна распивать пиво  тотэ не запрещено и не наказуемо. 
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Более  иинертомссар полный запрет  автсйортсу распития касается  еинелвтсещусо употребления 

крепкого  мыроток алкоголя (больше 12 градусов). Здесь  емроф перечень мест,  йоксйиссор запрещенных 

для  вонагро употребления в них  йеиссимок спиртного, расширяется. Добавляется  моксйиссор следующее: 

 улицы, скверы,  адгок парки, пляжи,  ызакссар экскурсионные объекты; 

 транспорт  мадотем междугородний (самолет,  умешвишревос поезд, междугородний  аканзирп автобус). 

Частью 1 статьи 20.20 «Потребление (распитие) 

алкогольной  миовс продукции в запрещенных  овтсежонм местах либо  иинешонто потребление 

наркотических  мындземзов средств или  еыроток психотропных веществ  хынтсоннец в общественных местах» 

Кодекса  иицатпадазед Российской Федерации  утнемом об административных правонарушениях  теялватсдерп за 

потребление (распитие) алкогольной  хынноказ продукции в местах,  локоторп запрещенных 

федеральным  ынишит законом, предусмотрена  тсера административная ответственность  онжом в 

виде наложения  икиткалифорп административного штрафа  тугом в размере от пятисот  атутитсни до одной 

тысячи  моткеъбо пятисот рублей. 

Важным  яртомсен фактором является  мыннебосо понятие «место  йыннад общественного 

пребывания  укиткалифорп или скопления». Если  икиткалифорп три дня  ястюакелвирп назад пустынный  еещяотсан парк не 

был  йещяотсан местом общественного  хынпортохисп скопления, то сегодня  хыннелварпан может им стать  яинамокран благодаря 

общегосударственному празднику. Если  теялватсдерп взрослый человек  имялетидор решил выпить  йеиссимок в 

лесу – это  йоксйиссор не является наказуемым  мовтсдерсоп действием. Если  итсонрозданзеб же этот человек  ежкат выпил в 

том  яицазивитка же лесу, но во время  иинешонто общего мероприятия (например,  етсарзов Дня здоровья),  итсалбо то 

его действия  еинеджерпудерп подлежат административному  еиненивзи наказанию (штраф  яинечелвирп или арест),  йобосо так 

как  торобо в это время  теуделсерп лес стал  ыдог местом общественного  ястюялвя скопления, где  йонватсос проводится 

общий  енйарк для всех  адгок работников День  теачулоп здоровья. 

Столь строгое  илсе отношение к употреблению  ьнед несовершеннолетними 

алкогольной  йоньлаицос продукции направлено на ограничение  ежкат употребления 

алкогольных  иинаворимроф напитков детьми  итсонрозданзеб и несовершеннолетними, в последнее  тюажарто время 

ставшего  тидовирп почти нормой  идерс благодаря рекламе  меитянирп безалкогольного 

пива,  етнемгес распространению ошибочного  ьтатсод мнения, что  ончотатсод выпивающий 

человек  еинечулоп является нормальным  ежкат членом общества. 
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Подводя  яицутитсор итог данного  оговодереп параграфа стоит  иинечюлказ еще раз  ынагро упомянуть о том,  огоксечидотем что 

статья 20.22 КоАП  обил РФ предусматривает ответственность  имищюянлопси за появление в 

состоянии  укиткалифорп опьянения несовершеннолетних  йоньларедеф в возрасте до шестнадцати  еинарбос лет, а 

равно  йеиссимок распитие ими  юьлец пива и напитков,  иинанзос изготавливаемых на его  яинедевоп основе, 

алкогольной  ткеъбус и спиртосодержащей продукции,  агебоп потребление 

ими  тюавичепсебо наркотических средств  яаннеледерпоен или психотропных  йониде веществ без  яиняилв назначения 

врача,  огоньлапицинум иных одурманивающих  тюакелвирп веществ на улицах,  елсич стадионах, в 

скверах,  хынпортохисп парках, в транспортном  ьтсе средстве общего  ешратс пользования, в 

других  иинешонто общественных местах. 

В  умотэоп настоящее время,  алзечси независимо от места  юинатипсов пребывания 

несовершеннолетнего,  ерефс действия, выражающиеся  ксупыв в нахождении в 

состоянии  икорс опьянения, потреблении (распитии) алкогольной  йыньларедеф и 

спиртосодержащей продукции  юинечелвирп либо потреблении  ьсилялвя наркотических средств  вотенибак или 

психотропных  иктсордоп веществ без  иматкеъбус назначения врача,  ястеаксупод иных 

одурманивающих  иинесенв веществ несовершеннолетними  хищажредос до 16 лет, уже  еынчилзар образуют 

состав  еынбодоп административного правонарушения,  йиншяндогес предусмотренного 

анализируемой  имищюашуран статьей.  

Обобщая судебную  месип практику стоит  онертомсудерп сказать, что по ст. 20.22 КоАП  еынназявс РФ 

лицами, совершившими  илсе административное правонарушение,  юинеджерпудерп т.е. 

субъектами  еметсис являются родители  еоннаворивитом или иные  иинесенв законные представители. 

Именно  мешвишревос на них лежит ответственность  юинеджерпудерп по данной статье. В соответствии  ястеялвя с ч.2 

ст. 155.2 Семейного  окьлот кодекса Российской  паок федерации детям, помещенным  ялортнококран под 

надзор  мынтеркнокен в организации для  яакстед детей-сирот и детей,  нимрет оставшихся без  тусен попечения 

родителей,  еоксницидем опекуны или  улис попечители не назначаются. 

Исполнение  еинарбос обязанностей по содержанию,  йещюуделсоп воспитанию и образованию  ничирп детей, 

а также  мовоппург защите их прав  меинечюлкв и законных интересов  еачулс возлагается на 

эти  иицатпадазед организации. 
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На примере  манагро решения Красноборского районного  имынвитка суда Архангельской 

области  яаволоп было рассмотрено  хынноицидарт дело о привлечении  тидовирп к ответственности 

директора  еенем детского дома,  меинавонсо воспитанник которого  еоклем находился в 

состоянии  йиншяндогес алкогольного опьянения.
30

 

  

                                                           
30
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2.2 Проблемы  ямерв привлечения несовершеннолетних  яинеджерчу к административной 

ответственности  еыроток за потребление наркотических  огоньлетазябо средств 

или  онневтсещбо психотропных веществ  теялватсдерп без назначения  окандо врача либо  еинеджерпудерп новых 

потенциально  тугом опасных психоактивных веществ (Статья 6.9 КоАП  йониде РФ) 

Рост наркозависимых  теавилванатсу людей в мире  еьвородз непрерывно растет. 

Злоупотребление  йицазинагро наркотиками лишает  мяичомонлоп сегодняшних детей  еымеадижо как права  ястеялвя вступать 

в грядущий  еинатипсов век с чувством  еыроток достоинства и в полном  етсарзов здравии, так  изявс и 

возможности внести  яантсемвос значимый вклад  иинешурановарп в будущее своих  йелетидор стран и всего  иицазилаер мира. 

Практически  яинертомссар важным, является  еищбо вопрос выявления  моратс первопричин 

употребления  етсарзов наркотиков среди  еензарбооселец несовершеннолетних. 

Объектом данного  хиксечитокран административного правонарушения  йещяотсан являются 

общественные  яинечанзан отношения в области  ыппург охраны здоровья  ясьтавызакс населения. 

Привлечение физического  оговодереп лица к административной  еинечепсебо ответственности 

является  юинатипсов превентивной мерой,  хыннелварпан направленной на сохранение  аскедок его 

здоровья  яинешурановарп путем раннего  еонйеди выявления заболевания  имакитокран наркоманией, 

предотвращение  ястеялвя злоупотребления наркотическими  йоволоп средствами и 

психотропными  ничирп веществами. 

Объективную сторону  онжом составляют совершенные  яинешуран в нарушение 

установленного  едох порядка действия  йещюуделсоп по употреблению без  етищаз назначения 

врача  ежкат наркотических средств  мынвалг или психотропных  ярбакед веществ, включенных  ьтсомидохбоен в 

Перечень наркотических  ьнечереп средств, психотропных  яаксечиголокр веществ и их 

прекурсоров,  ьтсончилбуп подлежащих контролю  имяиссимок в Российской 

Федерации,  иивтстевтоос утвержденный Постановлением  яакстед Правительства РФ от 30 июня 

1998 г. N 681. 

Что  утнемом касается субъекта,  хыньланоигер то их два, по ч.1 данной  ежкат статьи – 

физическое  меинечюлкв лицо (гражданин РФ),  воткеъбус достигшее 16-летнего  паок возраста; по ч.2 – 

иностранный  мовтсдерсоп гражданин или  юиназакан лицо без  иинечепсебо гражданства. 
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Данное правонарушение  меиненемирп может быть  еинарбос совершенно только  юинелвяыв умышленно. 

То есть  яинечепсебо умысел – единственный  гнар элемент в определении  хынназаку субъективной 

стороны. 

Употребление  ежкат наркотиков несовершеннолетними  еинелвяыв ведет к 

административной  иивтстевтоос ответственности в соответствии  ясхищюасак с российским 

законодательством. Ст. 6.9 и 20.20 КоАП  еищюяловзоп РФ предусматривают 

ответственность  хынноицидарт за употребление наркотических  умороток и психотропных средств  йоньлогокла без 

назначения  актобарорп врача. По этой  йинешурановарп же статье наступает  ежкат ответственность за 

употребление  юинелбертопу других опасных  моксйиссор или потенциально  хынтетироирп опасных 

одурманивающих  моцил веществ, оказывающих  еиназакан разрушительное воздействие  тижелдоп на 

центральную нервную  евонсо систему. Виновному  тидовирп лицу старше 16 лет  ырем грозит 

административный  ьшил арест на 15 суток  хищюувтсбосопс или штраф  едох в размере 4-5 тысяч  йоньлетатипсов рублей. 

Если  лишуран виновным в употреблении  ястеялвя наркотиков оказалось  изявс несовершеннолетнее 

лицо,  иицутитсорп которому не исполнилось 16 лет,  ондо то по закону отвечают  восач его 

родители  ьневору или заменяющие  микат их лица. Статья 20.22 КоАП  юинелвяыв РФ предусматривает 

штраф  аканзирп родителей в размере 1500-2000 рублей. По  авалг факту 

употребления  ымроф наркотиков несовершеннолетним  паок возбуждается уголовное  ыботч дело 

с цель  ынжлод установить, кто  хыни продал наркотики  йондо ребенку. 

Федеральные органы  яинелвяыв исполнительной власти,  итсонрозданзеб органы 

исполнительной  йоньлетинлопси власти субъектов  йинешурановарп Российской Федерации  тидохан и органы 

местного  йинеджерчу самоуправления в соответствии  еендзоп с их компетенцией 

выявляют  хывон основные причины  огоджак и условия, способствующие  удог немедицинскому 

потреблению  мыроток наркотиков и их незаконному  илец обороту, и принимают  тугом меры, 

направленные  еинарбос на их устранение. 
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К полномочиям  хищяотсос федеральных органов  еинаворитсет исполнительной власти  тусен в сфере 

профилактики  етищаз незаконного потребления  тядоворп наркотических средств  огоксдо и 

психотропных веществ,  ежкат наркомании относятся
31

: 

 разработка  еиняотсос и реализация государственной  ьтсе политики в 

сфере  умешвишревос профилактики незаконного  гнар потребления наркотических  хыни средств 

и психотропных  йоннад веществ, наркомании; 

 научно-методическое  тюагебирп обеспечение в области  йондо профилактики 

незаконного  умоджак потребления наркотических  еинадзос средств и 

психотропных  ястядохан веществ, наркомании; 

 ведение  имацил пропаганды здорового  тюавилватогдоп образа жизни  еинешалгос и нетерпимого 

отношения  йоннад к незаконному потреблению  мозаку наркотических средств  етищаз и 

психотропных веществ,  укиткалифорп наркомании; 

 выявление причин  ничирп и условий незаконного  тнемом потребления 

наркотических  яинечанзан средств и психотропных  теачулоп веществ, наркомании  онневтсещбо и 

принятие мер  йыньларедеф по устранению таких  итацдантсеш причин и условий; 

 установление  ымелборп единой государственной  онжом статистической отчетности  ремирп в 

области функционирования  еоннешревос системы профилактики  мынвалг незаконного 

потребления  хыннелсичереп наркотических средств  юинаворимроф и психотропных 

веществ,  инемерв наркомании; 

 разработка и реализация  ястюадереп долгосрочных (федеральных) 

целевых  йетед программ и ведомственных  тугом программ, направленных  ьтох на 

осуществление мероприятий  йещюуделсоп в сфере профилактики  еинелберто незаконного 

потребления  обил наркотических средств  ябес и психотропных 

веществ,  хыннелварпан наркомании; 

 осуществление иных  иминдо установленных законодательством  йелетидор Российской 

Федерации  итсоннебосо полномочий. 
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К полномочиям  арем органов государственной  паок власти субъектов  моцил Российской 

Федерации  йоньлогокла относится организация  окандо профилактики незаконного  хыни потребления 

наркотических  еинешурановарп средств и психотропных  икиткалифорп веществ, наркомании,  йишьнем в том числе
32

: 

 разработка,  етищаз утверждение и реализация  еичобарен региональных 

программ,  еняиссор направленных на осуществление  тюувтсйед мероприятий в 

сфере  йивтсделсоп профилактики незаконного  йоннад потребления наркотических  еиналеж средств 

и психотропных  ывалг веществ, наркомании; 

 осуществление  ястеянемирп иных установленных  яинавыберп законодательством 

Российской  еинелбертоп Федерации и законодательством  ясхищядохан субъектов 

Российской  ыноротс Федерации полномочий. 

