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Аннотация

В данной статье рассматриваются основные понятия и черты административ-
ной ответственности несовершеннолетних. Приводятся законы, которые регулируют
правовое положение несовершеннолетних и наиболее важные общественные отно-
шения. Представлены виды административных наказаний, которые применяются к
несовершеннолетним, меры воспитательного характера и условия, по которым под-
ростка не смогут привлечь к административной ответственности. Исследуются осо-
бенности административно-правового статуса несовершеннолетних. На основе про-
веденного анализа обосновывается необходимость внесения некоторых изменений в
действующее административное законодательство.
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Abstract

This article discusses the basic concepts and features of administrative
responsibility of minors. The authors names the laws that regulate the legal status
of minors and the most important social relations. The article presents the types of
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administrative penalties and educational measure that apply to minors and the conditions
under which the teenager cannot be brought to administrative liability. The paper
examines the features of administrative and legal status of minors. On the basis of
the analysis, the author justifies the necessity to make certain changes to the current
administrative legislation.

Key words: minors, administrative law, administrative responsibility, punishment,
offense.

Одной из актуальных проблем в современном российском обществе
является административная ответственность в целом. Большое внима-
ние вызывает административная ответственность такой категории лиц,
как несовершеннолетние, поскольку, во-первых, увеличивается количе-
ство правонарушений, которые совершают лица, не достигшие восем-
надцатилетнего возраста; а во-вторых, происходит регулярное внесение
изменений в правовую базу, регулирующую такую ответственность, вви-
ду ее несовершенства. Административная ответственность несовершен-
нолетних — это форма реагирования государства на правонарушения,
совершенные поступки подростками. Она выражается в применении на-
казаний, которыми располагают полномочные органы.

В действующем законодательстве отсутствует понятие «админи-
стративная ответственность», но несмотря на это, в КоАП РФ существу-
ет указание на то, что мерой административной ответственности явля-
ется административное наказание, которое применяется с целью пере-
воспитания лица, а также предотвращения последующих правонаруше-
ний. Возможно, причиной этого является отсутствие единого подхода
к недостаточности научной практики административной ответственно-
сти и пониманию содержания данного рассматриваемого явления. О. М.
Якуба считает, что административная ответственность представляет со-
бой «ответственность должностных лиц и граждан перед органами го-
сударственного управления, а в случаях, определенных законом, пе-
ред судом, общественными организациями за нарушение общественных
административно-правовых норм, которые выражаются в применении к
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нарушителям установленных административных санкций» [1].
В. М. Манохина считает, что административная ответственность

представляет собой реализацию мер наказания, пресечения и восстанов-
ления. По мнению таких ученых, как И. А. Галаган и В. А. Юсупов,
это понятие заключает в себе совокупность всех мер административно-
принудительного характера. Ряд ученых полагает, что административ-
ная ответственность — форма отклика государственных органов на ад-
министративное правонарушение, проявляющееся в применении к нару-
шителю репрессивных административных санкций [2].

Выделяют большое количество особенностей административной от-
ветственности несовершеннолетних. Среди существующих можно выде-
лить наиболее значимые, на наш взгляд:

1. Уровень ограничения прав и свобод лиц, не достигших совер-
шеннолетнего возраста, намного меньше, чем у людей, достиг-
ших возрастного порога.

2. Административная ответственность несовершеннолетних нала-
гается за правонарушения, которые предусматриваются в ст.
ст. 20.20, 20.21 и 6.8 КоАП РФ, а также те правонарушения,
которые являются общественно опасными.

3. К несовершеннолетним гражданам предусмотрено применение
ограниченного количества мер принуждения. Например, со-
гласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, по отношению к несовершенно-
летним не может быть применен административный арест.

4. В ч. 4 ст. 25.1 КоАП РФ сказано, что если лицо не достигло
совершеннолетнего возраста, оно может быть удалено при рас-
смотрении и обсуждения дела, обстоятельства которого могут
негативно повлиять на его психологическое состояние [3].

Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц,
устанавливаемой Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, является то, что совершение административного пра-
вонарушения несовершеннолетним признается смягчающим вину обстоя-
тельством. Также одной из главных особенностей является установление
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минимального возраста административной ответственности. Согласно ст.
2.3 КоАП РФ, административная ответственность устанавливается с 16
лет, таким образом, при достижении данного возраста лицо может само-
стоятельно нести ответственность при совершении административного
правонарушения и к нему могут применяться различные меры взыска-
ния. До достижения совершеннолетнего возраста несовершеннолетние не
несут ответственности при совершении правонарушений, а данная ответ-
ственность возлагается на их родителей или же законных представителей
[4].

В КоАП РФ в ч. 1 ст. 3.2 закреплено десять видов административ-
ных наказаний, из них могут применяться все к несовершеннолетним,
кроме административного ареста (ст. 3.9 КоАП РФ). В Российской Фе-
дерации наиболее распространены такие виды наказания как: предупре-
ждение и административный штраф.

Предупреждение — мера административного наказания, которая
выражается в порицании физического лица. Предупреждение является
самым легким административным наказанием. Многие авторы рассмат-
ривают предупреждение как наказание морально-юридического харак-
тера. Применение этой меры, как и других административных наказа-
ний, влечет за собой неблагоприятные правовые последствия. По своему
содержанию предупреждение — мера морально-правового воздействия.
Суд может назначить штраф как меру наказания, если у несовершен-
нолетнего есть самостоятельный заработок. Если самостоятельный за-
работок отсутствует, то штраф взыскивается с его родителей, законных
представителей, опекунов и попечителей. Ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ преду-
сматривает возможность освобождения лица в возрасте от 16 до 18 лет,
который совершил правонарушение, от административной ответственно-
сти с применением к нему мер, предусмотренных федеральным законо-
дательством о защите прав несовершеннолетних. Эти меры могут при-
меняться комиссиями по делам несовершеннолетних [5]. Эти комиссии
могут применять следующие меры воздействия воспитательного харак-
тера:
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1) вынесение предупреждения;
2) объявление выговора;
3) передача под надзор родителей, опекунов и др.;
4) направление в специальное лечебно-воспитательное учрежде-

ние;
5) посещение несовершеннолетнего в специальное воспитательное

учреждение для детей и подростков;
6) обязанность для несовершеннолетнего принести публичное или

в другой форме извинение потерпевшему [6].
Подростка не привлекут к административному наказанию, если:
1) проступок малозначительный (нет серьезной угрозы для обще-

ства);
2) карательная мера заменена другим видом ответственности (на-

пример, дисциплинарным взысканием);
3) истекли сроки давности (два месяца со дня совершения про-

ступка);
4) действия вызваны необходимостью (самооборона, защита прав

и интересов);
5) если данный поступок несет для общества больше пользы, чем

вреда;
6) нарушитель болен или страдает психическим отклонением и не

отдает отчет своим действиям;
7) виновному не исполнилось 16 лет [7].
Таким образом, административная ответственность несовершенно-

летних лиц характеризуется целым рядом особенностей, которые обу-
славливают необходимость их учета в правоприменительной практике.
Административная ответственность несовершеннолетних лиц по сравне-
нию с другими субъектами административного правонарушения облада-
ет рядом как материальных, так и процессуальных особенностей, обу-
словленных прежде всего возрастом лица.
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