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Введение 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что воспитание 

граждан, защита их прав и законных интересов являются важной задачей и 

непременным долгом общества. Особое значение имеет в этом плане забота о 

несовершеннолетних, которые в условиях обостряющихся социальных 

проблем, связанных с падением уровня жизни и отсутствием должного 

контроля семьи, низким уровнем работы образовательных учреждений, все 

чаще становятся на путь совершения преступлений и правонарушений. 

Выбор данной темы исследования связан с наличием ряда проблем как в 

правовом регулировании административной ответственности 

несовершеннолетних, так и в правоприменительной практике. Прежде всего 

это связано с несоответствием законов, указов, положений как друг к другу, 

так и состоянию общества. 

Целью настоящей работы является комплексное исследование 

административной ответственности несовершеннолетних, выявление и 

анализ существующих проблем административной ответственности 

несовершеннолетних и выработка предложений по их решению. 

Согласно целей исследования решаются следующие задачи: 

- раскрыть понятие и сущность административной ответственности 

несовершеннолетних; 

- изучить принципы и правовые основы административной 

ответственности несовершеннолетних; 

- исследовать комиссии по делам несовершеннолетних, как орган 

уполномоченный привлекать несовершеннолетних к административной 

ответственности; 

- выявить особенности производства по делам об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними; 

- выявить проблемы административной ответственности 

несовершеннолетних и разработать предложения по совершенствованию 



 

 

 

института административной ответственности несовершеннолетних. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в процессе реализации 

административной ответственности несовершеннолетних. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

нормативные правовые акты, научная литература и судебная практика по 

теме исследования. 

Данная выпускная квалификационная работа - преимущественно 

теоретическое исследование, но в ней использованы эмпирические данные, 

отражающие практику применения норм, регламентирующих 

административную ответственность несовершеннолетних. 

Анализируя степень научной разработанности ,,, необходимо отметить 

отсутствие четкого и единообразного понимания различных авторов по ряду 

принципиальных вопросов, в частности о подходе, допускающего 

«трансмиссию» административной ответственности несовершеннолетних на 

их родителей или иных законных представителей (А.В. Зарева, И.П. Долгих), 

или позиции, согласно которой административная ответственность 

родителей должна наступать не за конкретное правонарушение 

несовершеннолетнего, а за виновное невыполнение ими обязанностей по 

воспитанию детей и контролю за их поведением (Т.П. Козлова, 

Е.Ю.Корчагина). 

Понятие и значение административной ответственности 

несовершеннолетних освещены в монографиях С.В. Ивакина, В.М. 

Макушина; в учебных пособиях В.Ф. Дружинина, Н.М. Конин, Т.П. Кудлая,   

П.П. Фатеева. 

Наиболее объективное и полное представление о проблемах 

административной ответственности несовершеннолетних были встречены в 

работах: Т.С. Барило, Д.Н. Бахрах, С.Н. Братановский, А.Д. Баранов, О.И. 

Величко, Г.А. Василевич, М.И. Гернет, Д.П. Звоненко, В.Я. Кикоть, Э.Г. 

Липатов, Г.М. Миньковский, А.В. Мелехин, А.П. Шергин. Результаты их 



 

 

 

исследований послужили теоретической базой выпускной квалификационной 

работы. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были 

задействованы следующие нормативные правовые акты: Конституция 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный 

Кодекс Российской Федерации, ФЗ «О полиции», ФЗ «Об образовании», ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Закон Алтайского края «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края», Закон Алтайского края «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений в Алтайском крае». 

Эмпирическую базу исследования составляет анализ судебной 

практики административных правонарушений несовершеннолетних. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляет комплекс общенаучных и частноправовых методов познания. 

Наиболее значимыми из них являются: сравнительно-правовой, системно-

функциональный анализ, синергетический метод. Кроме того, широко 

использовались приемы формальной логики и лексико-грамматического 

анализа, с помощью которых трактовались юридические понятия и 

формулировки. 

Работа состоит из: введения, основной части, которая включает в себя 

три главы, заключения, списка использованных источников и литературы.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Глава 1. Общие положения административной ответственности 

несовершеннолетних  

 

1.1. Понятие и сущность административной ответственности 

несовершеннолетних 

Являясь одним из средств правовой защиты личности, общества и 

государства в целом юридическая ответственность устанавливает меры 

наказания лицу, совершившему административное правонарушение. Но 

нельзя рассматривать сущность и содержание административной 

ответственности несовершеннолетних без раскрытия понятия – юридическая 

ответственность. 

Юридическая ответственность, будучи составной частью правовой 

системы, выполняет в ней важнейшие функции. Она является тем 

юридическим средством, которое локализует, блокирует противоправное 

поведение и стимулирует общественно полезные действия людей в правовой 

сфере. Юридическая ответственность всегда связана с государственным 

принуждением и характеризуется определенными неблагоприятными 

последствиями, которые виновный обязан претерпеть за совершение 

противоправных, виновных деяний.
1
 Это могут быть ограничения 

морального или имущественного характера. 

Особенности названных ограничений состоят в том, что они наступают 

в связи с совершением правонарушения. Таким образом, юридическая 

ответственность несет элемент кары, негативного воздействия со стороны 

государства в лице его органов, путем соблюдении определенного 

процедурного, процессуального порядка, установленного законами РФ 

(Уголовным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Кодексом об административных правонарушениях 

РФ и т. д.). 

Административная ответственность несовершеннолетних появляется в 

                                                           

1 Татарян В.Г. Админиcтративнoe и админиcтративнo-прoцeccуальнoe правo. - 2019. - C.45. 



 

 

 

правовой системе в связи с выделением из уголовного права 

правонарушений, обладающих меньшей общественной опасностью и, 

следовательно, не требующих применения суровых мер наказания и 

соблюдения сложной процедуры привлечения к ответственности, 

свойственной уголовной ответственности. Данные малозначительные деяния 

традиционно именуются правонарушениями. 

Так как административная ответственность несовершеннолетних 

составляет особый вид юридической ответственности, ей свойственны 

признаки последней. Однако ей присущи и специфические черты, 

характерные только для данного вида юридической ответственности: 

-поскольку административная ответственность несовершеннолетних 

наступает за деяния, менее опасные, чем преступления, то и 

административные наказания, как правило менее суровы, чем уголовные 

наказания; 

-применение административной ответственности к 

несовершеннолетним не влечет судимости лица, совершившего 

правонарушение; 

-в отличии от уголовной ответственности несовершеннолетних, 

которая устанавливается только Уголовным Кодексом Российской 

Федерации,
2
 административная ответственность несовершеннолетних 

устанавливается Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях
3
 и принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
4
 

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 

                                                           

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (по сост. на 23.04.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №25 (ч. 1). - Ст.2954. 

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (по 

сост. на 23.04.2019.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 23. - Ст.1301. 

4 Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации – М., 2016. – С.15. 



 

 

 

реагирования, как разновидность правоотношений
5
. Необходимо 

подчеркнуть, что при этом за основу дефиниций административной 

ответственности ученые берут два основных признака: административный 

проступок и административное взыскание
6
. Таким образом, 

административную ответственность традиционно связывают с применением 

принудительных мер, рассматривают ее как предусмотренную санкциями 

правовых норм реакцию на правонарушение и осуществление санкций. 

Одним из важнейших признаков каждого из существующих видов 

юридической ответственности является наличие самостоятельного 

фактического основания применения санкций. Единственным основанием 

привлечения субъекта административно-правовых отношений к 

административной ответственности является совершение им 

административного правонарушения. 

Законодательное определение понятия административного 

правонарушения закреплено в ст. 2.1 КоАП РФ, где «административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ 

об административных правонарушениях или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность». Данное положение также закреплено в Законе Алтайского 

края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности 

за совершение правонарушений на территории Алтайского края».
7
 

В приведенном определении, прежде всего, следует обратить внимание 

на то, что правонарушение всегда представляет собой деяние, т.е. акт 

волевого поведения. Он заключает в себе два аспекта поведения: действие 

или бездействие. Не могут быть правонарушением мысли, чувства и желания 

человека, если они не воплотились в определенный поступок и не 

                                                           

5 Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации – Там же. – С.10. 

6 Бахрах Д.Н.  Административное право. – М., 2017. – С. 112. 

7 Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края: Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС (по сост. на 07.03.2019) // Алтайская правда. - 2002. - № 

182. 



 

 

 

регулируются правом. Деяние обусловлено сознанием и волей человека. 

Именно благодаря сознанию действие обретает характер человеческого 

поведения. 

Действие – активное невыполнение обязанности, законного 

требования, а также нарушения запрета, а бездействие – пассивное 

невыполнение обязанности, т.е. человек должен был совершить 

определенные действия, которые предусмотрены нормой права, но не 

совершил. Так, изготовление или распространение анонимных агитационных 

материалов (ст. 5.12 КоАП РФ) – действие, а непредставление сведений об 

итогах голосования или о результатах выборов (ст. 5.25 КоАП РФ) – 

бездействие. 

Правонарушение как правовое явление характеризуется 

определенными признаками, представляющими существенные стороны 

данного явления. Ими являются: противоправность, общественная вредность, 

виновность, наказуемость. Противоправность – важнейший признак 

административного правонарушения. Она свидетельствует о том, что лицо 

нарушает запрет, содержащийся в административно-правовой норме. В 

случае совершения деяния, не предусмотренного законодательством, оно не 

может считаться правонарушением даже в случае пробела закона.
8
 

Противоправность означает, что действиями (бездействием) 

нарушаются специальные правила, нормы стандарты, которые 

предусмотрены федеральными законами, иными нормативными актами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, например, 

нарушение норм и правил в области использования атомной энергии, правил 

дорожного движения, оборота оружия и др. При этом противоправное деяние 

не связывается с обязательным наступлением вредных последствий, 

достаточно самого факта нарушения (невыполнения) требований, 

предписанных нормой права. Главное, что соблюдение этих норм охраняется 

мерами административной ответственности. В данной связи совершение 

                                                           

8 Василевич Г.А. Административное право и процесс — М., 2018. - С.139. 