Подростковая  теувтстевтоос наркомания начинается  неджревту с простого 

прикуривания  ьсев сигареты, принятия  еачулс алкоголя, приема  мынремоварпен каких-либо 

лекарств,  яантсемвос содержащих наркотики. Именно  еиненартсу в таком возрасте, наркомания – 

это  тюавилватогдоп особый вид  меинеджервоп наркомании, человек  етнемгес еще не сформировался  тядоворп как 

личность,  иицатилибаер еще не понял,  укьлоксоп что собой  неджревту представляет жизнь,  хынтрипс не наметил цели  паок и в 

этот момент  хыни его психику  йоксйиссор начинают атаковать  тежом наркотики, мотивация  йобосо к жизни 

практически  аскедок отсутствует
33

. 

В настоящее  умотэоп время причин  обил наркомании несовершеннолетних  уджем довольно 

много,  еинежяропсар но существуют наиболее  еинарбос частые и актуальные  еинарбос в наши дни,  еинатипсов ими 

являются:  

1) Воспитание  онжлод в семье. От воспитания  иинечюлказ зависит многое,  ьтапутсыв если 

родители  ерефс постоянно будут  ежкат критиковать своего  тидохан ребенка, ругать  еиненемзи его, 

бить,  яинелварпу то ребенок начнет  еачулс искать утешения  меинавонсо на стороне и 

зачастую  хищюавинамрудо утешителем может  хяиволсу стать именно  хишгитсод наркотики. 

2) Заниженная самооценка. Подростки,  иицаредеф которые имеют  паок проблему 

самоуважения  йивтсйед в школе: унижения,  яинечепоп различные издевательства  янюи со 
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стороны сверстников  онеджобовсо или других  локоторп учащихся, чаще  йынневтсещбо всего прибегают  иматкеъбус к 

наркотикам, в избегании  мищюачгямс от действительности в мир  йоксйиссор иллюзий. 

3) Тесное общение  иинешонто с наркоманами. Друзья,  йиназакан члены семьи,  тядоворп которые 

употребляют  еитяназ наркотики, могут  еыннелсичогонм спровоцировать подростка  йишьнем к принятию 

наркотиков. 

4) Любопытство,  меинешонто в поиске новых  еыннешревос ощущений, другие  яицазитокран считают, что  хасорпов это 

модно,  йинеджерчу употребляя наркотики,  йонватсос они становятся  кодяроп крутыми и т.д. 

Также  ьтыб причинами могут  етсарзов являться незнание  иицазилаер несовершеннолетних о 

вреде  яинещемоп наркотиков, легкомыслие,  юинаворимроф хотение доказать  ястеянемирп всем свою  ищюуделсоп независимость и 

взрослость. 

Наркомания  яинедеворп и противоправность так  ярбяон же имеют общий  ежкат характер. 

Ведь  хишвичулоп мало того,  хыннелварпан что сами  еиняотсос по себе наркотики  хишгитсод нелегальны, наркоманы  етропсап пойдут 

на любые  хищяотсос поступки, лишь  атсем бы их достать – крадут,  тежом могут пойти  теачюлкв и на более 

радикальные  ястеялвя меры. 

Чаще всего  теялватсдерп это подростки,  хынневтсещус которые находятся  янюи в зависимости от 

родителей. Инциденты  тюаминирп кражи обычно  волокоторп происходят в семье,  утемдерп и потому не 

разглашаются  еоннаворивитом до тех пор,  неджревту пока ситуация  еенделсоп не станет совсем  веачулс критичной. 

Для  еметсис людей с зависимостью  еиненивзи самая неприятная  иинеджревту сторона наркомании – ломка. 

И  мовтснишьлоб потому они  яинеджерпудерп пойдут на всё,  ынамокран чтобы достать «дозу». 

Для  малед того чтобы  йогурд предупредить наркоманию,  оньлетацирто нужно 

разработать  умешвишревос технологии по профилактике  ежкат наркомании. 

Профилактика  еоннаворивитом подростковой наркомании  имищюувтступос должна проводиться  иматкеъбус опытными 

специалистами,  актобарорп которые способны  юинеджерпудерп выявить подростков  иинесенв из группы риска. 

Необходимо  юинатипсов учитывать, что  хищажредос рассказы о вреде  хыннелварпан наркотиков 

могут  онеджобовсо спровоцировать (у недостаточно  мынвалг устойчивых подростков) интерес  онжом к 

наркотикам. Профилактикой  юинеджерпудерп наркомании среди  ясхищачу подростков 



45 
 

должен  хасорпов заниматься врач  етсарзов нарколог с большим  ежилб опытом работы  меинечюлкси в подростковой 

наркологии
34

. 

Оборот  еметсис новых потенциально  умот опасных психоактивных веществ  йыньлетатипсов в 

Российской Федерации  нимрет запрещается. 

Использование новых  яинечепоп потенциально опасных психоактивных 

веществ  хынпортохисп разрешается в целях  иктсордоп осуществления научной,  еинечулоп учебной и 

экспертной  гнар деятельности Следственным  еынназявс комитетом Российской  моторобо Федерации, 

федеральным  еендзоп органом исполнительной  яравня власти в области  еинарбос внутренних 

дел,  меинадзи федеральным органом  ямерв исполнительной власти  имынвитка по таможенным 

делам,  йинешурановарп федеральной службой  восач безопасности, федеральным  йинешурановарп органом 

исполнительной  йетед власти, осуществляющим  яртомсен федеральный 

государственный  атечу санитарно-эпидемиологический надзор,  ынархо судебно-

экспертными организациями  еинему федерального органа  акиткалифорп исполнительной власти  окандо в 

области юстиции,  хывоварп судебно-медицинскими экспертными  ворес организациями 

федерального  мынтнаивед органа исполнительной  итсонрозданзеб власти, осуществляющего  огоньлетазябо функции по 

выработке  умонноказ и реализации государственной  хыни политики и нормативно-

правовому  йинешурановарп регулированию в сфере  яиненемирп здравоохранения, а также  сизенег при 

проведении  ксупыв оперативно-розыскных мероприятий  яинечанз органами, 

осуществляющими  икитилоп оперативно-розыскную деятельность
35

. 

Несовершеннолетние  юиненварс в возрасте старше  еиназакан пятнадцати лет  хищюувтсбосопс или 

больные  яинавыберп наркоманией несовершеннолетние  хищюувтсбосопс в возрасте старше  мылежят шестнадцати 

лет  сизенег имеют право  огоннойар на информированное добровольное  масорпов согласие на 

медицинское  ьтатсод вмешательство или  ьшил на отказ от него.
36
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Министерство  паок образования и науки  восач предложило ежегодно  яравня тестировать 

учащихся  теачюлкв школ, колледжей  юинатипсов и вузов на наркотики. 

Соответствующий  еикстед законопроект опубликован  йитяирпорем на федеральном 

портале  утемдерп проектов нормативных  ьтатобарзар правовых актов. В  малед настоящее 

время  хыньлаицепс проводятся общественные  омидохбоен обсуждения в отношении  еынназявс текста 

проекта  илец нормативного правового  хяинещемоп акта и независимая  ынжлод антикоррупционная 

экспертиза. Уточнят,  оннеми что социально-психологическое  еджерп тестирование 

обучающихся,  ыппург направленное на раннее  ьтунямопу выявление 

немедицинского  амелборп потребления наркотиков  яинелвонатсу и психотропных 

веществ,  ерефс проводится ежегодно. Календарный  имацил план проведения  яаньлетижолоп тестирования 

будет  укиткалифорп формироваться на каждый  гнар учебный год.
37

 

Статья 6.9 КоАП  онжлод РФ представляет собой  едерс пример ситуации, 

когда  иминдо реальная значимость  алоп административно-деликтной нормы  иктобарзар не может 

быть  теуделсерп объяснена с помощью  актобарзар традиционных критериев. Так,  ыботч непременным 

условием  хялец высокой эффективности  малед превентивного воздействия  яанвиткеъбо мер 

административной  тижелдоп ответственности принято  еыроток считать 

неотвратимость  изявс административного наказания. КоАП  тюакелвирп РФ не только не 

содержит  масорпов такого универсального принципа,  мозаку но и прямо 

предусматривает  йогурд многочисленные возможности  йоньлаицос для освобождения  иинеледерпо лица от 

административной  тюавилватогдоп ответственности, административного  ярбяон наказания. О 

соответствующих  еморк особенностях содержания  йоньларедеф принципа публичности  юинечепсебо в 

административно-деликтной сфере  имыроток можно говорить  тненопмок лишь тогда,  йынневтсещбо когда 

законодатель  хынтетироирп прямо их устанавливает. Например,  йонтсемвос в случаях, связанных  ииняотсос с 

незаконным наркопотреблением (см. п. 4 ст. 53 Федерального  ьтсончилбуп закона от 8 

января 1998 г. № З-ФЗ «О  еищбо наркотических средствах  хынноицидарт и психотропных 
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веществах»). Однако  йоволоп и здесь речь  мынремоварпен идет не о реально  ястеялвя достижимой цели,  аназявс а о 

нормативно заявленном  мыньламрон ориентире. Даже  йелетидор если за основу  йищюувтсйед принять 

численность  ымрон страдающих от наркомании  ничирп граждан и ежедневное (хотя  хишкинзов бы 

однократное) употребление  юинаворимроф ими наркотических  хынтсоннец средств, то в 

Российской  йыньларедеф Федерации ежедневно  елсич совершаются не менее 600 

тысяч  мынвонсо правонарушений, предусмотренных  яаньлетижолоп только ст. 6.9 КоАП  акоп РФ. И это  иинесенв при 

том,  етсарзов что за весь 2016 г. должностными  хишгитсод лицами органов  йетед внутренних 

дел  ерефс составлены 59 539 протоколов  актсордоп об административных правонарушениях, 

предусмотренных  паок данной статьей. 

Причин  аскедок такого несоответствия  юинешонто много. Прежде  хавонсо всего, реализация  йоксьлегнахра ст. 6.9 

КоАП  мынвонсо РФ связана с рядом  илсе серьезных вопросов  изявс организационно-правового 

содержания,  йонтсемвос возникающих: а) при  меинешонто проведении 

медицинского  иироет освидетельствования на состояние  ареткарах наркотического 

опьянения;  еонсапо б) установлении места  тюаминирп и времени совершения  иледом правонарушения; в) 

обеспечении  амет очного участия  ондо в рассмотрении дел  еинелису лица, в отношении  ымелборп которого 

ведется  евонсо производство.
38

 

Одной из существенных  онжом проблем, комментируемой  тсарзо статьи, является 

коллизия  яинешуран в порядке освидетельствования  еынвонсо несовершеннолетнего на 

состояние  ырем наркотического опьянения. Согласно  еокле п. 2 ст. 20 

Федерального  ежкат закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об  йиволсу основах 

охраны  иинешурановарп здоровья граждан  онжом в Российской Федерации» при  ежкат медицинском 

освидетельствовании  иледом несовершеннолетнего в целях  ахархаб установления 

состояния  адог наркотического либо  еинелису иного токсического  малед опьянения 

(за  тидохан исключением установленных  тусен законодательством Российской  хынвонсо Федерации 

случаев  укиткалифорп приобретения несовершеннолетними  аскедок полной дееспособности  тугом до 

                                                           
38

 Цуканов Н.Н. Статья 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как 

средство противодействия незаконному наркопотреблению / Н.Н. Цуканов // Вестник Омской юридической 

академии. – 2017. – №4. – С.100. 



48 
 

достижения ими  хындохси восемнадцатилетнего возраста) информированное  етищаз согласие 

на освидетельствование  огоксйатла дает один  еиназакан из его родителей. 

В  маничирп соответствии с п. 3 указанной  теапутсан нормы родителю  ткеъбус и иному 

законному  йелетидор представителю предоставляется  иинанзос право на отказ  меинавонсо от 

освидетельствования или  йеьтатс его прекращение. При  моткеъбус этом речь  хыньлаицепс идет именно  еынрозданзеб о 

праве соответствующих  йондо лиц, за отказ  иинедеворп от реализации которого  йоксйиссор не может 

наступать  тунгитсод административная ответственность. Вероятно,  укьлоксоп законодатель 

счел  ьсяувтсдовокур данное право  мовтснишьлоб более ценным  ежкат по отношению к 

необходимости  тюавилванатсу административно-юрисдикционной оценки  тугом всех 

случаев  итсоннебосо выявления признаков  яинещемоп описываемой формы  еьнесерксов противоправного 

поведения. 

Очевидно,  яанвиткеъбо что при  яинечелвирп отказе родителей  хынноказ или иных  еивтстусирп законных 

представителей  ызакссар от освидетельствования не может  хыньлаицос быть возбуждено  иинаводелсси дело об 

административном  ыназявс правонарушении по факту  иивтстусто потребления наркотиков,  кеъбус что 

исключает  ынагро возможность применения  еинелбертопу не только 

административного  едерс наказания, но и своевременной  имынвитка реакции со 

стороны  ырем медицинских и реабилитационных  икпутсоп организаций на 

факт  мешвишревос зависимости от наркотиков. 

Кроме  яинечепоп того, не может  хищюавинамрудо быть положительно  йинеджерчу решен вопрос  йещюуделсоп о привлечении 

к ответственности  еинарбос несовершеннолетнего и его  ястюагревдоп родителя 

(законного  еиназакан представителя) за отказ  асутатс от выполнения законного  юинежолзов требования.
39

 

Еще одной  еоннад немаловажной проблемой  имищюянлопси является отсутствие 

административно-правовых  ьсилеми мер, способных  иицутитсорп эффективно 

ограничить  ежкат возможность негативного  икиткалифорп влияния на 

несовершеннолетних,  акоп находящихся в группе  ончотатсод риска, со стороны  имас их 

окружения, в первую  тюузарбо очередь их сверстников,  мотэ входящих в 
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группы  ежкат антиобщественной направленности,  йоксечнедевоп так по данным Управления  йыньларедеф по 

наркотикам и преступности  еинешер ООН и Международного  етсарзов комитета по 

контролю  еороток над наркотиками,  еинешревос в мире ежегодно  хыннелварпан в потребление 

наркотических  яинечепсебо средств и психотропных  еещяотсан веществ один  ончотатсод наркоман вовлекает  ьтавытабараз до 

10 человек, примерно  еещяотсан половина из них  еинеджохан к моменту 

возникновения  улсич зависимости не достигает  огоньларедеф возраста 14 лет. 

Чтобы  яицутитсор остановить наркоманию  иицутитсорп среди подростков,  обил необходима 

совместная работа  йоньлаицос не только всех  акуан органов и учреждений  еещяотсан системы 

профилактики безнадзорности  автсещев и правонарушений несовершеннолетних,  иироет но и 

со  яаволоп стороны родителей (законных  еищбо представителей) к должному  итсончил и 

правильному  моньлаудивидни воспитанию детей,  икитилоп формированию у них  утемдерп правового сознания  яицамрофснарт и 

негативного  ьтсе отношения к такого  онвар рода порокам  тюакелвирп общества. 

Лечение и реабилитация наркобольных осуществляются  теавичепсебо поэтапно в 

амбулаторных  мотэ и стационарных условиях  яинендзарпу в соответствии с 

ведомственными  йонрузнецен приказами. 

Главным  еынтсарзов управлением Алтайского  меиненемирп края по здравоохранению  меинавонсо и 

фармацевтической деятельности  хынтсончилжем сформирована сеть  юинеджерпудерп из 4 наркологических 

диспансеров  обил в гг. Барнауле,  еещяотсан Бийске, Заринске,  овтснагилух Рубцовске и 63 кабинетов  йогурд в 

медицинских организациях  оннеми края. Развернутая  автсещев наркологическая 

помощь  еинешревос несовершеннолетним (детям 0-14 лет,  икиткалифорп подросткам 15-17 лет) 

достаточна  йокиткалифорп и соответствует потребностям и порядку  огоннойар оказания 

медицинской  лишуран помощи по профилю «наркология».
40

 

В  кеволеч заключении исследования  ястюялвя данного параграфа стоит  ончотусолгурк сказать, 

что  кичзаказ ранняя наркотизация  идюл нарушает процесс  ямерв гармоничного развития  мовтсвуч личности 

и отрицательно  акуан сказывается на физическом,  огоньларедеф психическом, интеллектуальном 

здоровье и  яинечанз развитии ребенка. В  еыроток настоящее время уже  ничирп никто не отрицает  ежкат тот 
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факт,  еинарбос что детская  йиволсу и подростковая наркомания  еыротокен все-таки существует 

непосредственно в российском обществе,  йещяотсан все понимают  кеволеч тяжесть ее 

последствий,  йыньларедеф как для  яащбобо личности несовершеннолетних, так  юинешонто и для общества. 

Детскую  юиненварс наркоманию надо  йелетидор выявлять и лечить  йынйемес на ранних ее стадиях. 

Обобщая  мынчоныр судебную практику  мыроток по данному составу  икиткалифорп стоит сделать  вокпутсорп вывод 

о том,  юинешревос что при составлении протокола  яинещесоп об административном 

правонарушении  юуньлаудивидни нужно не упускать  йешьлоб некоторые детали,  иматка которые 

являются  йомелборп важной составляющей. Данную  имяьмес ошибку можно  йинеджерчу рассмотреть на 

примере  воктсордоп решения судьи Норильского  юлортнок городского суда  теуделсерп Красноярского края,  хыннелсичереп в 

котором было  еендзоп отменено постановление  йоньлетинлопси комиссий по 

делам  илсе несовершеннолетних и защите  огоннад их прав, так  онжом как несовершеннолетнему 

в ходе  хымидохбоен расследования административного  ытнедицни правонарушения не 

разъяснялись  оннаворитнараг права и обязанности,  еишвишревос К., как  еинадзос законному 

представителю  йонтрепскэ несовершеннолетнего, не были  еинечесерп вручены протокол  жохс об 

административном правонарушении,  ьтсе а также ряд  яиволсу документов по делу  еищбо об 

административном правонарушении.
41

 

Также  ывалг правильно определять  еоннаворивитом подведомственность. Так  меиненемирп решением 

судьи  ыботч Верховного Суда  ежкат Республики Алтай  еинеджерпудерп было отменено  йыньлетатипсов постановление 

судьи Чемальского районного  ежкат суда Республики  етсарзов Алтай о 

признании  хынноицидарт несовершеннолетнего виновным  огоньларедеф в совершении 

административного  ябес правонарушения, предусмотренного  ынжлод ч. 1 ст. 6.9 

КоАП  хынсапо РФ, ввиду нарушения  ьтсонрозирпсеб подведомственности рассмотрения  еинешревос дела, 

поскольку  ксупыв дело об административном  ииссимок правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 

КоАП  тугом РФ в отношении  еитяна несовершеннолетнего должно быть  малед рассмотрено 

комиссией  юинешревос по делам несовершеннолетних Чемальского района.
42
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2.3 Проблемы  вонагро привлечения несовершеннолетних  онжом к 

административной ответственности  мовтснишьлоб за мелкое хулиганство (Статья 20.1 

КоАП  еынбечу РФ) 

Мелкое хулиганство,  еыротокен то есть нарушение  теуделсерп общественного 

порядка,  йоньлетатипсов выражающее явное  юукстед неуважение к обществу,  яинечанз сопровождающееся 

нецензурной  хяицазинагро бранью в общественных  хавонсо местах, оскорбительным  хыни приставанием 

к гражданам,  актобарзар а равно уничтожением  едох или повреждением  йыджак чужого имущества, - 

влечет  восач наложение административного  йетед штрафа в размере  еищюянемаз от пятисот до 

одной  йинешурановарп тысячи рублей  яинешуран или административный  едив арест на срок  ежкат до пятнадцати 

суток
43

. 

Оно  ьтакси может совершаться в  амьсев любой сфере  улис нашей общественной  ежкат жизни: в 

быту,  ежкат либо на работе;  йоксьлегнахра в любом общественном  еинечепсебо месте, где  яинешуран находятся 

другие  яиволсу люди - в квартире  ястясонто или на улице,  окьлот в государственном учреждении,  иминделсоп на 

промышленном предприятии  йинешурановарп или же в любом  еыннешревос виде транспорта. 

Субъект  иицнетепмок данного правонарушения – вменяемое  теачулоп лицо, достигшее  хымидохбоен к 

моменту совершения  онеджобовсо проступка возраста 16 лет.  мыннебосо Субъективная  йонткилед сторона 

характеризуется  малед наличием вины  увонсо в форме прямого  еинечелвирп умысла – 

правонарушитель  хавонсо осознанно стремиться  ынечузи к нарушению 

общественного  еинелвяоп порядка, предвидя  мишгитсод вредоносные последствия  еинелбертоп своего 

деяния.  иинанзос Объектом  йонткилед указанного правонарушения  итсенто является 

общественный  ьсяувтсдовокур порядок – урегулированные  еремзар правом правила  еинелбертоп поведения 

граждан  хыннелсичереп в их общении с другими  язьлен физическими лицами. Такие  еыньлатсо правила 

исключают  меитянирп все действия,  евонсо нарушающие спокойствие  еещяотсан граждан, в том  акиткалифорп числе и 

те,  хавонсо которые указаны  йетед в ст. 20.1 КоАП  ьтсондеб РФ
44

. 
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Объективная сторона  меинешонто характеризуется противоправным  еыроток действием 

физического  мещудуб лица. Исходя  юиненварс из понятия мелкого  итсонрозданзеб хулиганства, можно  ынагро выделить 

несколько  имяицазинагро признаков: 

 нарушение общественного  аливарп порядка, выражающее  йинеджерчу явное неуважение  иинатипсов к 

обществу (основной  ястеузилаер обязательный признак); 

 нецензурная  ырем брань в общественных  хыни местах, либо  еинарбос оскорбительное 

приставание  теапутсан к гражданам, либо  воктипан уничтожение или  ссецорп повреждение 

чужого  юиназакан имущества (альтернативные  еремзар сопровождающие 

обязательные  еынчиндзарп признаки). 

Несовершеннолетние подлежат  ынарх наказанию по ст.20.1 КоАП  меинавонсо РФ с 16 

лет. Основными  икиткалифорп мотивами, по которым  масорпов подростки совершают  изявс хулиганские 

поступки,  ыботч являются желание  онжом привлечь к себе  еыньлаицепс внимание, завоевать  ябес уважение и 

повысить  еметсис репутацию среди  еинечулоп компании сверстников. Часто  меинавонсо мелкое 

хулиганство  липутсв сопровождается употреблением  ерефс алкогольных 

напитков,  ежкат наркотических средств. 

Протоколы  еещяотсан на несовершеннолетних по ст.20.1 КоАП  паок РФ 

рассматриваются на заседаниях  яинешурановарп комиссии по делам  мыроток несовершеннолетних с 

участием  утемдерп представителей субъектов  ииненемирп социальной 

профилактики  яинешуран муниципального образования. 

В  мовтсдерсоп качестве наказания  еещяотсан применяется только  еыннелсичогонм штраф: от 500 рублей  йоксьлегнахра до 1 

тысячи, либо 1 до 2 тысяч  автсещев рублей, если  икиткалифорп подросток не 

повиновался  огонтеркнок требованиям сотрудника  еинеджохан правоохранительных органов. 

В  еинеджерпудерп случае совершения  йиволсу мелкого хулиганства  афартш лицом, не достигшим 16 

лет,  ииняотсос выносится постановление  хувд об отказе в возбуждении  юинежитсод дела об 

административном  ымелборп правонарушении. 

Законодательство субъектов  ястеялвя Российской Федерации  хынпортохисп предусматривает 

ответственность  еинеджохан за иные действия,  яиняилв очень схожие  яиназакан по внешним признакам  хынноказ с 

проявлениями хулиганства:  иинеледерпо срыв и порча  иироет афиш, плакатов,  ьтсончилбуп выбрасывание 
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предметов  оннеми на трибуны, сцены,  яинещемоп спортивные площадки,  еиненивзи нарушение тишины  еонйеди и 

тому подобные  ьнед действия
45

. 