 

 

 

деяния, хотя бы и причинившего вред общественным интересам, но не 

предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ или иного 

нормативного акта не влечет административной ответственности. Это 

означает, что применение норм административного права по аналогии не 

допускается. 

В действующем Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях признак общественной опасности или общественной 

вредности административного правонарушения не нашел своего 

закрепления, в связи с чем вопрос о его наличии является дискуссионным. По 

этому поводу в науке сложилось два основных подхода. Одни ученые 

утверждают, что общественная опасность является признаком как уголовных 

преступлений, так и административных правонарушений, они различаются 

лишь по степени общественной опасности. Например, по мнению Ю.М. 

Козлова, общественная опасность является признаком административного 

правонарушения, выражением его противоправности.
9
 Другие считают, что 

административные правонарушения по своему характеру, в отличии от 

преступлений, не являются общественно опасными и им присуща 

общественная вредность. Так, Д.Н. Бахрах отмечает, что антиобщественный 

характер преступлений настолько велик, что они признаются общественно 

опасными, степень же вредоносности большинства административных 

правонарушений невелика, они не являются общественно опасными.
10

 Таким 

образом, спор об общественной опасности или общественной вредности 

административных правонарушений не является исключительно 

терминологическим, он вытекает из различных подходов к самой сущности 

административных правонарушений. 

При исследовании сущности административной ответственности 

несовершеннолетних может быть выделено различное количество ее 

специфических особенностей. 

Считаем целесообразным, акцентировать внимание на следующих 
                                                           

9 Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации — М., 2016.-С.9. 

10 Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. – М., 2017. – С. 70. 



 

 

 

особенностях административной ответственности несовершеннолетних: 

а) цели административной ответственности, применяемой к 

несовершеннолетним, в значительной степени обусловливают меньший 

объем и степень лишения или ограничения прав и свобод 

несовершеннолетних лиц по сравнению со взрослыми правонарушителями; 

б) к несовершеннолетним не могут применяться такие же меры 

наказания, как и для взрослых правонарушителей, например, к 

несовершеннолетним не применяется административный арест; 

в) административная ответственность несовершеннолетних налагается 

за правонарушения, предусмотренные ст. ч.1, 2, 3 ст. 20.20, ст. 20.21, ст. 6.8 

КоАП РФ и другие, которые являются общественно опасными. 

г) за совершение административных правонарушений к 

ответственности наряду с несовершеннолетними, могут быть привлечены и 

их родители (ст. 20.20. КоАП РФ) 

В то же время за некоторые проступки несовершеннолетние не могут 

быть привлечены к ответственности. 

Следовательно, можно говорить о том, что несовершеннолетний 

возраст правонарушителя является обстоятельством, смягчающим 

административную ответственность.
11

 

В том случае, когда во время совершения административного 

правонарушения вред причинен несовершеннолетним, который достиг 

шестнадцатилетнего возраста и имеет самостоятельные доходы, судья имеет 

право принять решение о самостоятельном возмещении 

несовершеннолетним причиненного вреда или обязать своим трудом 

устранить этот ущерб. 

По нашему мнению, к особенным признакам административной 

ответственности несовершеннолетних следует также отнести: 

– воспитательный характер административной ответственности, так как 

к несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет, как правило, применяются 

                                                           

11 Василевич Г.А. Административное право и процесс — М., 2018. - С.141. 



 

 

 

меры воздействия, которые не являются административными наказаниями; 

– применение мер административной ответственности к 

несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет на общих основаниях (в 

случае совершения мелкого хищения, нарушения правил дорожного 

движения, мелкого хулиганства, злостного неповиновения законному 

требованию или распоряжению работника органа внутренних дел). 

Однако и в этих случаях не исключается применение мер, 

предусмотренных КоАП РФ на общих основаниях, еслис учетом личности 

нарушителя к нему целесообразнее применить именно эти меры.
12

 

Таким образом административная ответственность 

несовершеннолетних - это вид юридической ответственности, которой 

присущи все признаки последней и которая выражается в применении 

уполномоченным органом или должностным лицом административного 

наказания к лицу, не являющемуся совершеннолетним. 

 

1.2. Принципы и правовые основы административной 

ответственности несовершеннолетних 

Административная ответственность базируется на определенных 

принципах. Этими принципами должны руководствоваться все органы и 

должностные лица, при решении вопросов о привлечении к 

административной ответственности.
13

 

Под принципами административной ответственности понимаются 

установленные и закрепленные в нормативных правовых актах об 

административных правонарушениях, определенные требования, правила, 

которые находятся в основе административной ответственности.
14

 

Законодатель должен руководствоваться данными принципами при 

формулировании и установлении правил административной ответственности. 

Правопременитель же, в свою очередь, обязан руководствоваться ими при 

                                                           

12 Василевич Г.А. Административное право и процесс — М., 2018. - С.145. 

13 Татарян В.Г. Админиcтративнoe и админиcтративнo-прoцeccуальнoe правo. - 2019. - C.55. 
14 Липатов Э.Г. Административное право – М., 2018. – С.450. 



 

 

 

решениях конкретных дел об административных правонарушениях. 

К принципам административной ответственности относятся: 

-принцип законности (лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию 

и мерам обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных 

законом) 

-принцип справедливости (состоит в том, что наказание должно быть 

соразмерно содеянному); 

-принцип гуманизма (применение мер ответственности не должно 

унижать человеческое достоинство, честь и другие естественные права и 

свободы граждан); 

-принцип презумпции невиновности (лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 

порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную 

силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших 

дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 

доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, 

привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу 

этого лица); 

-ответственность только за виновные деяния (субъект подлежит 

административной ответственности только за те административные 

правонарушения, по которым будет доказана его вина, ответственность без 

вины недопустима); 

-принцип целесообразности (предполагает соответствие избираемой 

меры административно-правового воздействия целям административной 

ответственности); 



 

 

 

-принцип своевременности (состоит в том, что ответственность за 

административное правонарушение должна наступать максимально 

быстро).
15

 

Таким образом, мы можем сделать вывод что, принципами 

административной ответственности являются исходные и общепризнанные 

истины. Многие из них получили свое развитие из конституционных 

принципов, которые являются общими для всех отраслей права. Принципы 

административной ответственности закреплены в нормах права, и, 

следовательно, являются обязательными к исполнению при привлечении 

виновных лиц к ответственности. 

Правовое регулирование общественных отношений, связанных с 

привлечением несовершеннолетних к административной ответственности 

осуществляется следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года
16

, 

которая является фундаментом всего российского законодательства, 

определяя его основы, принципы, структуру. Конституция Российской 

Федерации предоставляет гражданам России право самостоятельно 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет, не 

нарушая при этом права и свободы других лиц. Однако такое регулирование 

не исключает возможности установления государством иных возрастных 

границ, связанных с осуществлением гражданами определенных прав и 

возложением на них обязанностей, в том числе отвечать за свои действия. 

2. Кодекс Российской Федерации об административным 

правонарушениях
17

, в соответствии со ст.1.1 законодательство об 

административных правонарушениях состоит из данного кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Кодекс Российской 

                                                           

15 Липатов Э.Г. Административное право – М., 2018. – С.451. 

16 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (по сост. на 

21.07.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

17 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (по 

сост. на 23.04.2019.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 23. - Ст.1301. 



 

 

 

Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) 

предусматривает возможность наступления административной 

ответственности для лиц, совершивших административные правонарушения, 

по достижении ими 16-летнего возраста. Норма данной статьи 

корреспондируется с нормами уголовного, гражданского, трудового и других 

отраслей права. 

3. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
18

, который устанавливает основы правового 

регулирования отношений возникающих в связи с деятельностью по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 

2013 г. № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите из прав»
19

. Именно комиссиям по делам 

несовершеннолетних и принадлежит преимущественное право рассмотрения 

дел об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними. Но в ч.2 ст.23.2 КоАП РФ делается следующее 

исключение: дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

ст.11.18 КоАП, а также дела об административных правонарушениях в 

области дорожного движения рассматриваются комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в случаях, если орган или 

должностное лицо, к которым поступило дело о таком административном 

правонарушении, передает его на рассмотрение указанной комиссии. 

Комиссии рассматривают дела в отношении родителей несовершеннолетних 

или лиц, их заменяющих, об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст.5.35 КоАП РФ, а также за нарушение порядка или 

сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в 
                                                           

18 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федер. 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (по сост. на 27.06.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 1999. - № 26. - Ст. 3177. 

19 Об утверждении примерного Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 (по сост. на 29.11.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. - № 45. – Ст.5829. 



 

 

 

передаче на воспитание в семью либо учреждение для детей-сирот или для 

детей оставшихся без попечения родителей, предусмотренных ст.5.36 КоАП 

РФ. 

5. Законодательство субъектов Российской Федерации. К примеру, 

закон Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края»
20

. 

Это основные нормативные правовые акты, осуществляющие 

регулирование в данной сфере, существует конечно и ряд других, однако они 

имеют второстепенное значение.  