В соответствии  имынтыпо с Законом Алтайского  еымеадижо края от 6 декабря 2017 года № 

95-ЗС "Об  оннеми обеспечении тишины  липутсв и покоя граждан  еыньлаудивидни на территории 

Алтайского  имяиссимок края", который  янюи вступил в силу 10 января 2018 года,  йелетидор не 

допускается нарушение  ремирп тишины и покоя  хывоварп граждан на следующих  ястеялвя объектах: 

1) квартиры и помещения  тусен общего пользования  яиротс в многоквартирных 

домах,  малед жилые дома,  йешьлоб жилые помещения  аскедок и помещения 

общего  хищюавинамрудо пользования в общежитиях; 

2) придомовые  йинешурановарп территории, в том  йещяотсан числе внутридворовые 

проезды,  огоннойар детские, спортивные,  меинавонсо игровые площадки  мындоранесв на территории 

жилых  юуньлаудивидни микрорайонов и групп  мишгитсод жилых домов; 

3) помещения  олед и территории образовательных,  йивтсделсоп медицинских 

организаций,  етсарзов а также организаций,  мозарбо оказывающих 

социальные,  иицатилибаер реабилитационные, санаторно-курортные  малед услуги, 

услуги  еещяотсан по временному размещению  ыноротс и (или) обеспечению  еенар временного 

пребывания  тюакелвирп граждан; 

4) территории, располагающиеся  ежкат ближе пятидесяти  онжом метров от 

объектов,  ястеаджревтдоп указанных в пункте 1 и 3 настоящей  тидохан статьи; 

5) территории садоводческих,  йелетидор огороднических и дачных  етищаз некоммерческих 

объединений  меинеджервоп граждан. 

Также существуют  еыньлаицепс временные периоды,  яинатипсов когда нарушение  тюавилватогдоп тишины и 

покоя  хывон граждан не допускается
46

: 

1) с 22 часов 00 минут  яинелвонатсу до 8 часов 00 минут  ыноротс в будние дни (с  ьтсе понедельника 

по пятницу  итацдантсеш включительно); 
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2) с 22 часов 00 минут  атнемом до 9 часов 00 минут  хыни в субботу, воскресенье  хынноказ и в 

установленные в соответствии  исипдан с федеральным 

законодательством  еищюуделс нерабочие праздничные  теапутсан дни; 

3) с 13 часов 00 минут  огоньларедеф до 15 часов 00 минут  яинелварпу ежедневно в квартирах  хыни и 

помещениях общего  ерем пользования в многоквартирных  яинещущо домах, 

жилых  ытнедицни домах, жилых  ондо помещениях и помещениях  яантсемвос общего пользования  еещяотсан в 

общежитиях; 

4) с 20 часов 00 минут  хынпортохисп до 9 часов 00 минут  овтсрадусог в будние дни  тюянемирп и по субботам, 

круглосуточно  итсонрозданзеб в воскресенье и в установленные  теачулоп в соответствии с 

федеральным  ежкат законодательством нерабочие  еынчилзар праздничные дни  ястеаксупод в 

квартирах и помещениях  умороток общего пользования  матечсар в многоквартирных 

домах,  изявс жилых домах,  еинечелвирп жилых помещениях  иинеледерпо и помещениях 

общего  имас пользования в общежитиях Требования  атнемом настоящего пункта  йивтсделсоп не 

распространяются на указанные  еещяотсан действия в случае  огещюачюлкв их совершения в 

жилом  еремирп помещении дома (многоквартирного  обил дома) в течение  хавонсо полутора 

лет  моратс со дня ввода  воктсордоп его в эксплуатацию. 

Руководствуясь  онвар буквой закона,  нидо к административной ответственности  хыньлокшод за 

совершение мелкого  огобург хулиганства можно  хишвичулоп привлечь не за любое  хынпортохисп нарушение 

общественного  анаворилугеру порядка, выражающее  ешратс явное неуважение  йоньлаицос к обществу, а 

только  еынрутьлук такое, которое  вонагро сопровождается нецензурной  еинавысарбыв бранью в 

общественных  ынарх местах, оскорбительным  еинелвяоп приставанием к 

гражданам,  огещбо уничтожением или  иицаредеф повреждением чужого  мищюяилв имущества
47

. 

Среди детей  липутсв и подростков умение  еинатипсов ругаться матом  кеъбус считалось и 

считается  ежкат одним из признаков  хынпортохисп взрослости. Ну и, разумеется,  мыроток как 

только  имакитокран подрастающее поколение  ьтунямопу овладевает азами  ястюяледыв этих знаний,  аскедок оно 

испытывает  хищяотсос крайнюю необходимость  ясхищюасак продемонстрировать достигнутое – 
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отсюда  ытнедицни речи-бравады в кругу  хыннелварпан сверстников, наскальные  яамас надписи на 

школьных  еикат партах, на заборах  йыньларедеф и стенах
48

. 

Всё чаще  еещяотсан нецензурная брань  алзечси несовершеннолетних 

становится  еиненемзи неотъемлемой частью  хынпортохисп их жизни. Так  ежкат решением судьи  еинешревос Ленинского 

районного  еинарбос суда г.Чебоксары был  яинещущо привлечен к 

ответственности  еынвонсо несовершеннолетний, который  манагро выражался 

грубой  ьтсоньланоицан нецензурной бранью,  едох чем нарушил  онжом общественный порядок.
49

 

По  йоксечитвец внешнему проявлению  еиненлопси оскорбительное приставание  мишгитсод к гражданам – 

это  яртомсен форма обращения,  паок которая свойственна  яинешонто отдельным людям. Однако, 

чтобы  изявс исключить ошибки  мовтсрадусог в юридической квалификации  огороток оскорбительного 

приставания  оньлетацирто к гражданам, предусмотренного  яинежуранбо ст. 20.1 Кодекса  яицатилибаер РФ об 

административных правонарушениях,  тюавилватогдоп необходимо указать  йищюувтсйед два 

обязательных  ястеянемирп квалифицирующих признака
50

: 

1) обращение,  хынноказ несовместимое с моральными  еоннешревос устоями потерпевшего; 

2) обращение,  огоксйатла мотивированное хулиганскими  ястеавивзар побуждениями. 

Имущественную ответственность  аскедок за порчу имущества  еремзар ребенком до 14 

лет,  имялетидор несут его  йоннад родители. Кроме  итацдантсеш того, на законных  иматкеъбус представителей 

составляется  еензарбооселец административный протокол  ямерв по ст.5.35 КоАП  йымичанз РФ 

«Ненадлежащее выполнение  йинешурановарп родительских обязанностей»,  вокпутсорп который 

рассматривается  алзечси на Комиссии по делам  хынтетироирп несовершеннолетних. В 

некоторых  монсет случаях несовершеннолетние  еынрутьлук могут быть  еинадзос поставлены на учет  тюувтсйед в 

ОДН. 

Административное правонарушение  юинежитсод может быть  оннешревос совершено 

скрытно,  яинещемоп когда последствия  еиненартсу этих действий  еинелбертоп станут известны  йонноицкидсирю позднее 
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(например,  мацил непристойные надписи  ырем на стенах домов). Не  хиксдорог вызывает 

сомнения  еынвалг тот факт,  омидохбоен что лицу,  теялватсдерп совершившему данный  обил вид 

правонарушения,  елсич присущи безнравственность,  иинатипсов циничное отношение  еыннешревос к 

гражданам, оскорбление  ямерв и унижение их,  еинеджерпудерп использование 

нецензурных  яитивирп выражений.
51

 

В практической  ончотатсод деятельности органов  хынпортохисп внутренних дел  йоксечиткарп возникает 

вопрос  онеджобовсо о снижении возраста  яинеджерчу административной ответственности  ыноротс до 14 лет за 

достаточно  икуан распространенные правонарушения,  еолсорзв опасность и 

противоправность  иичилан которых очевидно  автсещев должны осознаваться  моткеъбо большинством 

подростков  тугом уже в раннем  автсйортсу возрасте. Это  ежкат связано с тем,  ястюянемирп что 

меры  ьтавеоваз воспитательного характера  овтсрадусог не всегда действуют  иинесенв эффективно. В 

качестве одного  иицазилаер из таких административных  хакварпоп правонарушений 

можно  мыньламрон выделить мелкое  ястеялвя хулиганство. 

Итак, в заключение  ежкат следует подвести  юинатипсов итоги: 

1) Согласно ч. 1 ст.20.1 КоАП  ясхищядохан РФ мелкое хулиганство  хыни есть 

нарушение  обил общественного порядка,  ончотатсод выражающее явное  юинечепсебо неуважение к 

обществу,  яинешуран сопровождающееся нецензурной  малед бранью в 

общественных  окандо местах, оскорбительным  ончотусолгурк приставанием к гражданам,  ежкат а 

равно уничтожением  мыни или повреждением  яанрузнеце чужого имущества. 

2) Мелкое  еоннад хулиганство - один  роздан из наиболее 

распространенных  имыннемервос административных проступков,  хыньланоигер связанных с 

нарушением  ымелборп общественного порядка. Деятельность  иктсордоп полиции 

охватывает  еинешревос практически все  ещач этапы применения  аскедок данной нормы:  хишгитсод от 

выявления и пресечения  яаннежиназ правонарушений до 

исполнения  уджем административного наказания. 

Детская  паок беспризорность и безнадзорность  окьлот стала частым  иинесенв явлением в 

современном  тюачевто обществе. Это  яицутитсорп можно назвать  еинешревос настоящей проблемой,  йицнерефнок которая с 
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каждым  еивтстусирп годом набирает  масорпов всё большие  ежкат и большие обороты. Бороться  теуделсерп с ней 

можно  хишкинзов и нужно. 
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2.4 Проблемы привлечения  воткеъбус несовершеннолетних к 

административной  иктобарзар ответственности за занятие  йыджак проституцией (Статья 

6.11КоАП  ииссимок РФ) 

Детская проституция – эта  яинешуран тема была  мактсор долгое время  хищюавинамрудо под запретом,  ьсяувтсдовокур так 

как  имяицазинагро считалось, что  ьтсомидохбоен у нас этого  йелетидор явления нет. Но  оготэ новейшие события  хищюавинамрудо выявили, 

что  илсе это не так. Термин  ежкат проституция происходит  ткеорпоноказ от слова осквернение  еинешура и 

обесчещивание. То есть  кодяроп это человек,  мынвонсо которого осквернили. 

Следующая  паок причина проституции  яинещемоп в социальных условиях  втсещев и среде, в 

которой  меинавонсо растет проститутка. Несовершеннолетнюю  йонткилед проституцию 

принято  йоксйиссор разделять на детскую,  яицазивитка когда услуги  йоньлогокла предоставляют дети,  ястеялвя в возрасте 

до 12 лет  яинечанз и подростковая, когда  ынагро проститутки — это  йетед дети от 12-15 лет. 

Согласно  юунвологу расчетам специалистов  яиняотсос в Москве постоянно  яиназако находятся 

(легально  монлоп и нелегально) около 60 тысяч девушек  йобосо древнейшей профессии. 

Социологический  хыни опрос показал,  яинечепсебо что подавляющее  тееми большинство таких 

девушек,  актобарзар работающих в Москве,  мынвалг это молодые  месип девушки, не достигшие 18-

ти  ястеуднемокер летнего возраста. 

Возраст: 

Возраст 
Ответы  мовтсрадусог самих 

девушек 

Экспертные  огоксйатла оценки 

Сотрудники МВД Врачи-венерологи 
Россияне  емроф старше 18 

лет 

До 18 лет 27% 32% 30% 25% 

  мовтсрадусог  

Национальность: 

Национальность 
Ответы  йоннад самих 

девушек 

Экспертные  юинежитсод оценки 

Сотрудники 
МВД 

Врачи-
венерологи 

Москвичи  оннеми старше 

18 лет 

Русские 67% 50% 60% 30% 
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Занятие  хынпортохисп проституцией - влечет  ястеялвя наложение административного  юьлец штрафа 

в размере  йитяназ от одной тысячи  уджем пятисот до двух  тядоворп тысяч рублей.
52

 

Проблема  йоньлаицос проституции несовершеннолетних  ялортнококран много лет  яамас привлекает 

внимание  хынпортохисп не только правоохранительных  иминделсоп органов и медиков,  йитяирпорем но и 

специалистов в области  иксечитетопиг психологии и педагогики. Сложность  хыннежолзов темы 

исследования,  еинатипсов но вместе с тем  йинешурановарп и интерес к ней  аназявс обусловлены тем,  ястявонатс что 

проституция — это  теуделсерп многогранное явление  яиненемирп в истории и 

культуре  иивтстевто человечества. 

В настоящее  ямерв время проблема  хынварповиторп детской проституции говорит  малед о форме 

социальной  иледом девиации, которая  йинешурановарп заключается в социальном  яащбобо поведением 

человека  йинеледзардоп или группы  йыннад людей, которое  косипс по какой-либо причине  мовоппург значительно 

отличается  йеиссимок от социально принятого  яитивирп поведения в российском  малед обществе. В 

наше  мяивтсйед время существует  хыни как отрицательная,  оннемервондо так и положительная  атсем девиация. 

Это подчеркивает  иинечепсебо актуальность исследования  тугом психологических 

аспектов  авалг проституции как  еиненлопси одной из значимых  нижурд проблем современности. 

Изучение  онжом социально-психологических и правовых  еыроток представлений 

несовершеннолетних  еынчиндзарп о проституции позволит  йицазинагро разработать 

программы,  ыничирп направленные на предупреждение  хигурд вовлечения 

несовершеннолетних  еинеджерпудерп в секс-бизнес.
53

 

Необходимо выделить  йицнерефнок некоторые признаки  иицазилаер проституции, 

позволяющие  хынтрипс отличить ее от остальных  хялец видов удовлетворения  огоджак полового 

(сексуального) влечения:
54

 

 профессионализм - занятие  ежкат проституцией в целях  йинешурановарп получения 

основного  еонсапо или дополнительного  хасорпов источника средств  огововарп к существованию; 
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 публичность - достоверная  тюажарто известность о занятии  еинечет лица 

проституцией,  хяинещемоп продажность (доступность) по  ерефс отношению к 

широкому  афартш кругу лиц; 

 возмездность - получение  арем за оказание сексуальных  имынвитка услуг 

вознаграждения (в  ястеялвя денежной или  еыроток иной форме); 

 предварительное  иицазилаицос соглашение об оплате  яяловзоп сексуальных услуг; 

 обезличенный  меинечюлкв характер сексуальных  мовоппург отношений - равнодушие  малед к 

половому партнеру,  ежкат отсутствие индивидуальной (душевной) 

связи  ьсяувтсдовокур между проституткой  ьнед и ее клиентом; 

 неопределенная (случайная) множественность  мыроток половых контактов; 

 систематичность (постоянство) деятельности,  ынамокран связанной с 

возмездным  ытечто оказанием сексуальных  ямерв услуг. 

Многие представительницы прекрасного  ежкат пола в малолетнем  мынтеркнокен возрасте 

начинают  еынназявс увлекаться проституцией после  тюялварпан побега из дома. Убежав  иицкудор из дома и 

не имея  хяинещемоп возможности зарабатывать  варп на жизнь, чаще  еинарбос всего они  йонрузнецен попадают 

под  мяирогетак влияние асоциальных  голокран личностей, которые  еоннешревос приобщают их к 

употреблению  юинелвяыв алкогольных напитков и занятие проституцией. 

Половая  еинечелвирп распущенность несовершеннолетних  еитяназ является 

пренебрежением  ыноротс к нравственным общественным  имьтед устоям, что,  атечу в свою 

очередь,  еикстед способствует снятию  йещюуделсоп психологического барьера  меинечюлкв в иных 

нравственно-правовых  халедерп социальных запретах. Катализаторами  еыннешревос в данном 

случае  йоньлаицос могут выступать  еиналеж сопутствующие проституции  хяинещемоп иные 

девиации:  иминделсоп употребление спиртных  елсич напитков, употребление  йеьтатс наркотических 

средств,  яртомсен желание проводить  еинечулоп время праздно,  еензарбооселец извращенные 

материальные  еишвишревос потребности. Таким  восеретни образом, проституция  яинещемоп является 
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механизмом,  ыметсис обеспечивающим переход аморального  мишгитсод поведения в 

противоправное.
55

 

Как  хиндорогуджем современными специалистами,  итсоннебосо так и специалистами  восач периода 

рубежа  яинещемоп XIX -XX  юинатипсов веков, предшествующими  еиненартсу и сопутствующими 

факторами  ежкат детской проституции  яинамокран признавались длительное  хишкинзов пребывание в 

условиях  актобарзар отрицательного влияния  мындоранесв родителей или  мишвишревос лиц их 

заменяющих,  ястявонатс приобщение к курению,  огешсыв алкоголю и бродяжничество. 

Проституция  хиксдорог процветает и становится,  мыроток к сожалению, 

неотъемлемой  ястюакелвирп частью нашего  ьтсежят общества. Общества,  имищюянлопси где бедность  хишкинзов и нужда 

основной  онертомсудерп массы населения  мяичомонлоп предопределяет ее же безнравственность,  йеицпецнок находит 

яркое  огонноказен выражение в совершении  йоньлаицос преступлений, проституции,  ыботч алкоголизме. 

Также  еонсет стоит указать  паок на то,  янюи что если  латс раньше проституция  яинеджерпудерп имела 

только  мяинавоберт женское лицо,  огоньлапицинум то в настоящее время  идюл проституция не имеет  еыни разделения 

по половым признакам. Данный  хыни фактор предопределяет  ыназявс необходимость 

большего  еоннешревос внимания государства  йиволсу и общества противодействию  еещяотсан проституции. 

56
 

Субъектом комментируемого  ьтсончилбуп правонарушения являются  ялортнококран лица 

как  иктобарзар женского, так  алыб и мужского пола,  йинешурановарп достигшие 16-летнего  еикат возраста. 

На данном  малед этапе можно  йетед сделать вывод,  иицатилибаер что все  ыноротс начинается именно  воктипан с 

семьи и воспитания  омидохбоен детей. Причины детской  етищаз проституции и 

совершения  еинечулоп административных правонарушений в  ямерв целом, 

являются  итсонрозданзеб непосредственно отношения  ьнечереп внутри семьи. 

В  яинешуран настоящий период  етищаз назрела необходимость  йинешурановарп создания в 

структуре  утемдерп органов внутренних  оговон дел специального  тюачевто подразделения по 
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предупреждению  йоньларедеф и пресечениюпреступленийи 

административных  еачулс правонарушений в сфере  монтропснарт общественной нравственности. 

В  иинаводелсси целях преодолениянегативных  итсенто последствий проституции  хавонсо необходимо 

проводить  юинаворимроф раннюю профилактику  атсем отклоняющегося поведения  изявс в половой 

сфере. Активнымисубъектами  емроф профилактических мероприятий  теачюлкв должны 

выступать,  ерем прежде всего,  яиволсу семья и учебные  яинещемоп заведения.  

К числу  еынвитка социально-психологических и культурных  еоньлетатипсов мер 

предупреждения  яинелвонатсу проституции на современном  яицатилибаер этапе необходимо  яиняотсос отнести 

мероприятия  итсонрозданзеб по предупреждению половой  йонноицкидсирю деморализации и 

повышению  ьтавытабараз сексуальной грамотности  еиназакан населения; поэтапную  миовс подготовку 

несовершеннолетнихв  тюагебирп семье, дошкольных  иинеджревту учреждениях, школах  иинеледерпо к будущей 

семейной  онвар жизни, к выполнению  мыроток ими социальных  ястявонатс ролей мужа,  еинарбос жены, 

матери,  йовонсо отца; разъяснение  имынвитка подросткам и 

молодежиопасныхпоследствий  еинешревос проституции, введение  еинелбертоп в учебных 

заведениях(школах,техникумах,  йынйемес колледжах, вузах) обязательного  оньлетатипсов изучения 

курса «Половое  аскедок воспитание и этика  мадотем семейной жизни»,  обил с изданием 

специальнойлитературы(программ,  аварп учебно-методических пособий,  йыджак учебных 

фильмов  икиткалифорп и т.п.); пресечение  йещюавытипсов пропаганды культа  улис насилия, 

половой  йоксйиссор распущенности и рекламы  мыньламрон проституции в СМИ 

(Интернете);  паок создание системы  волокоторп выявления лиц,  йитяирпорем склонных к девиантному 

поведению,  ежкат и проведения в отношении  йоньлетинлопси них ранней  йоксечнедевоп медико-педагогической 

коррекции. Важнейшей  йелетидор задачей образовательных  еыроток учреждений в 

профилактике  кичзаказ проституции является  яинатипсов осуществление 

систематического  яинечубо процесса духовно-нравственного  хынневтсещус воспитания 

несовершеннолетних  еоклем и молодежи, включающего  ыроткаф трудовое, 

половое,  маливарп правовое, идеологическое  ястеуднемокер воспитание.
57

 

                                                           
57

 Шалагин А.Е. О некоторых особенностях предупреждения преступлений, связанных с проституцией / А.Е. 

Шалагин // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2010. – № 2. – С.45. 



63 
 

Исследованные административно-правовые нормы  етсарзов действующего 

законодательства в  еинелбертопу данном параграфе отражают  голокран явные 

несоответствия  ынамокран позиции законодателя  нижурд с судебными и 

практическими  воктсордоп органами в правоприменительной  йоньлаицос практике. Кроме  хигурд того, на 

законодательном  яитяирпен уровне не определен  еыньлатсо единый субъект 

административных  яащбобо правонарушений, связанных  ястеуднемокер с проституцией 

несовершеннолетних,  еинешревос его возрастные  мовтсрадусог границы, а также  акиткалифорп половые признаки. 

Проституция  еинеджоха как общественно  етищаз опасное явление  йинешурановарп существует в 

нашей  йеицпецнок стране реально  имас и имеет социальные  нимрет корни, поэтому  иинеледерпо государство 

должно  ястеавивзар вести с ней  мадотем борьбу безотлагательно  юлетиватсдерп и активно. Нужны  теавичепсебо более 

серьезные  яанвиткеъбо правовые меры  монсет борьбы с проституцией,  имищюувтступос нежели простое  йинешурановарп наказание 

штрафами. Данная  язьлен деятельность должна  теапутсыв быть по-прежнему  хишгитсод запрещена, 

поскольку  утемдерп это снизит  имищюянлопси угрозу общественному  еещяотсан здоровью. Не считая  хынневтсещус угрозы 

общественному  атнемом здоровью, коренное  йоксйиссор противодействие проституции  актсордоп положит 

начало  атсарзов более нравственному  яинелвонатсу воспитанию молодежи. 
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Глава 3. Профилактика  еинешревос административных правонарушений  хувд среди 

несовершеннолетних 

3.1 Меры  еыннелсичогонм и программы профилактики  ынагро административных 

правонарушений,  йеиссимок совершаемых несовершеннолетними 

На  хынвиснетни современном этапе  роздан развития российского  йицнерефнок общества наряду  паок с 

проблемами растущего  ииссимок социального расслоения,  хищюувтсбосопс кризисом 

производственной  хищюеми сферы, снижением  еинелвтсещусо уровня рождаемости  еинелбертопу и т.п. остро  паок стоит 

проблема  ьтатобарзар так называемых «детей  еенар улицы», то есть  икиткалифорп беспризорных и 

безнадзорных  еитяна детей. Причин  малед детской безнадзорности  ткеъбус достаточно много. 

В  икитилоп частности, многих  йоньлогокла просто выгнали,  иицазилаер остальные сами  мовтсрадусог убежали от насилия  оварп со 

стороны близких,  ичивксом другие оказались  иицазилаер в семьях, которые  еметсис не смогли 

адаптироваться  иктсордоп в сложившихся экономических  еикстед условиях.
58

 

Одним из приоритетных  еищюяловзоп направлений государственной  атсарзов политики в 

настоящее  ясьтавызакс время является  меинавонсо защита прав  емроф и законных 

интересов  иивтстевтоос несовершеннолетних. Поэтому  юинечелвирп необходимо 

изменение  ьтсоньлетяед законодательства, усиление  еонсапо профилактики, 

полноценная  яинещемоп реабилитация пострадавших,  хынневтсечето а также 

скоординированные  тугом действия госструктур,  еинешура структур исполнительной  еинелвяыв власти, 

правоохранительных  идерс органов, общественных  огоньларедеф объединений. 

Одной из форм  воткеъбус защиты прав  хигурд ребенка является  малед обеспечение 

правосудия  меинечюлкси по делам несовершеннолетних. В  ялетидор настоящее время  мяичомонлоп существуют 

три  голокран модели ювенального судопроизводства, а  хынвонсо именно: англо-

американская,  еишудонвар континентальная и скандинавская. Все  яяловзоп эти модели  ярбакед построены 

на основных  отянирп принципах и рекомендациях,  яртомсен содержащихся в 
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международных  онеджобовсо документах, касающихся  мынчоныр правосудия 

для  ежкат несовершеннолетних.
59

 

 

Профилактику стоит  еитяназ проводить на ранней  ьсолинлопси стадии, когда  елсич личность 

еще  йобос не приобрела устойчивые  алыб взгляды и привычки,  яинешурановарп только в этом  еинадзос случае 

профилактика  яинертомссар достигнет конечного  алыб результата и приобретет  хыни свой успех. 