Итак, административная ответственность несовершеннолетних это 

форма реагирования государства на административные правонарушения, 

выраженная в применении к этим субъектам административного 

принуждения в виде конкретных административных наказаний. 

Административная ответственность несовершеннолетних имеет довольно 

широкое правовое регулирование в нашем государстве.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                           

20 Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края: Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС (по сост. на 07.03.2019) // Алтайская правда. - 2002. - № 

182. 

21 Козлова Т.П. Профилактика правонарушений несовершеннолетних – Киев, 2018. – С.95. 



 

 

 

         Глава 2. Особенности привлечения к административной 

ответственности несовершеннолетних 

 

2.1. Административные наказания, назначаемые 

несовершеннолетним 

Нарушение административно-правовых норм влечет за собой 

применение мер административного принуждения, одним из видов которых 

являются административные наказания. Именно эти последние, в отличие от 

мер предупреждения, пресечения и процессуальных мер обеспечения 

производства по делу, применяются в результате привлечения к 

административной ответственности.
22

 

Административные наказания являются одним из видов 

административно-принудительных мер. Статья 3.1 КоАП РФ устанавливает, 

что административное наказание применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем (частная 

превенция), так и другими лицами (общая превенция). 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Административные наказания существенно отличаются от иных мер 

административного принуждения, прежде всего, своей функционально-

целевой направленностью. 

Только административное наказание является установленной 

государством мерой ответственности за административное правонарушение, 

только оно содержит итоговою юридическую оценку противоправного 

деяния нарушителя.
23

 

Необходимо отметить, что применяемые административные наказания 

к несовершеннолетним совершившим правонарушения, преследуют, прежде 
                                                           

22 Шергин А.П. Административная юрисдикция — М., 2018. - С.157. 

23 Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации – М., 2016. – С.222. 



 

 

 

всего, цель – восстановление социальной справедливости, а также 

исправление и предупреждение совершения новых правонарушений и 

преступлений. 

Высшие судебные инстанции постоянно обращают внимание на то, что 

административное наказание в отношении указанных лиц должно быть 

подчинено, прежде всего, этим целям. Это, конечно, не означает, что 

административное наказание помимо цели исправления, заключающегося в 

выработке у подростка стойкого неприятия всего, что связано с 

антиобщественной деятельностью, а тем более неправомерным поведением, 

не преследует чисто воспитательных целей, например привития 

уважительного отношения к личности другого человека, к результатам его 

труда и т.п. 

Цели административных наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, в определенной мере обусловливают и меньший 

объем, степень лишения или ограничения прав и свобод таких лиц, которые 

при прочих равных условиях должны нести более мягкую ответственность, 

чем в схожих ситуациях взрослые, совершившие административные 

правонарушения. 

КоАП РФ не предусматривает специальных видов административных 

наказаний, применяемых только к несовершеннолетним, но существуют 

особенности при применении некоторых видов административных 

наказаний.
24

 

В настоящее время КоАП РФ установлены следующие виды 

административных наказаний, применение которых возможно в отношении 

несовершеннолетних: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

                                                           

24 Зарева А.В. Ювентальное право.-М.:Юристицинформ.,2017.-С. 111. 



 

 

 

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

5) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

6) обязательные работы; 

7) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

Предупреждение как вид административного наказания представляет 

собой официальное осуждение государством правонарушения и 

предостережение физического и юридического лица о недопустимости 

противоправного поведения. Оно считается наказанием, если вынесено в 

письменной форме. Применяется, как правило, при малозначительности 

правонарушения. При этих условиях полномочный орган или должностное 

лицо может ограничиться устным замечанием, которое административным 

наказанием не является. Например, по делу № 12-790/2018
25

, постановление 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Железнодорожного района г. Барнаула от 06.08.2018, которым 

несовершеннолетний Лесков Д.А признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1. 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

отменяется , судья полагает возможным ограничиться предупреждением. 

Административный штраф - денежное взыскание, выражаемое в 

величине, кратной минимальному размеру месячной оплаты труда, т.е. 

наказание материального характера. Например, по делу № 5-164/2017
26

, 

возбужденному по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ назначается наказание в виде 

административного штрафа. В соответствии с ч.2 ст. 32.2 КоАП РФ, 

административный штраф взыскивается с законного представителя. 
                                                           

25 Решение Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края от 13.07.2018 по делу № 

12-790/2018 // Официальный сайт Железнодорожного районного суда г.Барнаула Алтайского края 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=681 – Загл. с экрана. 

 

26  Решение Бийского районного суда Алтайского края от 14.05.2018 по делу  №5-164/2018 // 

Официальный сайт Бийского районного суда Алтайского края [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Режим доступа: https://biysky--alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo – Закл. с экрана. 
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Конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения является принудительное безвозмездное обращение в 

федеральную собственность или в собственность субъекта Российской 

Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей. 

Лишение специального права, предоставленного конкретному лицу 

(права на управление транспортными средствами, права охоты), применяется 

за грубое и систематическое нарушение порядка пользования таким правом. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства заключается в 

принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц 

через Государственную границу Российской Федерации, а в случаях 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, - в 

контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без 

гражданства из Российской Федерации. 

Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, 

совершившим административное правонарушение, в свободное от основной 

работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 

Обязательные работу могут быть назначены только в судебном порядке. 

Административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения  заключается 

во временном запрете гражданину на посещение таких мест в дни 

проведения официальных спортивных соревнований и устанавливается за 

нарушение правил поведения зрителей  при проведении официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения назначаются судьей. 

К несовершеннолетним не применяется административное наказание в 

виде административного ареста, дисквалификации, административного 

приостановлении деятельности.  

Из вышеперечисленных видов административных наказаний, к 

несовершеннолетним чаще всего применяются только два - это 

предупреждение и административный штраф. Административный штраф 



 

 

 

может назначаться как мера наказания, как правило, при наличии у 

несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При 

отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей, к которым относятся родители, не ограниченные судом в 

объеме родительских прав, опекуны и попечители. 

Меры административного наказания не должны применяться за 

отдельные незначительные проступки, в том числе носящие характер 

озорства, шалости и т.п. Здесь целесообразно ограничиться устным 

замечанием, сообщить о поведении подростка его семье.
27

 

При определении административного наказания, назначаемого 

несовершеннолетнему, должны учитываться его возрастные, психические и 

индивидуальные особенности, с тем чтобы обеспечить с помощью 

административного наказания и надлежащего процесса его исполнения 

формирование у подростка стойкого неприятия антиобщественных, 

аморальных тенденций.28 

Основаниями для применения мер воздействия к подросткам, 

совершившим правонарушения, служат характер совершенных 

правонарушений, их общественная опасность и тяжесть последствий, 

причины и условия, способствующие их совершению, условия семейной 

жизни и воспитания, окружающая подростка среда, возраст и уровень 

интеллектуального развития правонарушителя, его поведение в прошлом и 

отношение к совершенному правонарушению. 

Таким образом, административные наказания, назначаются 

несовершеннолетним за административные правонарушения, т. е. виновные, 

противоправные действий или бездействия за которые Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

                                                           

27 Конин Н.М. Административное право России - М.: Проспект, 2015.-С.138. 
28 Шергин А.П. Административная юрисдикция — М., 2018. - С.161. 



 

 

 

2.2. Комиссия по делам несовершеннолетних как орган, 

уполномоченный  привлекать несовершеннолетних к административной 

ответственности 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав создаются 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в целях координации деятельности органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 

выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений, других противоправных и антиобщественных 

действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям. 

Законом субъекта Российской Федерации полномочием по созданию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав могут наделяться 

органы местного самоуправления. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляют деятельность на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации вправе создавать территориальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющие деятельность 

на территориях муниципальных образований этих субъектов Российской 

Федерации, в случае, если органы местного самоуправления не наделены 

полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 



 

 

 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные 

органами местного самоуправления, осуществляют деятельность на 

территориях соответствующих муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации. 

Порядок создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и осуществления ими деятельности определяется законодательством 

субъекта Российской Федерации. 

Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав утверждается Правительством Российской Федерации. 

Систему комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

составляют: 

-правительственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

-комиссии, созданные высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

-территориальные комиссии, созданные высшими исполнительными 

органами власти субъектов Российской Федерации, или муниципальные 

комиссии, созданные органами местного самоуправления, а именно 

районные (городские), районные комиссии в городах, осуществляющие 

деятельность на территориях городских поселений, муниципальных районов, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением, 

внутригородских районов, внутригородских территорий городов 

федерального значения этих субъектов Российской Федерации. 

Действующий Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях рассматривает комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в качестве главного субъекта административной юрисдикции 

применительно к несовершеннолетним. В ч.1 ст.23.2 указано: районные 

(городские), районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных 



 

 

 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.35, 5.36, 20.22. 

Дела об административных правонарушениях, отнесенные 

федеральным законодателям к подведомственности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, можно разделить на две группы: 

-дела об административных правонарушениях, совершенных самим 

несовершеннолетним; 

-дела об административных правонарушениях, совершенных в 

отношении несовершеннолетних.
29

 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах 

своей компетенции: 

-обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм 

дискриминаций, физического и психологического насилия, оскорбления, 

грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних; 

-подготавливают совместно с соответствующими органами или 

учреждениями материалы, предоставляемые в суд, по вопросам, связанным с 

содержанием несовершеннолетних в специальных  учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа; 

-рассматривают вопросы, связанные с отчислением 

несовершеннолетних обучающихся их организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и иные вопросы, связанные с образованием; 

-обеспечивают оказание помощи в бытовом устройстве 

несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-

воспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства 

других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание 

                                                           

29 Барило Т.С. Комиссия по делам несовершеннолетних. - Киев. - 2018. –С.89. 