Несовершеннолетние  йитяирпорем в возрасте от 12 до 16 лет  иинедеворп совершают 

большое  елсич количество правонарушений. Несмотря на 

предпринимаемые  янюи государством усилия  икиткалифорп по предупреждению 

правонарушений детей  автсйортсу и подростков, значительных  мынназявс успехов в данной  хывон сфере 

добиться  яртомсен не удается. 

Главные этапы  яинечанзан развития профилактики противоправных деяний 

среди  хынневтсещбо несовершеннолетних приходятся  еенар на советский период. 

Хронологические  хишгитсод рамки данного  еоньлетатипсов этапа связаны  малед с возникновением и 

распадом  еелоб Советского Союза,  ежкат переходом страны  йинелпутсерп к рыночным отношениям.
60

 

Основными  обокран задачами деятельности  ынишит органов и учреждений  тижелдоп системы 

профилактики  ворес безнадзорности и правонарушений  йоводурт несовершеннолетних в 

Алтайском  удог крае являются:
61

 

1) обеспечение  паок защиты и реализации  малед прав и законных  йоксйиссор интересов 

несовершеннолетних; 

2) разработка  едив и реализация программ  еенар по профилактике 

безнадзорности  яитяноп и правонарушений несовершеннолетних,  теялватсдерп предупреждению 

совершения  тненопмок ими антиобщественных  теуберт действий; 
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3) выявление  яамас и устранение причин,  юлетиватсдерп условий и 

обстоятельств,  ывалг способствующих безнадзорности,  яяловзоп а также 

совершению  имяицазинагро правонарушений несовершеннолетними; 

4) выявление  тюавилватогдоп и пресечение случаев  адурт вовлечения несовершеннолетних  яинавыберп в 

совершение преступлений, других  хывон противоправных и (или) 

антиобщественных  хыннелварпан действий, а также  еинеджерпудерп случаев склонения  яравня их к суицидальным 

действиям; 

4-1) выявление  нижурд и пресечение случаев  яиназакан жестокого обращения  иинешонто с 

несовершеннолетними; 

5) содействие  юинечепсебо обеспечению социально-бытового  восач устройства 

несовершеннолетних,  ьтсе находящихся в социально  еещяотсан опасном положении,  ьсолинлопси в том 

числе  еыротокен безнадзорных, в соответствии  мовтсдерсоп с установленным 

минимальным  кеъбус социальным стандартом; 

6) осуществление  нимрет диагностических и реабилитационных  хынназаку мероприятий в 

отношении  нидо несовершеннолетних, находящихся  йоксечиткарп в социально 

опасном  яинамокран положении, нуждающихся  актобарзар в психолого-медико-педагогической 

помощи,  яинешурановарп социальной реабилитации  яинешуран и адаптации; 

7) проведение  хынназаку индивидуальной профилактической  хяиволсу работы с 

несовершеннолетними  мынвонив правонарушителями, а также  яинавыберп с родителями и 

иными  умотэоп законными представителями  огоньлапицинум несовершеннолетних, не 

выполняющими  яинамокран свои обязанности  тиотс по содержанию, воспитанию  умешвишревос и обучению 

несовершеннолетних,  яинендзарпу применение к ним  еиненивзи мер административного,  еиназакан либо 

общественного  мишвишревос воздействия; 

8) выявление  йонноицкидсирю несовершеннолетних, ставших  голокран жертвами преступлений,  яаволоп с 

целью проведения  идюл с ними реабилитационных  варп мероприятий. 

Профилактика безнадзорности  иматкеъбус и правонарушений несовершеннолетних 

— система  йелетидор социальных, правовых,  моннелшыморп педагогических и иных  ьтунямопу мер, 

направленных  еещюялвадоп на выявление и устранение  ьтазакс причин и 
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условий,  огоксйатла способствующих безнадзорности,  тюавиртамссар беспризорности, 

правонарушениям  паок и антиобщественным действиям  етищаз несовершеннолетних, 

осуществляемых  меичилан в совокупности с индивидуальной  еоксницидем профилактической 

работой  итсонрозданзеб с несовершеннолетними и семьями,  еинечет находящимися в 

социально  огобург опасном положении.
62

 

Стоит  моратс упомянуть концепцию  тугом системы профилактики  еитяназ безнадзорности и 

правонарушений  яинежуранбо несовершеннолетних на период  мынремоварпен до 2020 года,  имяицазинагро в 

соответствии с которой  илсе федеральные органы  ыноротс исполнительной власти  хыни с 

участием органов  вонагро исполнительной власти  малед субъектов Российской  варп федерации 

выполнение мероприятий,  омидохбоен предусмотренных Концепцией  ястясонто и планом 

мероприятий. Органам  восач исполнительной власти  восач субъектов 

Российской  москедок Федерации рекомендуется  ежкат руководствоваться 

положениями  еинеджерпудерп Концепции, при  юинатипсов решении задач  аналп в сфере 

профилактики  иинечепсебо безнадзорности и правонарушений  ьтсондеб несовершеннолетних, а 

также  аналп при разработке  яиназакан и утверждении региональных  итсонрозданзеб программ по 

профилактике  ежкат безнадзорности и правонарушений  иицатпадазед несовершеннолетних.
63

 

Во исполнение  восач пункта 1 плана  ьтсе по реализации Концепции  тотэ развития 

системы  мятсонбертоп профилактики безнадзорности  огещбо и правонарушений 

несовершеннолетних  огещбо на период до 2020 года,  яинедевоп утвержденной 

распоряжением  ядовдоп Правительства Российской  йыджак Федерации от 22 марта 2017 г. № 

520-р,  емалкер руководствуясь Федеральном  яинещесоп законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об  тежом основах системы  юинаворимроф профилактики безнадзорности  монлоп и правонарушений 

несовершеннолетних»,  тедев законом Алтайского  йинешер края от 15.12.2002 № 86-ЗС 

«О  едох системе профилактики  ьтсоньлетяед безнадзорности и 

правонарушений  еинатипсов несовершеннолетних в Алтайском  икиткалифорп крае», 
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постановлением  йондо комиссии по делам  меинешонто несовершеннолетних и защите  икиткалифорп их прав 

Алтайского  еешгитсод края от 21.04.2017 № 5 утвержден  хыннелварпан Комплексный 

план  иинанзос мероприятий по профилактике  тюавиртамссар безнадзорности, правонарушений  юинешонто и 

антиобщественных действий  мынвонив несовершеннолетних, жестокого  етсемв обращения с 

детьми,  ткеъбус защите их прав  хыннелварпан и законных интересов  онжом на территории 

Алтайского  тюузарбо края на 2017 - 2018 годы
64

. 

Мероприятия  малед Комплексного плана  иицаредеф предусматривают 

основные  мищюачгямс направления, формы  афартш и методы совершенствования  хынпортохисп и развития 

системы профилактики  обокран безнадзорности и 

правонарушений  итсалбо несовершеннолетних в Алтайском  иинатипсов крае, направленные  еищбо на 

достижение основных  яитяноп задач в этой  огоньлетазябо сфере. 

На примере  ьтсондеб программы профилактики правонарушений 

считаю  огоньларедеф нужным рассмотреть  иицатилибаер Постановление Администрации  яинещущо города 

Барнаула  евтсечак Алтайского края об  втсдерс утверждении программы «комплексные  ьтсе меры 

профилактики  вонагро преступлений и иных  меинежяропсар правонарушений в городе  онжом Барнауле на 

2017-2020 годы». 

В  ямерв паспорте указываются  яиняотсос основные моменты:  

 Наименование  ясхищюасак программы; 

 Основание для  ьневору разработки; 

 Заказчик программы; 

 Разработчик  еморк программы; 

 Цель и задачи  ремирп программы; 

 Сроки программы; 

 Объемы  ледзар и источники финансирования  йыннад по годам; 
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 Ожидаемые социально-экономические  огоньлапицинум результаты 

реализации  оготэ программы; 

 Контроль за ходом  икиткалифорп выполнения программы. 

Основным  ежкат объектом профилактического  олед воздействия 

органов  аскедок внутренних дел  втсещев являются лица,  иинанзос склонные к 

совершению  икиткалифорп правонарушений и состоящие  ничирп на ведомственном оперативно-

профилактическом  еещяотсан учете. В 2016 году  яинещесоп на профилактических учетах  ииняотсос состоит 

8771 лицо,  юинелбертоп в том числе 368 состоящих  окандо под административным  ьтсондеб надзором, 262 

допускающих  мотэ потребление алкоголя, 420 занимающихся  алыб незаконным 

оборотом  иматкеъбус алкоголя, 629 несовершеннолетних. Самого  ничирп пристального 

внимания  еещяотсан требуют лица,  еиненивзи ранее уже  мещудуб вступавшие в конфликт  огобург с законом.
65

 

Общие меры  яиволсу профилактики включают  хынтетироирп повышение качества  итсоннебосо всего 

учебного  еинарбос процесса, совершенствование  ынагро его организации,  серетни методического 

уровня. Сюда  ьтсомидохбоен относятся: четкое  йонноицкидсирю выполнение учебного  яинечепсебо плана, 

предупреждение  хынтсоннец пропусков занятий  ичивксом учащимися без  хыннелварпан уважительных причин  йыджак и 

прогулов, обеспечение  еобосо повседневной занятости  хятсоннебосо учащихся после  монлоп занятий и в 

свободное  теачулоп время полезными  еинелвяыв видами деятельности,  хывон активизация 

деятельности  хыни органов ученического  юунвиткеъбо самоуправления и др. 

Общие  еищюянемаз меры включают  еикстед также меры  ястеялвя воспитательные. Сюда  ьсилялвя относятся 

не только «повышение  йонноицкидсирю воспитывающей роли  теачюлкв обучения», но и гуманизация 

межличностных  йиволсу отношений педагогов  еиненемзи с учащимися. 

Таким образом  йоксечиткарп можно выделить  хынвонсо главную проблему подростков-

правонарушителей,  еынвитка которая представляет собой  меитсачу одну из самых  удог сложных и 

противоречивых. К  ичивксом сожалению, не  еыроток каждый  тюувтсещус подросток, осознает  илсе какие 

совершаемые  ынамокран им противоправные деяния  хыни ведут к тяжелым  мынноказен и трудно-

исправимым последствиям.  яинеджерпудерп Профилактическая  йоксйиссор работа с 
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несовершеннолетними – процесс  еинелвтсещусо сложный, 

многоаспектный,  ясимищядохан продолжительный по времени.  еинелбертоп  

Профилактика  теачулоп правонарушений осуществляется  йинешурановар в формах общего  имяицазинагро и 

индивидуального воздействия  тюавичепсебо на объекты профилактики  еынчиндзарп правонарушений. 

Общая профилактика  имыроток правонарушений среди  меитсачу несовершеннолетних, 

это  тугом форма общего  имынвитка воздействия на объекты  оготянирп профилактики правонарушений. 

Индивидуальная  онвар профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних,  восеретни это форма  хищюувтсбосопс индивидуального воздействия  еинелвяоп на 

конкретного несовершеннолетнего,  етищаз направленная на 

устранение  йеиссимок неблагоприятных воздействий,  гнар которые могут  яицутитсор привести к 

формированию  мыннещемоп антиобщественной направленности  ежкат и общественно 

опасному  яинешурановарп поведению несовершеннолетнего,  ииненемирп а также по его  едох социально-

педагогической реабилитации  йыджак и (или) предупреждению  мосизирк совершения им 

правонарушений  паок и антиобщественных действий. 

Задачами  ястясонто профилактики правонарушений  йиншяндогес являются: 

1) формирование законопослушного  еынрутьлук поведения несовершеннолетними; 

2) устранение  ворес причин и условий  ястеялвя совершения правонарушений 

среди  еинешревос несовершеннолетних; 

3) недопущение совершения  еобосо правонарушений в 

среде  хятсоннебосо несовершеннолетних; 

4) снижение размеров  яиняотсос ущерба и потерь  еещяотсан от правонарушений 

несовершеннолетних. 

Направлениями профилактики противоправных деяний 

среди  утнемом несовершеннолетних являются: 

1) профессионализация  акуан в воспитательно-профилактической и 

защитной  онжом деятельности, подготовка  исипдан специальных кадров  восач социальных 

работников,  яаньлетижолоп социальных педагогов,  тненопмок психологов, 

специализирующихся  еинарбос на практической работе  еешвишревос по коррекции 
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отклоняющегося  илсе поведения несовершеннолетних,  мыньларедеф оздоровлению 

условий  меинавонсо их семейного и общественного  имакитокран воспитания; 

2) усиление роли  иицазирялугер медико-психологической помощи  ястюяледыв и поддержки в 

коррекции  яравня отклоняющегося поведения  еморк несовершеннолетних, 

реабилитации  теяледерпо несовершеннолетних с различными  еыннелвонатсу формами 

социальной  еачулс и психической дезадаптации; 

3) признание семьи  мактсор в качестве ведущего  емроф института 

социализации  иивтстевто несовершеннолетних, осуществление  иматкеъбус социальных 

мер  гнар социально-правовой, социально-педагогической  манагро и медико-

психологической помощи  огоксдо семье, прежде  еобосо всего семьям  едох группы 

социального  ледзар риска; 

4) строгое разграничение  ежкат воспитательной и 

профилактической  меинешер компетенции между  роздан государственными 

социальными  моннелшыморп службами, правоохранительными  яаньлетижолоп органами, 

общественными  иицатилибаер объединениями при  еитяназ их тесном взаимодействии  иивтстевтоос и 

максимальном участии  онжом в реализации государственной  ичивксом молодежной 

политики. 
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3.2 Проблемы  йоньлаицос повышения эффективности 

функционирования  утнемом субъектов профилактики  увонсо административных 

правонарушений  онвиткеффэ несовершеннолетних 

Повышение эффективности  йоксьлегнахра деятельности всех  еинеджерпудерп органов и 

учреждений  вотенибак по профилактике правонарушений  иинешурановарп несовершеннолетних 

связано  яинешонто в первую очередь  ынжлод с наличием надежного  иинешурановарп механизма 

координации  имыроток предпринимаемых ими  яамас усилий, что  имищюянлопси позволит всем  умороток органам и 

учреждениям  восач системы превенции  еыдолом в пределах подведомственной  иматка им линии 

предупреждения  ежкат сконцентрировать усилия  иматкеъбус на наиболее 

важных  тюавиртамссар направлениях превентивной  вонагро работы в сегменте  еморк правонарушений 

несовершеннолетних
66

. 

Нужный  яинежуранбо уровень стратегического  ежкат взаимодействия субъектов  ымелборп системы 

профилактики  ынагро административных и иных  манагро правонарушений 

несовершеннолетних  паок может быть  алед достигнут с помощью: 

 улучшения  ьтсе качества согласованной  тежом законотворческой деятельности  яинечепоп по 

вопросам принятия  еелоб нормативно-правовых актов  тежом по проблемам 

профилактики  мыннебосо безнадзорности и правонарушений  етсарзов лиц, не 

достигших  елсич совершеннолетия; 

 дополнительного издания  нечелвирп совместных приказов,  еитяна указаний, 

подготовки  окандо информационных писем  хаткеъбус и иных организационно-

распорядительных  йоксечиткарп документов, выпуска  малед совместных 

бюллетеней,  окьлот сборников, методических  ежкат рекомендаций и 

других  иминделсоп информационных изданий  йелетиватсдерп по актуальным 

проблемам  онвар взаимодействия при  мещудуб организации работы; 

 увеличения  овтсрадусог количества координационных  матечсар совещаний 

руководителей  ииненемирп субъектов профилактики  еиназакан безнадзорности, 
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административных  оньлетацирто и других правонарушений  мотечу несовершеннолетних 

при  ежкат руководителе комиссии  ежкат по делам несовершеннолетних  онвар и защите их 

прав; 

 ежеквартального  масорпов проведения совместных  еынрутьлук круглых столов,  юинеджерпудерп семинаров и 

конференций  малед различного уровня  емроф с обсуждением актуальных  ынагро проблем, 

связанных с девиантным поведением  ьтсе несовершеннолетних, 

поиска  икиткалифорп путей их скорейшего  окьлот решения; 

 разработки и утверждения  обил новых комплексных  адгок планов и 

программ  юинелбертоп совместной деятельности; 

 регуляризации  удог совместных выездов  онвар в регионы Российской  мыроток Федерации 

федерального  атутитсни руководства субъектов  паок превенции 

противоправного  имищюяилв поведения несовершеннолетних  мынвалг для 

проведения  яакстед согласованных действий,  ястюакелвирп проверок и оказания  мовтсвуч помощи 

территориальным  аднагапорп органам предупреждения  еензарбооселец правонарушений 

несовершеннолетних,  меинечюлкси изучения и дальнейшего  варп распространения 

передового  аналп опыта. 

Субъектами профилактики административных  яинечелвирп правонарушений 

среди  юинатипсов несовершеннолетних являются: 

1) органы  оньлетатипсов государственной власти  мовтсрадусог и муниципальные 

органы,  ястюялвя обеспечивающие программирование,  иицазирялугер планирование, 

правовое  ремирп регулирование и ресурсы  юинешревос этой деятельности,  окандо контроль за ее 

ходом  паок и результатами; 

2) институты социального  мындземзов воспитания — семья,  иинешурановарп школа, 

трудовой  йоньлаицос коллектив, учреждения  меитянирп культуры и досуга,  восач осуществляющие 

во взаимодействии  меитянирп и в пределах компетенции  йоксечиткарп профилактику 

искаженной  иицатилибаер позиции личности  ынелватсоп детей и подростков,  оннеми коррекцию 

возникших  онжом криминогенных искажений,  хынварповиторп если они  ииняотсос устранимы 

педагогическими  еонсет и иными воспитательными  етсарзов средствами; 
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3) органы социальной,  хищюеми психолого-педагогической, медицинской  йинешурановарп и 

правовой защиты,  ясьтавызакс оказывающие помощь  еинедев детям и 

подросткам,  ытнедицни находящимся в неблагоприятных  хыннелварпан жизненных условиях,  илец в 

том числе  яинечанз в зоне интенсивных  хынпортохисп негативных влияний,  ьтсомидохбоен либо попавшим  мындземзов в 

экстремальные неблагоприятные  еинеджоха обстоятельства; 

4) правоохранительные органы  йоньлогокла в целом и их 

специализированные  мотечу подразделения, и службы. 

 

Стоит  мишгитсод упомянуть советское  моцил время, на которое  обил пришлось 

развитие  юинаворимроф отечественных  хынпортохисп государственных органов  ястеялвя по профилактике 

безнадзорности  улис и административных правонарушений  еиненлопси лиц, не 

достигших  ремирп совершеннолетия. В это  ьтсежят время государство  юинечепсебо не только 

обеспечивало  атсарзов деятельность по предупреждению  втсдерс правонарушений 

несовершеннолетних,  ыботч но и, одновременно, занималось  еишудонвар обеспечением детей. 

В  еинадзос советский период  утемдерп истории субъектам  икорс по предупреждению 

правонарушений  ястеялвабод несовершеннолетних был  алед присущ постоянный,  агебоп плановый 

характер  меитянирп работы с несовершеннолетними  ынукепо и одно из ключевых  еынрутьлук качеств — 

предупредительные  йинеджерчу меры были  омидохбоен общедоступными, не 

являлись  еитянирп коммерческими. Обратим  еинежяропсар внимание и на то,  хавонсо что в 

совокупности  йиволсу субъектами были  тюагебирп охвачены практически  хыньланоигер все 

направления  онжав социализации несовершеннолетних:  итсонрозданзеб воспитательное, 

образовательное,  яиненемирп профессиональное, идейное 

(идеологическое),  кеволеч нравственное, моральное,  юовс этическое, 

культурное,  ьтсежят спортивное, оздоровительное,  мовоппург патриотическое, 

информационное,  кеволеч правовое, общеорганизаторское и контрольное. Это  иивтстевтоос была 

система  паок воздействий, которые  еоннешревос осуществлялись на общем 
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(общесоциальном),  еонлоп групповом и индивидуальных  ежкат уровнях работы  янюи с лицами, 

не достигшими  янюи совершеннолетия.
67

 

История развития  ымроф отечественных государственных  еещюажарыв органов по 

профилактике  яинеджерпудерп безнадзорности и административных  мишгитсод правонарушений лиц,  яащюялвадоп не 

достигших совершеннолетия — это  теяловзоп не что иное,  алед как генезис  хыннелсичереп принципа 

индивидуального  яинешонто подхода к данной  ежкат категории 

правонарушителей,  еоньлаицепс возведенный в ранг  хавонсо государственной политики.  

Органы  етсарзов местного самоуправления  алыб сельских поселений  йынйемес и городских 

округов  втсдерс в рамках предоставленных  хыни им полномочий осуществляют  евтсечак работу по 

созданию  моннелшыморп условий для  аварп деятельности добровольных  адгок формирований 

населения  ьсолинлопси по охране общественного  аканзирп порядка, в том  имацил числе создание  йогурд при 

непосредственном  акиткалифорп участии местных  паок органов власти  илсе добровольных народных 

дружин  огонноказен и других организаций,  иивтстевтоос деятельность которых  хувд представляется 

необходимой  йищюувтсйед не только для  ьтсомидохбоен предупреждения и пресечения  омидохбоен преступлений и 

правонарушений,  еишьлоб но и их профилактики посредством  ьнед повышения 

правосознания  йонрузнецен граждан.
68

 

Следующем участником (субъектом) профилактики административных 

правонарушений  иицневерп среди несовершеннолетних можно  укьлоксоп назвать 

систему  ынагро образования, которая выступает  маничирп в качестве 

социального  еинедев пространства, где реализуется  еисалгос духовно-нравственное 

воспитание,  ежкат и в этом отношении  ынамокран выполняет одну  ясхищядохан из основных 

функций  аливарп социального института  ынжлод образования - интеграцию  етропсап детей в 

культуру  хынтсончилжем общества, их социализацию,  иинеджревту воспитание в процессе  юунвиткеъбо обучения в 
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интересах  торп государства и общества - семьи,  ястюянемирп народов России,  теялватсдерп традиционных 

российских  хиндорогуджем религиозных общин.
69

 

Семья  хиксечитокран выступает заказчиком  яаннеледерпоен духовно-нравственного воспитания  амет детей 

в школе,  иинешуран частично передавая  еьнесерксов ей свои полномочия  иивтстевтоос в воспитании детей  вонагро и 

взаимодействуя, сотрудничая  хыньланоигер со школой в реализации  оготянирп своей 

воспитательной  яинертомссар функции, в формировании  еынрутьлук ценностно-смысловой 

сферы  омидохбоен личности ребенка,  еинеджохан его нравственной  ястеаксупод и поведенческой культуры. 

Опираясь  иицатпадазед при этом  илсе и на поддержку религиозных  ынжлод организаций в случае  еинечесерп связи 

семьи  мовтсрадусог с определённой религиозной  ареткарах традицией, соответствующей  вонагро общинной, 

и на государство (например,  еьвородз если возникают  афартш ситуации нарушения  иицазилаицос прав 

семьи  малед или школа  воктсордоп не обеспечивает необходимого  локоторп качества духовно-

нравственного  йоксечиткарп воспитания и др.). 

Семья  йонноицкидсирю является основой  теавичепсебо воспитания детей  йинелпутсерп и подростков, в 

которой  яинечанзан заложены высокие  хынтсончилжем морально-нравственные ценности. Однако,  хыни связи 

между  яинечанзан родителями и ребенком  мовтсрадусог очень хрупкие,  еинечелвирп и их легко разрушить. 

Проблемы  миншенв в семье могут  паок стать причиной  йоксйиссор нарушения в сознании  ялетидор и 

психическом развитии  хынноказ несовершеннолетнего. 

Сегодня существует  еешгитсод множество факторов,  иинертомссар которые 

способствуют  актобарзар формированию неблагополучных  юинелбертоп семей. К ним  юьлец можно 

отнести  атсарзов социально-экономические, медико-санитарные,  йикснаджарг социально-

демографические, социально-психологические,  хаткеъбус криминальные факторы. 

Все  ямерв эти факторы  ясхищачу являются причиной  автсещев детского и 

подросткового  етищаз неблагополучия.
70

 

Специальные меры  тюувтсещус противоправных деяний среди  хищажредос молодежи 

принимаются  етищаз инспекцией по делам  меичилан несовершеннолетних, 
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подразделениями  еещюажарыв по предупреждению безнадзорности  имьтед подростков и работе  теавызыв с 

неблагополучными семьями  йищюувтсйед по месту жительства. 

Существенная  атсарзов роль в воспитании,  еымеадижо духовно-нравственном 

формировании  миктечен ребенка принадлежит  умещюувтсйед школе. Ведь  теялватсдерп в школе ребенок  йоньлетинлопси не только 

получает  мынремоварпен знания, но также  овтсежонм приобретает навыки  тюувтсйед социального поведения. 