 

 

 

помощи по трудоустройству несовершеннолетних, а также осуществление 

иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних; 

-применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 

родителей и законных представителей; 

-подготавливают и направляют в органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления отчеты 

о работе по профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации и на территории соответствующего муниципального 

образования
30

. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные 

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и осуществляющие деятельность на территориях 

соответствующих субъектов наряду с указанными полномочиями принимают 

решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности, к 

предпринимательской деятельности или трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их 

отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних лиц, имевших судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней 

тяжести. 

В состав комиссии по делам несовершеннолетних входят председатель 

комиссии, заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь 

комиссии и члены комиссии. 

Председатель комиссии: 

-осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

-председательствует на заседании комиссии и организует ее работу; 

                                                           

30 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: федер. 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (по сост. на 27.06.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

- 1999. - № 26. - Ст. 3177. 



 

 

 

-имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

комиссии; 

-представляет комиссию в государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных организациях; 

-утверждает повестку заседания комиссии; 

-назначает дату заседания комиссии; 

-дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю 

комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поручения по 

вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

-предоставляет уполномоченным органам предложения по 

формированию персонального состава комиссии; 

-осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, 

подписывает постановления комиссии; 

-обеспечивает предоставление установленной отчетности о работе по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Заместитель председателя комиссии: 

-выполняет поручения председателя комиссии; 

-исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствии; 

-обеспечивает контроль за исполнением постановлений комиссии; 

-обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для 

рассмотрения на заседании комиссии. 

Ответственный секретарь комиссии: 

-осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании 

комиссии; 

-выполняет поручения председателя и заместителя  председателя 

комиссии; 

-отвечает за ведение делопроизводства комиссии; 

-оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании 



 

 

 

комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 

материалами дела по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

-осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 

принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соответствующего 

вопроса на заседании; 

-обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 

Членами комиссии могут быть руководители органов и учреждений 

системы профилактики, представители иных государственных или 

муниципальных органов и учреждений, представители общественных 

объединений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с 

несовершеннолетними, депутаты соответствующих представительных 

органов, а также другие заинтересованные лица. 

В Алтайском крае Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав создается Правительством Алтайского края. Возглавляет комиссию 

председатель — заместитель Председателя Правительства Алтайского края. 

В еѐ состав на постоянной штатной основе входят заместитель председателя 

комиссии и ответственный секретарь.
31

 

Деятельность Комиссии по делам несовершеннолетних основывается 

на принципах законности, демократизма, гуманного обращения с 

несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодействие с ней, 

индивидуального подхода к каждому подопечному с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации и обеспечения 

ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных 

интересов несовершеннолетних.   

По отношению к несовершеннолетним правонарушителям 

действующее законодательство предусматривает правило, согласно которому 

к лицам в возрасте от 16 до 18 лет, совершившим административное 

правонарушение, применяются меры предусмотренные Положением о 
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комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссии принадлежит преимущественное право рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 

Исключение составляют правонарушения, предусмотренные ст.11.18 КоАП 

РФ (безбилетный проезд), а также дела об административных 

правонарушениях, перечисленные в гл. 12 КоАП РФ, в области дорожного 

движения, которые могут рассматриваться другими органами. 
32

 

Комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают дела об 

административных правонарушениях по месту жительства 

несовершеннолетнего правонарушителя. 

Административное наказание может быть наложено на 

несовершеннолетних или их родителей по общим правилам не позднее двух 

месяцев со дня совершения правонарушения, а за нарушения при длящемся 

правонарушении не позднее двух месяцев со дня его обнаружения 

(ст.4.5.КоАП РФ). 

В ст. 2.3. КоАП РФ установлена возможность Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, с учѐтом конкретных обстоятельств 

дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение, в 

возрасте от 16 до 18 лет, решать вопрос об освобождении его от 

административной ответственности с применением у нему меры воздействия, 

предусмотренной федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних рассматривают дела в 

отношении родителей несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями  несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних, а также за нарушение порядка или сроков 
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предоставления сведений о несовершеннолетних, нуждающихся в передаче 

на воспитание в семью либо в учреждение для детей-сирот или для детей, 

оставшихся без попечения родителей, предусмотренных ст. 5.36 КоАП РФ. 

По нашему мнению, привлечение родителей или лиц их заменяющих к 

ответственности за правонарушения несовершеннолетних является не 

эффективным, в силу того, что основным видом наказания является штраф. 

Мы считаем, что совместно с родителями, ответственность должны нести и 

несовершеннолетние, к ним должны быть применены меры 

профилактического воздействия. Так подросток пойдѐт, что не только 

родитель отвечает за его поступки, но и он сам.  

Так к несовершеннолетним могут применяться специальные меры 

воспитательного воздействия: 

-возложение на подростка обязанности принести публичное или в иной 

форме извинение потерпевшему, применение этой меры целесообразно, если 

совершен незначительный проступок и виновный, осознав неправильность 

своего поведения, искренне раскаивается в содеянном; 

-вынесение предупреждения, данная мера  применяется при 

совершении малозначительных правонарушений. 

-объявление выговора или строгого выговора на заседании комиссии. 

Постановление об объявлении выговора направляется по месту учебы или 

работы подростка. Данная мера воздействия действует в течении одного 

года, она считается снятой, если в течении этого срока не совершено нового 

правонарушения; 

-возложение обязанности возместить ущерб или своим трудом 

устранить его. Эта мера может применяться к несовершеннолетним, 

имеющим свой заработок или к несовершеннолетним, имеющим трудовой 

навык; 

-передача несовершеннолетнего под надзор родителей или 

заменяющих их лиц, или под наблюдение трудового коллектива, 

общественной организации с из согласия. Комиссия сама проявляет 



 

 

 

инициативу в поиске и выборе организаций или граждан, которые смогли бы 

обеспечить перевоспитание несовершеннолетних. При назначении данной 

меры, Комиссия должна учитывать, не оказывает ли отрицательного влияния 

на подростка его семья.
33

 

Данные меры сейчас применяются Комиссией в отношении 

несовершеннолетних самостоятельно. По нашему мнению, такие меры 

должны применяться и при привлечении к административной 

ответственности родителей и лиц их заменяющих, за правонарушения 

совершенные их детьми. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних напрямую 

взаимодействуют с несовершеннолетними, их родителями или лицами их 

заменяющими, с неблагополучными семьями, где есть дети, не достигшие 

совершеннолетия , осуществляя с ними мероприятия по индивидуальной 

профилактике. Такие лица состоят на профилактическом учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних , на них заводятся учетно-

профилактические карточки или учетно-профилактические дела, в которых 

отражаются различные данные, например: состояние жилищно-бытовых 

условий, наличие сезонной одежды, средств гигиены и т. п., а также 

отражаются профилактические мероприятия, проведенные инспектором, 

динамика положительных и отрицательных изменений, периодически 

собирается и подшивается в карточку характеризующий материал. Все это 

позволяет подобрать индивидуальный  подход к несовершеннолетнему или 

неблагополучной семье.
34

 

Осуществляя профилактическую деятельность сотрудники 

подразделений по делам несовершеннолетних, проводят прием сообщений и 

заявлений от граждан о совершении несовершеннолетним или в отношении 

него правонарушения, проводят предварительную проверку таких 

сообщений, готовят материалы для предоставления Комиссии по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, для дальнейшего разбирательства и 

применения мер реагирования, в случае если будет установлена 

причастность несовершеннолетнего у правонарушению.
35

 

По нашему мнению, наличие такого органа в системе профилактики, 

как Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, является 

правильным и необходимым, так как большая часть административных дел с 

участием несовершеннолетних рассматривается на заседании Комиссии , это 

обеспечивает дифференцированный подход к несовершеннолетним, отделяя 

их от взрослых правонарушителей, чьи административные проступки 

рассматриваются в Мировом суде. 

На заседаниях Комиссии по рассмотрению конкретного дела 

принимается решение, которое направлено в первую очередь на 

перевоспитание, осознание несовершеннолетним противоправности 

совершенного деяния, недопущение совершения повторных 

правонарушений. 

Ну все же на сегодняшний день изучение деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав является актуальным, так как 

именно от еѐ деятельности зависит в дальнейшем жизнь несовершеннолетних 

правонарушителей, безнадзорных и беспризорных детей, а дальнейшем и 

будущее государства в целом.  
36

 

 

2.3. Особенности производства по делам об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 

Производство по делам об административных правонарушениях с 

участием несовершеннолетних лиц является процессуальным основанием 

привлечения этих лиц или лиц, связанных с данными специальными 

субъектами, к административной ответственности. Действующее 

законодательство не предусматривает отдельного порядка рассмотрения 
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такой категории дел, однако имеет ряд норм, определяющих особенности 

отдельных процедур.
37

 

Под производством по делам об административных правонарушениях с 

участием несовершеннолетних следует понимать административно-

процессуальную деятельность специально уполномоченных органов, 

должностных лиц и судей по возбуждению дела об административном 

правонарушении, его рассмотрению и привлечению физических и 

юридических лиц к административной ответственности либо освобождении 

от нее. Производство по делам об административных правонарушениях 

возникает только в связи с совершением административного 

правонарушения.  
38

 

Установление порядка производства по делам об административных 

правонарушениях относится к предмету ведения Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

регламентируется нормами Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях
39

 и Арбитражным процессуальным 

кодексом Российской Федерации.
40

 Поэтому важно иметь в виду, что 

эмансипированные несовершеннолетние лица, имеющие полномочия в 

области хозяйственной деятельности и обладающие соответствующим 

гражданско-правовым и административно-правовым статусами , будут 

привлекаться к административной ответственности по нормам как КоАП РФ, 

так и АПК РФ. В ст. 202 АПК РФ определено, что дела о привлечении к 

административной ответственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в связи с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности отнесенные федеральным законом (КоАП РФ) к 
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подведомственности арбитражных судов, рассматриваются по общим 

правилам искового производства, предусмотренным АПК РФ, с 

особенностями, установленными указанным Кодексом и федеральным 

законом об административных правонарушениях. 

В ст. 24.1 КоАП РФ сформулированы задачи, определяющие значение 

и содержание производства по делам об административных 

правонарушениях. Их сущность сводится к выяснению обстоятельств дела, 

его разрешению в соответствии с законом, обеспечению исполнения 

вынесенного постановления, выявлению причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушения. 

Выяснение обстоятельств дела должно быть всесторонним, полным, 

объективным и своевременным.
41

 

Всесторонность и полнота предполагает выявление всех признаков 

административного правонарушения, которые имеют существенное значение 

для вынесения постановления по делу. О полном и всестороннем 

исследовании речь может идти лишь в том случае, если изучены все 

обстоятельства по делу, а также собраны и процессуально закреплены 

необходимые доказательства, подтверждающие факт административного 

правонарушения и виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности. 

Требование объективности при выяснении обстоятельств дела 

направлено на недопущение одностороннего подхода к оценке факта 

правонарушения. Объективность в производстве по делам об 

административных правонарушениях есть не что иное, как соответствие 

реальной действительности, беспристрастности, непредвзятости при его 

осуществлении. 

Своевременность рассмотрения дел об административных 

правонарушениях предполагает соблюдение сроков, установленных в общей 

части Кодекса РФ об административных правонарушениях. Их закрепление 
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призвано способствовать вынесению постановления в кратчайшее время, 

максимально приближенное к моменту совершения противоправного 

деяния
42

.  

Производство по делам об административных правонарушениях, как и 

любой другой вид административного производства, обладает стадийностью. 

Стадии формируются в соответствии с задачами производства, однако в 

отличии от них четкого правового закрепления не имеют и потому не 

являются достаточно бесспорной категорией.
43

 

До принятия Кодекса РФ об административных правонарушениях 

четкой структуры производства по делам об административных 

правонарушениях и определения его первой стадии в отечественном 

административном праве не сложилось. Наиболее традиционным являлось 

выделение в производстве четырех стадий, таких, как административное 

расследование, рассмотрение дела, обжалование, пересмотр постановления и 

его исполнение. Однако существовали и другие варианты, например, 

пятистадийная структура производства. Она была основана на различных 

вариациях дробления указанных стадий путем выделения стадии 

рассмотрения дела , стадии принятия по нему решения, выделения стадии 

обжалования или стадии опротестования (в этом случае даже возникала 

шестистадийная структура) либо обособления стадии возбуждения дела.
44

 

Кодекс РФ об административных правонарушениях однозначным 

образом ситуацию также не разрешил, поскольку в нем имеются лишь 

разделы, посвященные возбуждению дела, его рассмотрению, пересмотру и 

исполнению постановлений по делам об административных 

правонарушениях. Это предполагает отнесение стадии производства по 

делам об административных правонарушениях к категории теоретической, 

подверженной обсуждению, различному толкованию и конструированию. 

Стадии в производстве по делам об административных 
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правонарушениях — его главные звенья, характеризующие логику и 

последовательность действий при рассмотрении и разрешении дел. Каждая 

стадия в производстве наполнена процессуальными действиями, 

объединенными ближайшей целью и задачами.
45

 

Для признания какой-либо части административно-процессуальной 

деятельности в качестве самостоятельной стадии необходимо еѐ соответствие 

четко установленным критериям: 

-относительная самостоятельность; 

-логическая взаимосвязь с этапами и другими стадиями производства; 

-наличие собственных целей и задач, неисполнение которых 

препятствует реализации следующей стадии и дальнейшему нормативному 

развитию всего производства; 

-особый процессуальный порядок реализации процессуальных 

действий, образующих самостоятельную стадию; 

-завершение путем принятия итогового процессуального акта, 

влекущего переход дела в следующую стадию. 
46

 

Исходя из анализа положений КоАП РФ, можно говорить о следующих 

стадиях в производстве по делам об административных правонарушениях. 

1. Возбуждение дела об административном правонарушении является 

начальной стадией производства по делам об административных 

правонарушениях, представляет собой комплекс процессуальных действий, 

направленных на установление обстоятельств правонарушения, их 

фиксирование и квалификацию. Основанием возбуждения дела об 

административном правонарушении является сам факт совершения 

противоправных действий, указывающих на признаки административного 

правонарушения. Началу административного расследования  предшествует 

получение информации о деянии, имеющим признаки правонарушения, то 

есть наличие повода, так как не обнаруженное правонарушение не вызывает 
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административно-процессуальных отношений. Правовое значение повода к 

возбуждению дела состоит в том, что он вызывает публичную деятельность 

полномочных органов, обязывает их реагировать на сигнал об 

административном правонарушении. Поводами к возбуждению 

административных дел могут быть: заявления граждан, сообщения 

представителей общественности, учреждений, предприятий и организаций, 

печатных и иных средств массовой информации и непосредственное 

обнаружение неправомерного деяния управомоченным лицом. 

В процессе данной стадии должны быть установлены фактические 

обстоятельства совершенного правонарушения, которые можно подразделить 

на две группы: 

-обстоятельства, необходимые для решения вопроса о наличии или 

отсутствии состава правонарушения; 

-обстоятельства, находящиеся за рамками состава правонарушения, но 

имеющие значения для определения вида и размера наказания. 

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования принимается должностным 

лицом, уполномоченным в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ составлять 

протокол об административном правонарушении в виде определения.
47

 

Административное расследование проводится по месту совершения 

или выявления административного правонарушения. Срок проведения 

административного расследования не может превышать один месяц с 

момента возбуждения дела об административном правонарушении. По 

окончанию административного расследования составляется протокол об 

административном правонарушении либо выносится постановление о 

прекращении дела об административном правонарушении.
48

 

2. Рассмотрение дела об административном правонарушении является 

второй стадией производства, в которой отражается сущьность 
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правоприменительной деятельности. Она выступает в качестве главной 

стадии, поскольку в ходе ее осуществления принимается акт о признании 

субъекта виновным в совершении административного правонарушения и 

назначаются меры административного наказания. Можно утверждать, что все 

стадии производства по отношению к стадии рассмотрения являются 

обеспечивающими. 
49

 

Рассмотрение дела об административных правонарушениях как 

самостоятельная стадия производства представляет собой совокупность 

процессуальных действий, направленных на проверку и юридическую 

оценку фактических обстоятельств дела и принятия по нему решения и 

включает в себя:  

-подготовку дела к рассмотрению, на данном этапе судья, орган или 

должностное лицо изучает его, разрешая при этом вопрос о том, относится ли 

к его компетенции рассмотрение данного дела. Если судья, орган, 

должностное лицо установит, что поступившее дело относится к его 

компетенции, то дело принимается к рассмотрению. В противном случае 

материалы дела направляются по подведомственности. Когда имеет место 

двойная подведомственность, дело рассматривает тот орган (должностное 

лицо), к которому оно поступило. Помимо этого в рамках данного этапа 

осуществляется проверка качества протокола, иных материалов дела, 

достаточность имеющихся материалов для их рассмотрения, а также наличие 

ходатайств и отводов. 

-анализ собранных материалов, обстоятельств дела, доказательств. 

Порядок проведения второго этапа регламентирован ст. 29.7 КоАП РФ. В 

ходе него делаются соответствующие объявления, выясняются необходимые 

сведения, рассматриваются заявленные отводы и ходатайства, в 

необходимых случаях выносятся определения, а также осуществляется 

оценка собранных по делу доказательств, т.е. устанавливаются их 

достоверность, допустимость, достаточность. 
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Под достоверностью понимается способность дать истинное знание о 

событии и иных юридически значимых обстоятельствах правонарушения.  

Допустимость определяется тем, насколько соответствуют 

требованиям закона источник, условия, способы его получения и фиксации.  

Достаточность определяется тем, в какой мере собранные по делу 

доказательства дают возможность установить все предусмотренные законом 

обстоятельства дела на том уровне знания о них, который необходим для 

правильного разрешения дела об административном правонарушении. 

Общий срок рассмотрения дела об административном правонарушении 

15 дней со дня получения протокола об административном правонарушении 

и других материалов. В необходимых случаях срок рассмотрения может быть 

продлен субъектом, рассматривающим дело, но не более чем на один месяц, 

о чем выносится мотивированное определение. 

-принятие решения (вынесение постановления или определения) по 

делу. По результатам рассмотрения дела выносится решение, которое бывает 

двух видов. постановление и определение. Помимо этого, субъектом 

административной юрисдикции в необходимых случаях может быть внесено 

в соответствующую организацию либо должностному лицу представление об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения.  

По делу об административном правонарушении может быть вынесено 

одно из следующих постановлений: о назначении административного 

наказания либо о прекращении дела.
50

 

Или вынесено одно из следующих определений: о переводе дела судье, 

в орган, должностному лицу, уполномоченным назначать административные 

наказания иного вида или размера либо применять иные меры воздействия; о 

передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, что 

рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, 

органа, должностного лица. 