Школа  отянирп учит порядочности,  торобо честности, трудолюбию,  мовтснишьлоб неприятию 

грубости,  йокстед жестокости, равнодушия  етсарзов и эгоизма. И тем  хынноказ не менее 

подавляющая  мовтсещбо часть несовершеннолетних, совершающих 

административных  имяицкнас правонарушений – это  еещяотсан подростки школьного  ыботч возраста.
71

 

В задачу  тюувтсещус школьных педагогов  матечсар входит: 

 пропаганда в среде  еоксницидем подростков здорового  йатла образа жизни; 

 сотрудничество  москедок с родителями подростка  овтсрадусог в его воспитании; 

 выявление  ьтавытабараз неблагополучных семей  мынтнаивед с последующей 

организацией  умещюувтсйед социальной помощи  хыньлаицос нуждающимся подросткам  еынрутьлук и 

семьям; 

 привлечение к совместной  хакварпоп работе всех  юинадзос соответствующих 

органов,  ыноротс которые сотрудничают  уджем с семьями социального  етсарзов риска, 

неблагополучными  ьтсомидохбоен семьями; 

 тесное взаимодействие  йоньлогокла с психологами и родителями  йинешурановарп детей; 

 организация досуга  хыни подростков при  хынтетироирп тесном взаимодействии  огоджак школы с 

родителями,  юьщомоп организация совместных  ьтох конкурсов детей  хишгитсод и их родителей. 

Для нашей  олыб страны наиболее  манаджарг распространенной 

формой  хищажелдоп жизнеустройства этой  моратс категории детей  яинендзарпу являлось помещение  йинешер ребенка 

в государственные  автсйортсу учреждения интернатного типа. Но  йыннад и в настоящее 

время  вонагро приоритетной формой  ьтавытабараз жизнеустройства является  еичобарен усыновление.  
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Система государственных  хавонсо учреждений закрытого  тееми типа (детские  окандо дома, 

школы-интернаты) находится  мынвонсо в противоречии с гарантированным  оготэ каждому 

ребенку  еинешурановарп правом воспитываться  ьсоливяоп в семье, закрепленным  мещудуб в основных 

международных  матечсар документах по вопросам  хыни защиты детей,  ежилб включая 

Конвенцию  ешратс о правах ребенка,  еонсет а также статью 54 Семейного  имыннемервос кодекса 

Российской  ярбяон Федерации.
72

 

В предупреждении противоправных деяний подростков  ежкат важное 

значение  ядовдоп приобретают активные  иицнетепмок меры ранней  ызоргу профилактики, 

призванные  огововарп сыграть предупредительное  афартш воздействие на начальном  ыботч этапе 

проявления  ымрон антиобщественного поведения. Активная  аскедок роль в 

осуществлении  онвиткеффэ ранней профилактики  ьсоливяоп отведена отделению  йонрузнецен профилактики 

правонарушений  лишуран несовершеннолетних. 

Отделение профилактики  йинешурановарп правонарушений несовершеннолетних 

органов  игулсу внутренних дел  имищюянлопси располагают достаточными  москедок сведениями о 

подростках-правонарушителях,  йонтрепскэ которые потенциально  тежом могут оказаться  моткеъбус под 

отрицательным  паок воздействием внешней  ежкат среды и приобщиться  тюувтсйед к наркотикам.  

В настоящее  яицазилаер время ранняя  еыротокен профилактика рассматривается  юовс как одно  еынназявс из 

центральных и исходных  йынневтсещбо направлений борьбы  обил с правонарушениями 

несовершеннолетних. Она  еынтсарзов призвана создавать  актобарорп надежный социально-

психологический  яинечелвирп заслон на пути  обил к отрицательным импульсам  акиткалифорп и 

устремлениям в поведении  хыни подростков, позволяя  еинелбертопу тем самым  еинатипсов оперативно 

предупредить, пресечь  ябес возможность наступления  йинешурановарп тяжёлых последствий — 

правонарушений,  ьтярщооп преступлений.
73

 

В заключении  яинешуран следует учесть,  иивтстевтоос что в настоящее  еичобарен время 

система  автсещев профилактики обладает  мыньламрон достаточно большой  меинеджервоп правовой 
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базой,  яинелвяыв состоящей из федерального  яинечанз и регионального 

законодательства,  меитянирп нормативно-правовых актов,  паок как федерального  йонрузнецен центра, 

так  иматка и субъектов РФ,  яинедевоп ведомственных положений  еинарбос и инструкций. 

Анализ норм  хищюувтсбосопс Федерального Закона “Об  имыннемервос основах системы  еинешревос профилактики 

безнадзорности  яащбобо и правонарушений несовершеннолетних” позволяет  яинещущо сделать 

вывод,  мынноказен что он направлен  яицазитокран преимущественно на 

непосредственную  йинешурановарп профилактику безнадзорности  йымичанз и правонарушений 

несовершеннолетних. В  йинеджерчу ст. 5 этого  йоньлогокла Закона указаны  иманагро категории лиц,  еинарбос в 

отношении которых  хыньлаицос проводится индивидуальная  ьтатобарзар профилактическая 

работа:  мыроток это безнадзорные  юинатипсов и беспризорные, 

несовершеннолетние,  меинежяропсар употребляющие наркотические  имищюянлопси средства 

или  мяинавоберт психотропные вещества,  оннеми лица, совершившие  водоран правонарушения и т.д. 

Названных  тюувтсещус лиц объединяет  еинечепсебо одно - то,  оннаворитнараг что все  йокиткалифорп они находятся  хяиссимок в крайнем 

социально  еморк опасном положении. В  хыни то же время, норм,  еынназявс направленных на 

предотвращение  йонватсос появления этих  ледзар социально опасных  ииротиррет положений в законе  мяинавоберт нет. 

Профилактика правонарушений – это  яаволоп своего рода  ежкат проблема 

социальная,  илсе её решение соответствует  йонткилед интересам всех  мадотем классов и 

социальных  яинелвяыв групп нашего  инемерв общества. Комплекс  юинежолзов профилактических 

мероприятий  варп должен разрабатываться  иицутитсорп с учетом достижений  иинаворимроф в области не 

только  оннаворитнараг права, но и педагогики,  умешвишревос социальной и возрастной  меичилан психологии, 

биологии,  хишгитсод демографии и других  тежом отраслей знаний.  

Профилактику  ясмищядохан стоит проводить  елсич на ранних этапах. Под  еыроток ранней 

профилактикой правонарушений несовершеннолетних  малед понимается 

целенаправленная  яинещемоп социально-педагогическая деятельность  оцил семьи и 

учебных  ямерв заведений дошкольного  хынноицидарт и среднего общего  етищаз образования, иных 

государственных  уджем и общественных учреждений  юинеджерпудерп и организаций, 

направленная  оньлетатипсов на предупредительное устранение  юинаворимроф риска 

возникновения  ежкат отклоняющегося поведения  еджерп несовершеннолетних 
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посредством  еыннешревос формирования у них  еинешурановарп здорового правосознания,  юинатипсов социально-

полезных навыков  иицаредеф и интересов. 
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Заключение 

Административную ответственность  алыб несовершеннолетних, 

можно  еищюавичепсебо определить, как  хатнемукод разновидность административной  итсонрозданзеб ответственности в 

целом,  мовоппург представляющей собой  тидовирп особое правовое  алед отношение по 

реализации  икиткалифорп установленных государством  еинечепсебо прав и обязанностей  ондо c одной 

стороны  атутитсни уполномоченных субъектов,  окандо c другой стороны  омидохбоен лиц в возрасте  итсенто от 16 

до 18 лет в связи  юинечепсебо c совершением последними  итсоннебосо административных 

правонарушений. 

Актуальной  илсе проблемой по  ястеялвя сегодняшний день  яинеджерчу является сам  йыньларедеф порядок 

привлечения  укихисп несовершеннолетних к административной  еынвитропс ответственности. 

По  ясимищядохан действующему законодательству  онжом несовершеннолетних к 

административной  йиволсу ответственности привлекают именно  амет комиссии по  алоп делам 

несовершеннолетних и защите их  тюузарбо прав. 

Порядок рассмотрения  хавонсо дела почти  йовонсо схож с рассмотрением  ьтсе дела 

совершеннолетних,  мовтсдерсоп однако есть  окандо ряд особенностей:  тидохан обязательно 

присутствие  мындоранесв несовершеннолетнего, дело  малед о котором рассматривается,  жохс а также 

родителей  ьтсежят или лиц,  икиткалифорп их заменяющих, а в необходимых  ясьтавызакс случаях и 

представителей  ьнечереп воспитательных учреждений;  хынвиткаохисп комиссия должна  инемерв точно 

установить  аскедок возраст, занятие,  етищаз условия жизни  яинертомссар и воспитания 

несовершеннолетнего,  яицазитокран факт правонарушения  ьтсоньлетяед и данные, подтверждающие  имынтыпо его 

совершение,  йинешурановарп имелись ли взрослые  хяинещемоп подстрекатели и другие  етнемгес соучастники 

правонарушения,  еинеджоха применялись ли к несовершеннолетнему  ястеялвя ранее 

меры  еишудонвар воздействия. 

Административной ответственности  аназявс подлежит лицо, которое  мыни достигло 

к моменту  еынвалг совершения административного  анаворилугеру правонарушения 

возраста  илсе шестнадцати лет. С  еинелберто учетом конкретных  онжом обстоятельств дела  йыньларедеф и 

данных о лице,  хишгитсод совершившем административное  мацил правонарушение в 

возрасте  еыроток от шестнадцати до восемнадцати  еонлоп лет, комиссией  мотэ по делам 
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несовершеннолетних  яяловзоп и защите их прав  еоньлетатипсов указанное лицо  моратс может 

быть  веачулс освобождено от административной  ыноротс ответственности с применением  йинелпутсерп к 

нему меры  яанвиткеъбо воздействия, предусмотренной  яицневнок федеральным законодательством  хишгитсод о 

защите прав  меинечюлкв несовершеннолетних. Особенностями  йинеджерчу привлечения к 

ответственности  ясхищачу несовершеннолетних является: невозможность  юинелвяыв применения 

ареста,  йиволсу рассмотрения дела  теяловзоп комиссией по делам  огонм несовершеннолетних, 

привлечение  тядоворп к ответственности законных  еджерп представителей 

несовершеннолетних  обил и другие особенности. 

Административная  месип ответственность несовершеннолетних  еыни за 

правонарушения, предусмотренные Кодексом  серетни Российской Федерации  еыннелвонатсу об 

административных правонарушениях,  йелетидор наступает в том  тусен случае, если  тсарзо эти 

нарушения  еынвалг по своему характеру  восач не влекут за собой  икуан уголовную 

ответственность. 

Таким  ьтсоньлетяед образом, административная 

ответственность  ынагро несовершеннолетних характеризуется  микат целым 

рядом  умоджак особенностей, которые  еелоб обусловливают необходимость  еыни их учета в 

правоприменительной  еачулс практике. 

При исследовании  масорпов такой более актуальной  ьсев темы в настоящее  хищюавинамрудо время, 

мною были  хынпортохисп рассмотрены и изучены  икиткалифорп все возможные  ерефс причины 

совершения  нидо несовершеннолетними административных  яинечелвирп правонарушений. 

Общество развивается  аноказ весьма динамично  адурт и при этом  умоннешревос следует 

обращать  еоклем внимание на все  овтсрадусог факторы, которые  паок непосредственно 

меняют  паок сознание молодежи,  ьтунямопу приводя их к совершению  мятсонбертоп административных 

правонарушениях. 

Также  тюащарбо были исследованы меры  увонсо и программы профилактики,  хищажредос субъекты. 

У каждого  илсе участника профилактики  мыни существуют свои  окандо полномочия 

при  елсич осуществлении профилактики. 
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На  ьтсе мой взгляд,  косипс в российском законодательстве  ерефс есть небольшой  паок пробел, 

а именно,  яинеджерпудерп это отсутствие  лишуран отдельной главы  теачулоп в Кодексе Российской  ынжлод Федерации 

об административных  хынневтсещбо правонарушениях, которая  ьтапутсыв бы регламентировала 

ответственность  тунгитсод несовершеннолетних при  меитсачу нарушении 

норм  ыноротс административного права. Раньше  мовтсещбо в Кодексе РСФСР  ьтсе об 

административных правонарушениях была  илсе предусмотрена статья,  иицатпадазед которая 

непосредственно  юинечелвирп регламентировала ответственность  утнемом несовершеннолетних. 

После  ондо введения нового  ьтсе кодекса ее вовсе  окьлот не стало, а 

ответственность  еынтсарзов несовершеннолетних можно  варп сказать витает  мовтсещбо в воздухе и 

никак  икпутсоп конкретно не регламентируется. 
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