                                                           

50 Шергин А.П. Административная юрисдикция — М., 2018. - С.175. 



 

 

 

-доведение решения до сведения заинтересованных лиц. 

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется 

немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия постановления по делу 

об административном правонарушении вручается под расписку физическому 

лицу или законному представителю физического лица, или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а 

также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в 

течение трех дней со дня вынесения указанного постановления.
51

 

Точная фиксация момента окончания данной стадии имеет важное 

процессуальное значение, поскольку является исходным условием для начала 

последующих стадий. 
52

 

3. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях является третьей стадией производства, в рамках которой 

дело рассматривается вновь. Наличие или отсутствие стадии пересмотра 

зависит от лиц, которые наделены правом подачи жалобы или протеста по 

делу. 

Обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении представляет собой совокупность процессуальных 

действий, направленных на восстановление нарушенных прав и охраняемых 

интересов граждан, средство выявления и устранения недостатков в 

деятельности органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

Выделяются четыре этапа данной стадии: 

-обжалование, опротестование постановления. Субъекты, обладающие 

правом подачи жалобы, указаны в ст. 25.1—25.5 КоАП РФ, а адресаты 

жалобы — в ст. 30.1 КоАП РФ. 

Порядок подачи жалобы установлен ст. 30.2 КоАП РФ. Согласно ч. 5 

ст. 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении государственной пошлиной не облагается.  
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Предметом жалобы является постановление по делу об 

административном правонарушении, а также определение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении. В жалобе 

содержатся доводы со ссылками на законы и иные нормативные правовые 

акты, которые, по мнению лица, подающего жалобу, уполномоченное 

должностное лицо должно было при рассмотрении дела об 

административном правонарушении применить, но не сделало этого либо 

применило неправильно, подтверждая свои доводы имеющимися в деле 

доказательствами. Жалоба должна завершаться изложением требований 

заявителя исходя из полномочий инстанций. Обжаловать постановление по 

делу об административном правонарушении имеет право лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, потерпевший, законный представитель физического лица, 

законный представитель юридического лица, защитник и представитель. 
53

 

Срок обжалования составляет 10 суток со дня вручения или получения 

копии постановления. В случае пропуска указанного срока последний может 

быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочным 

рассматривать жалобу, по ходатайству лица, подающего жалобу. Если 

ходатайство о восстановлении срока обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении отклонено, гражданин вправе 

использовать любой иной порядок обжалования, предусмотренный 

действующим законодательством. 
54

 

-проверка законности и обоснованности постановления. Жалоба 

рассматривается судьей, должностным лицом единолично. При ее 

рассмотрении проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно 

представленных материалов законность и обоснованность вынесенного 

постановления, в частности, заслушиваются объяснения физического лица 

или законного представителя юридического лица, в отношении которых 

вынесено постановление по делу об административном правонарушении; при 
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необходимости заслушиваются показания других лиц, участвующих в 

рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта, 

исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные 

действия в соответствии с КоАП РФ. 

Срок рассмотрения жалобы составляет 10 суток со дня ее поступления 

со всеми материалами дела в суд, орган, должностному лицу, правомочным 

рассматривать жалобу.
55

 

Проверка законности постановления означает выяснение того, 

соответствует ли оно закону, причем не только в части его формы, внешней 

стороны, ссылок на нормы КоАП РФ и законов субъектов РФ, но и по 

существу, т.е. в аспекте использования допустимых законом доказательств, 

правильности их оценки. Проверяются законность не только решений, 

вынесенных при рассмотрении дела об административном правонарушении, 

но и законность действий государственных органов и должностных лиц на 

стадии возбуждения и административного расследования дела.
56

 

Проверка обоснованности постановления означает проверку 

соответствия выводов, изложенных в постановлении по делу об 

административном правонарушении, фактическим обстоятельствам, 

установленным в ходе производства по делу и проверенным в ходе его 

рассмотрения компетентным органом. Одним из важнейших компонентов 

обоснованности постановления является его мотивированность, касающаяся 

всех важнейших составляющих постановления: суждений о вине лица, в 

отношении которого осуществлялось производство по делу об 

административном правонарушении, квалификации его деяния, назначенного 

наказания. 
57

 

-вынесение решения по жалобе. По результатам рассмотрения жалобы 

на постановление по делу об административном правонарушении выносится 

одно из следующих решений: об оставлении постановления без изменения, а 
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жалобы без удовлетворения; об изменении постановления, если при этом не 

усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается 

положение лица, в отношении которого вынесено постановление; об отмене 

постановления и о прекращении производства по делу; об отмене 

постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, 

должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях 

существенного нарушения процессуальных требований; об отмене 

постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности. 

Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении принимается в письменной 

форме и должно содержать те же сведения, что и постановление по делу об 

административном правонарушении. Как процессуальный документ решение 

по результатам рассмотрения жалобы состоит из вводной, описательной и 

резолютивной частей. В резолютивной части решения должны быть четко 

сформулированы выводы и конкретные основания, по которым изменяется 

или отменяется постановление. 
58

 

-реализация решения. Решение по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении оглашается немедленно после его 

вынесения. Копия решения по жалобе на постановление по делу об 

административном правонарушении в срок до трех суток после его 

вынесения вручается или высылается лицу, в отношении которого вынесено 

постановление по делу об административном правонарушении, а также 

потерпевшему в случае подачи им жалобы либо прокурору по его просьбе.  

4. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях является заключительной стадией производства по делам 

об административных правонарушениях, которая регламентируется двумя 

главами (гл. 31 и 32) раздела 5 КоАП РФ. Выделение данной стадии в 

отдельный раздел свидетельствует об ее автономности в структуре 
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производства по делам об административных правонарушениях. 

Любой правоприменительный процесс завершается не только 

принятием решения по делу, а фактическим его исполнением. Задачами 

исполнительного производства являются обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, защита законных прав и интересов физических 

и юридических лиц, предупреждение административных правонарушений, 

воспитание граждан в духе уважения и соблюдения законов, прав других 

граждан, ответственности перед обществом. 
59

 

В процессе исполнения постановления о наложении 

административного наказания осуществляется реализация административной 

ответственности, поскольку правонарушитель фактически претерпевает 

соответствующие лишения и ограничения личного, морального или 

материального характера. 
60

 

Исполнение постановления начинается с момента его вступления в 

законную силу. Согласно ст. 31.1 КоАП РФ это происходит: 

-после истечения срока, установленного для обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении, если 

указанное постановление не было обжаловано или опротестовано; 

-после истечения срока, установленного для обжалования решения по 

жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или 

опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется 

вынесенное постановление; 

-немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения 

по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением отменяется 

вынесенное постановление. 

На постановление, вступившее в законную силу, уполномоченным 

органом или должностным лицом возбуждается исполнительное 
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производство. Доведение постановления до сведения правонарушителя. В 

рамках данного этапа лицо, в отношении которого вынесено постановление о 

наложении административного наказания — правонарушитель уведомляется 

о возбуждении в отношении него исполнительного производства и 

информируется о порядке исполнения назначенного административного 

наказания. Срок обращения постановления к исполнению установлен ст. 31.3 

КоАП РФ и составляет 3 суток со дня вступления постановления в законную 

силу или со дня поступления решения по жалобе, протесту из суда или от 

должностного лица, вынесших решение. На этом этапе юрисдикционный 

орган направляет вынесенное постановление органу-исполнителю и 

осуществляет контроль за правильностью его исполнения в дальнейшем. 

После обращения постановления к исполнению (передачи его компетентным 

органам) начинается этап приведения постановления в исполнение, т.е. 

деятельность, непосредственно направленная на принудительное исполнение 

постановление. Суть данного этапа состоит в действиях уполномоченных на 

то органов и должностных лиц, направленных на реализацию предписаний, 

содержащихся в постановлении. Конкретный вид административного 

наказания обусловливает специфику осуществления этих действий. 

Постановление о назначении административного наказания реально 

исполняется органами, должностными лицами, которые уполномочены на 

это. 

Вопросы об отсрочке, о рассрочке, приостановлении или прекращении 

исполнения постановления о назначении административного наказания, а 

также о взыскании административного штрафа, наложенного на 

несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных представителей 

рассматриваются судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 

постановление, в трехдневный срок со дня возникновения основания для 

разрешения соответствующего вопроса.
61
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Согласно ст. 31.9 КоАП РФ постановление о назначении 

административного наказания должно быть приведено в исполнение в 

течение года со дня его вступления в законную силу. Кроме того, 

предусмотрена возможность прерывания течения указанного срока давности 

на неопределенный период, если лицо, привлеченное к административной 

ответственности, уклоняется от исполнения наказания. 

Помимо фактического исполнения административного наказания 

исполнительное производство подлежит прекращению в случае: издания акта 

амнистии, если такой акт устраняет применение административного 

наказания; отмены или признания утратившими силу закона или его 

положения, устанавливающих административную ответственность за 

содеянное; смерти лица, привлеченного к административной 

ответственности, или объявления его в установленном законом порядке 

умершим; истечения сроков давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания; отмены постановления.
62

 

Инициаторами прекращения исполнения постановления о назначении 

административного наказания при наличии перечисленных правовых 

оснований могут выступать судья, орган, должностное лицо, которые 

вынесли или исполняют данное постановление, а также лицо, привлеченное к 

административной ответственности, его законный представитель, законный 

представитель юридического лица, привлеченного к административной 

ответственности, защитник и представитель. 

После исполнения постановления о наложении административного 

наказания оно с пометкой возвращается в суд, орган, должностному лицу, 

вынесшим постановление. Окончание исполнения означает и окончание 

производства по делу об административном правонарушении.
63

 

Таким образом, производство по делам об административных 
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правонарушениях состоит из четырех стадий, под которой понимается 

сравнительно самостоятельная часть производства, которая имеет 

свойственные только ей задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         Глава 3. Проблемы административной ответственности 

несовершеннолетних и пути их решения 

 

3.1. Проблемы административной ответственности 

несовершеннолетних 

Проблема административной ответственности за совершение 

правонарушений в целом и административной ответственности 

несовершеннолетних в частности является на сегодняшний день в России 

острой и достаточно актуальной. 

Административная ответственность несовершеннолетних составляет 

особый вид юридической ответственности, ей свойственны все признаки 

последней. В юридической литературе проблемам административной 

ответственности уделялось и уделяется немало внимания. 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.
64

 

Сегодня в Российской Федерации имеется  комплекс проблем, связанных 

с привлечением несовершеннолетних к административной ответственности. 

Одной из существенных является проблема юридического закрепления в 

Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

минимального возраста административной ответственности. 

В последние годы вопрос о снижении возраста, по достижении которого 

физическое лицо в России может быть привлечено к административной 

ответственности, неоднократно поднимался на всевозможных юридических 
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форумах и в трудах видных отечественных административистов. 
65

 Тем не 

менее, единой точки зрения на эту проблему не существует и сейчас. 

Несмотря на обоснованные и вполне аргументированные позиции многих 

российских исследователей, ратующих за изменение данной нормы, КоАП 

РФ в ст. 2.3. до сих пор указывает, что административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. Однако современные 

исследования доказывают, что и в четырнадцатилетнем возрасте физическое 

лицо уже способно отдавать отчет своим действиям, в состоянии оценить 

противоправный характер своих поступков, а также оценить наступающие в 

случае привлечения его к административной ответственности негативные 

последствия. 
66

 Анализ практики показывает динамику негативных, 

девиантных тенденций в молодежной среде и свидетельствует о том, что 

противоправное поведение несовершеннолетних изменяется, становится все 

более изощренным и дерзким, происходит утрата нравственных ценностей, 

распространяются различные формы дискриминации. Все это способствует 

стремительному росту количества правонарушений, обострению 

криминогенной ситуации. 
67

 Статистические данные свидетельствуют о том, 

что ежегодно регистрируются более 1 млн. административных 

правонарушений совершаемых несовершеннолетними. Количество 

административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 

остается по-прежнему весьма высоким и достигает в среднем почти 4 тысяч 

случаев в год на каждые 100 тысяч детей. 

Профессор В.Г. Татарян отмечает, что белорусский законодатель первым 

из законодателей стран СНГ решился снизить возрастную планку 

административной ответственности до 14-летнего возраста
68

.  

Полагаем, что позиция белорусского законодателя по поводу снижения 
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возраста административной ответственности до 14 лет заслуживает 

всяческой поддержки и одобрения. Белорусский опыт, на наш взгляд, может 

быть использован и российским законодателем. 

Целесообразно с учетом роста административных правонарушений, 

совершаемые подростками, установить в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях административную ответственность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет за наиболее опасные 

административные правонарушения: мелкое хулиганство, мелкое хищение, 

за повреждение или уничтожение чужого имущества и т.п. 

Другой проблемой является несовершенство имеющейся нормативной 

базы административной ответственности несовершеннолетних. 
69

Решение 

данной проблемы многие ученые видят в оптимизации законодательства об 

административных правонарушениях несовершеннолетних, которую 

необходимо проводить отталкиваясь от уголовного законодательства. Уже 

долгое время составной частью Уголовного Кодекса Российской Федерации 

является глава 14, определяющая специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Точно таким же образом надлежит разработать 

соответствующую главу и в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В ней должны быть определены цели 

административной ответственности несовершеннолетних, функции 

субъектов, имеющих право привлекать к ответственности 

несовершеннолетних, виды основных и дополнительных административных 

наказаний и процедура их применения, обстоятельства смягчающие и 

отягчающие административную ответственность несовершеннолетних, 

порядок освобождения несовершеннолетних от административной 

ответственности, порядок привлечения к административной ответственности 

родителей и лиц, их заменяющих, за противоправные деяния, совершенные 

детьми. 

Также проблемой являются многочисленные сложности возникающие в 
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работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Говоря о 

сложностях правоприменительной практики, возникающих в работе 

российских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, то 

необходимо, в первую очередь, отметить недостаточный профессиональный 

уровень членов данных комиссий, на которые возложены обязанности по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях 

несовершеннолетних. Специалисты отмечают многочисленные факты 

нарушения процессуальных норм при осуществлении производств по делам 

об административных правонарушениях такими органами. Во многом это 

связано с отсутствием у подавляющего большинства их членов 

юридического образования. Очевидно, что невозможно всесторонне, в 

полном объеме и объективно выяснить все обстоятельства дела, а главное – 

разрешить его в соответствии с законом, если в составе коллегиального 

органа сплошь одни дилетанты. 

Комиссией по делам несовершеннолетних должна проводится большая 

работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Члены 

комиссии принимают участие в проведении родительских собраний в 

учреждениях образования, выступают перед учащимися в рамках 

деятельности молодѐжной информационно-пропагандистской группы, встреч 

в трудовых коллективах, работают с трудными подростками. Однако, как 

показывает практика, принимаемых мер бывает недостаточно, и в поле 

зрения комиссии продолжают попадать подростки из самых различных 

семей. Скорее всего это происходит из-за сложной ситуации в семье, где 

ребѐнку не оказывают должного внимания либо игнорируют. Подростки 

начинают находить себе плохую компанию, употреблять алкоголь, 

психотропы. Происходит это и по причине недостатка учебно-

воспитательной работы общеобразовательных учреждений. А самое главное 

— из-за безнаказанности, в силу возраста.
70

 

Таким образом, правовое регулирование института административной 
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ответственности несовершеннолетних на сегодняшний день нуждается в 

реформировании. Прежде всего, необходимо конкретизировать в 

законодательстве порядок привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних, определить перечень мер, применяемых к 

несовершеннолетним механизм их реализации. 

 

3.2 Предложения по совершенствованию института 

административной ответственности несовершеннолетних 

Одной из приоритетных задач государства является снижения роста 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а 

также повышение эффективности их предупреждения и профилактики. 

Совершение подростками правонарушений является проблемой вызывающей 

особую озабоченность общества и государства, а проблема 

административной ответственности несовершеннолетних приобрела острый 

характер, причиной которой являются совершенные подростками 

правонарушения, по различным основаниям.
71

 

На сегодняшний день в России продолжает сохраняться довольно таки 

сложная криминогенная обстановка, что в свою очередь отражается на 

перспективе социального равновесия и благополучия общества. 

Для того чтобы снизить уровень преступности несовершеннолетних мы 

должны обратить свое внимание на совершение большого количества 

правонарушений подростками. Совершение противоправного деяния, 

которое не связано с уголовным наказанием, влечет за собой возможное 

совершение преступления, или как правило преступления подростки 

совершают совместно с правонарушениями. 

Увеличение роста правонарушений несовершеннолетних влечет, за 

собой совершение подростками преступлений, которые безусловно 

негативным образом влияют на криминогенную ситуацию в целом. Для 

снижения уровня подростковой преступности необходим обратить внимание 
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на устранение причин и условий, способствующих этому негативному 

явлению. Одним из ключевых факторов совершения подростками 

преступлений является совершение ранее ими административных 

правонарушений. Безусловно, выявление и привлечение лиц совершивших 

административные правонарушения является одной из форм профилактики, 

однако не всегда подростки могут встать на путь исправления, и не 

допускать совершения повторных правонарушений. Это в свою очередь 

формирует негативное отношение к закону и государству в целом.
72

 

Современное административное законодательство в регламентации ст. 

2.3 КоАП РФ определило возраст административной ответственности…«К 

административной ответственности может быть привлечено лицо достигшее 

к моменту совершения правонарушения 16 лет». При этом законодатель не 

смог учесть резкий рост совершения подростками административных 

правонарушений. 

Таким образом, количество совершенных правонарушений на 

сегодняшний день остается по прежнему высоким, это говорит о том, что 

субъекты профилактики не достаточным образом занимаются общей и 

индивидуальной профилактикой, направленной на снижение уровня 

совершения подростками административных правонарушений. 

Учитывая тот факт, что в уголовной науке давно встает вопрос о 

снижения возраста привлечения к уголовной ответственности за совершения 

тяжких и особо тяжких преступлений, необходимо законодательно так же 

решить вопрос о снижении возраста привлечения к административной 

ответственности. К сожалению, данная проблема остается вне поле зрения 

ученых. 

Снижение возраста привлечения подростков к административной 

ответственности, даст возможность для выявления на ранней стадии причин 

и условий, способствующих совершению правонарушений, так же 

составление протокола об административном правонарушении на 
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конкретного подростка, а не на его законного представителя, что в свою 

очередь способствует предотвращению повторных правонарушений, а как 

следствие и преступлений, так как данное явление будет направлено на саму 

личность совершившего правонарушение.
73

 

Так учитывая рост совершенных подростками административных 

правонарушений, целесообразно установить возраст административной 

ответственности с 14 лет. Данная мера усилит ответственность подростков за 

совершенное ими противоправное деяние, а так же реализует принцип 

неотвратимости наказания. С профилактической точки зрения, это даст 

возможность субъектам профилактики своевременно решать вопрос о 

проведения индивидуальной профилактики, а также проведении общей 

профилактики, направленной на предотвращение совершения подростками 

противоправных деяний, подпадающих под составы правонарушений 

предусмотренные КоАП РФ. 

Разграничение возраста привлечения подростков к административной 

ответственности в зависимости от тяжести совершенного ими 

противоправного деяния, как это делается в уголовной законодательстве, не 

даст общей предупредительной меры, так как любое правонарушение, 

совершаемое подростками в дальнейшем, способствует совершению ими же 

более тяжкого общественно опасного деяния.
74

 

Современное административное законодательство предусматривает 

привлечение к административной ответственности законных представителей 

несовершеннолетних, в случае, если подростки совершившие 

правонарушение, не достигли возраста административной ответственности. 

Так,  ст.20.22 КоАП РФ предусматривает, появление несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет в состоянии алкогольного опьянения, а равно распитие 

ими алкогольной спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
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иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования и других общественных местах, 

что влечет наложение административного штрафа на родителей или иных 

законных представителей несовершеннолетних.
75

Например, согласно 

протоколу об административном правонарушении № 263063 от 20 июля 2018 

г. Козуб Т.Н. ненадлежающем образом исполняла обязанности по 

воспитанию малолетнего сына, что выразилось в том, что Конзуб П.И. 

находился в общественном месте в состоянии опьянения.  

Указанным протоколом Козуб Т.Н. обвинялась в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.22 КоАП РФ.  

Решением № 12-43/2018
76

 Завьяловского районного суда Козуб Т.Н. признана 

виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, ей назначено административное 

наказание в виде административного штрафа в сумме 1 500 руб.  

При этом исходя из анализа статистических данных, можно заметить, 

что уровень правонарушений, совершаемых несовершеннолетними в 

возрасте до 16 лет, попадаемых под состав ст. 20.22 КоАП РФ, и привлечение 

в дальнейшем законных представителей, является недостаточно 

эффективным. 

Так за последние годы в России произошла активизация такого 

негативного социального явления как наркомания, которая так же 

проявляется и в отношении несовершеннолетних. Ее особенностью является 

значительное число подростков, которые потребляют так называемые в 

молодежной среде «легкие наркотические средства» такие как спайс, 

марихуана, гашиш и другие. 

За употребление вышеназванных веществ подростки привлекаются к 

административной ответственности предусмотренной ст. 6.9 КоАП РФ 
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«Потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ». Данная норма права применяется в отношении лиц, достигших 

возраста административной ответственности, то есть с 16 лет, подростки 

употребляющие данные вещества и не достигшие возраста 

административной ответственности к ответственности не привлекаются, 

однако законные представители несовершеннолетних привлекаются к 

административной ответственности на основании ст. 20.22 КоАП РФ
77

. 

Так проведенный анализ административно-правовых норм 

ответственности несовершеннолетних вызывает необходимость 

совершенствования действующего законодательства. 

Во-первых, необходимо кроме снижения возраста административной 

ответственности, включить главу в КоАП РФ об административной 

ответственности несовершеннолетних. Данная глава решит вопрос по 

административно-правовому статусу несовершеннолетних, включит в себя 

определение административной ответственности несовершеннолетних, меры 

наказания, которые применялись бы к подросткам. 

Во-вторых необходимо определить виды административных наказаний 

и порядок их применения, а также освобождение от административной 

ответственности. 

С точки зрения профилактики административных правонарушений, 

необходимо четкое правовое регулирование по вопросам взаимодействия 

субъектов профилактики, таких как полиция, органы образования, 

социальной защиты и т.д. Как показывает практика такое взаимодействие 

между субъектами профилактики осуществляется слабо, а сами 

профилактические мероприятия, проводимые совместно субъектами 

профилактики, направленные на выявление совершения подростками 

административных правонарушений, носят в основном формальный 

характер. Что в свою очередь говорит о низкой профилактической работе 
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всех субъектов профилактики, и не дает результатов, направленных на 

снижение уровня совершения подростками административных 

правонарушений. 

Необходимо в целях предупреждение совершения подростками 

повторных правонарушений проработать комплекс мер принудительно-

воспитательного характера, с включением их в КоАП РФ. 

Это позволит Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их 

прав более детально подходить к проблемам выявления и установления 

причин и условий совершения подростками правонарушений, создание 

программ совместно с субъектами профилактики направленных на 

реализацию индивидуальной профилактики с подростком 

правонарушителем. Передача на рассмотрение административных дел о 

привлечении несовершеннолетних к административной ответственности, а 

равно и их законных представителей судам позволит предотвратить, 

совершение подростками повторных правонарушений, а так же позволит 

Комиссиям по делам несовершеннолетних реализовать свою основную 

функцию - профилактику возможных преступлений и правонарушений 

совершаемых подростками. 

Данные меры позволят решить ряд законодательных и практических 

проблем привлечения к административной ответственности 

несовершеннолетних.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключение 

 

Последовательная реализация ведущих принципов правового 

государства предполагает в качестве одной из первоочередных задачу 

обеспечения государством интересов личности, ее правого статуса, защиту от 

каких бы то ни было посягательств. Особенно это значимо в отношении 

несовершеннолетних, составляющих наименее защищенную часть общества. 

Административная ответственность несовершеннолетних, как и 

подобная ответственность родителей определяется как форма реагирования 

государства на административные правонарушения, выраженная в 

применении к этим субъектам административного принуждения в виде 

конкретных административных наказаний, предусмотренных санкциями 

нарушенных норм, и одновременно как их специфическая обязанность нести 

неблагоприятные последствия, связанные с применением указанных мер. 

Правовое регулирование данного института осуществляется 

Конституцией Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральным законом от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», законами субъектов Российской 

Федерации иными нормативными правовыми актами. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 

совершившим административное правонарушение в возрасте от шестнадцати  

до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите из 

прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Особенностями привлечения к ответственности несовершеннолетних 

является: невозможность применения административного ареста, 



 

 

 

рассмотрения дела комиссией по делам несовершеннолетних, привлечение к 

ответственности законных представителей несовершеннолетних и другие 

особенности. 

Подразделения комиссий по делам несовершеннолетних играют 

первостепенную роль по предупреждению правонарушений подростков. Они 

проводят индивидуальную профилактическую работу, выявляют лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в совершение правонарушений, 

осуществляют в пределах своей компетенции меры по выявлению 

несовершеннолетних, объявленных в розыск, а также несовершеннолетних, 

нуждающихся в помощи государства, рассматривают в установленном 

порядке заявления и сообщения об административных правонарушениях 

несовершеннолетних, общественно опасных деяниях несовершеннолетних, 

осуществляют иные полномочия. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях 

несовершеннолетних отнесено к компетенции комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите из прав, которая имеет широкий круг 

полномочий в данном вопросе. Порядок рассмотрения дела в принципе схож 

с рассмотрением дела совершеннолетних, однако включает ряд 

особенностей: обязательно присутствие несовершеннолетнего, дело о 

котором рассматривается, а также родителей или иных лиц, их заменяющих, 

а в необходимых случаях и представителей воспитательных учреждения; 

комиссия должна точно установить возраст , занятие, условия жизни и 

воспитание несовершеннолетнего, факт правонарушения и данные 

подтверждающие его совершение, имелись ли взрослые подстрекатели или 

другие соучастники правонарушения, применялись ли к 

несовершеннолетнему ранее меры воздействия.  

Причины правонарушений несовершеннолетних имеют свои 

особенности, определяемые совокупностью экономических, идеологических, 

правовых, политических, организационных и иных фактов. Поэтому одним 

из важных условий движения нашего общества к правовому государству 



 

 

 

является профилактика правонарушений подрастающего поколения — 

будущего государства. 

Профилактика правонарушений сложная и ответственная деятельность, 

которая не должна сводится к решению специальных задач только 

правоохранительными органами. Проблемой профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних прежде всего должны заниматься семья, 

работники учебно-воспитательных учреждений и центров социальной 

защиты, общественные организации. 

Административная ответственность несовершеннолетних на практике 

имеет некоторые проблемы.  

Во-первых, это проблема минимального возраста административной 

ответственности. Целесообразно снизить возраст административной 

ответственность до 14 лет, поскольку несовершеннолетние в указанном 

возрасте, в силу своего физиологического и психического развития, 

полностью понимают суть и последствия своих поступков и могут 

руководить ими.   

 Во-вторых, это несовершенство имеющейся нормативной базы в сфере 

административной ответственности несовершеннолетних, представляется 

необходимым включить отдельную главу в КоАП РФ об административной 

ответственности несовершеннолетних. Данная глава решит вопрос по 

административно-правовому статусу несовершеннолетних, включит в себя 

определение административной ответственности несовершеннолетних, меры 

наказания, которые применялись бы к подросткам. 

В-третьих, в связи с тем, что в КоАП РФ существуют пробелы 

относительно вопросов определения состояния невменяемости 

несовершеннолетнего лица, которое совершило правонарушение, 

целесообразно закрепить порядок проведения судебной психолого-

психиатрической экспертизы, в котором предусмотреть, что постановку 

вопроса перед соответствующими медицинскими учреждениями о проверки 

наличия у несовершеннолетнего психического расстройства комиссии по 



 

 

 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Разработка путей решения данных проблем в свою очередь послужит 

улучшению качества института административной ответственности и создаст 

предпосылки для борьбы с правонарушениями данной категории лиц. 
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