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На сегодняшний день к средствам охраны общественной безопасности, об-

щественного порядка и правопорядка относят юридическую ответственность, и 

в основном один из ее видов – административную ответственность. В юридиче-

ской литературе многие авторы рассматривают административную ответствен-

ность как: разновидность правоотношений; деятельность по применению адми-

нистративных наказаний; специфическую форму негативного реагирования. 

На протяжении нескольких десятилетий остается актуальным вопрос об ад-

министративной ответственности несовершеннолетних за совершаемые ими 

противоправные деяния. Субъектом административной ответственности явля-

ется лицо, достигшее на момент совершения административного правонаруше-

ния установленного возраста. В соответствии со статьей 2.3. Кодекса об 
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административных правонарушениях Российской Федерации, несовершеннолет-

нему правонарушителю должно исполниться шестнадцать лет [3]. В данном воз-

расте гражданин способен достаточно верно оценивать свои действия, осозна-

вать совершаемые поступки, отвечать за их последствия, а также обязан пони-

мать и уважать права и свободы других граждан. 

Однако до сих пор  в административном праве существуют дискуссии по во-

просу достижения определенного возраста для привлечения к административной 

ответственности. Одни авторы полагают, что лицу должно исполниться 17 лет, 

другие, наоборот, снижают возраст до 14 лет. Например, в КоАП Республики Бе-

ларусь за совершение некоторых видов административных правонарушений за-

конодатель определил административную ответственность по достижении че-

тырнадцатилетнего возраста [4]. 

К таким правонарушениям следует отнести: мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП 

РФ), уничтожение и повреждение имущества (ст. 7.17 КоАП РФ), оборот нарко-

тиков и психотропных веществ, их потребление (ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ), мелкое 

хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и ряд других. 

Целесообразно разграничить административные правонарушения, соверша-

емые несовершеннолетними по противоправности и опасности для общества и 

государства, а также определить возрастной критерий для привлечения к ответ-

ственности к каждой сформированной группе правонарушений [2]. 

Ответственность несовершеннолетних всегда обладала спецификой и осо-

бенностями, в первую очередь, касательно вопроса о порядке привлечения и при-

менения к данной группе правонарушителей определенных видов наказаний. К 

несовершеннолетним лицам применяется широкий перечень административных 

наказаний (ч.1. ст. 3.2 КоАП РФ). Но наиболее часто несовершеннолетние пра-

вонарушители подлежат следующим видам, предусмотренных статьями 3.4 и 3.5 

КоАП РФ: 

– административный штраф (денежное взыскание); 

– административное предупреждение (выносится в письменной форме и вы-

ражается в официальном порицании лица). 
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К числу особенностей административной ответственности несовершенно-

летних следует отнести то, что в силу возрастных ограничений рассматриваемую 

категорию лиц нельзя подвергать аресту в соответствии с частью 2 ста-

тьи 3.9. КоАП РФ. Согласно части 2 статьи 32.2 настоящего Кодекса, несовер-

шеннолетний, не имея постоянного заработка, не способен самостоятельно опла-

чивать предписанный штраф. За него определенную сумму возмещают родители 

или законные представители. Данная норма также имеет ряд противоположных 

точек зрения, ведь подросток не сам «исполняет» наказание, и цель администра-

тивного наказания не в полной мере оправдана. Безусловно, меры ответственно-

сти, предусмотренные для юридических, а также должностных лиц, не могут 

быть назначены подростку. 

Совершение административного правонарушения несовершеннолетним ли-

цом является обстоятельством, смягчающим ответственность, в соответствии с 

п. 4 ч. 1. Ст. 4.2. КоАП РФ. А вовлечение несовершеннолетнего в противоправ-

ную деятельность признано считать отягчающим обстоятельством (п. 3 ч. 1 ст. 

4.3 КоАП РФ). 

Стоит отметить, что целью административного наказания за совершение ад-

министративных правонарушений несовершеннолетними является как преду-

преждение, так и недопущение вновь совершаемых противоправных деяний 

субъектами. Прежде всего, государство стремится поставить несовершеннолет-

него правонарушителя на путь исправления и восстановить социальную неспра-

ведливость. Цель наказания не может заключаться в унижении человеческого до-

стоинства и в причинении физических страданий подростку (ст. 3.1 КоАП РФ). 

Рассматривать дела об административных правонарушениях, совершаемых 

несовершеннолетними, уполномочены комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них» в статье 11 определяет статус данного органа [9]. Если же специальная ко-

миссия не вправе назначить вид наказания, решение принимает судья (федераль-

ный или мировой). Несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет, 
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совершивший административное правонарушение, может быть освобожден от 

административной ответственности комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав только с учетом обстоятельств дела и характеристики его лично-

сти. При этом в отношении данного лица предусматривается применение мер  

воспитательного воздействия. Достоверно мнение о том, чтобы данные меры 

были закреплены и перечислены в КоАП РФ, а не в других нормативно-правовых 

актах. 

На сегодняшний день в КоАП РФ отсутствует отдельная глава (раздел), ко-

торая бы регулировала процедуры административной ответственности несовер-

шеннолетних, что является пробелом в административном законодательстве [1]. 

Например, в законодательстве Республики Казахстан, а именно в КоАП РК за-

креплена глава 9 «Административная ответственность несовершеннолетних» 

[5]. В специальной главе установлены административные взыскания с примене-

нием мер  воспитательного воздействия и меры административно-правового воз-

действия (проверка знания ПДД, установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего). 

Ещё в апреле 2019 года Д.А. Медведев заявил, что в ближайшие годы пла-

нируется разработка концепции нового КоАП РФ. Усовершенствованный кодекс 

должен быть четким и компактным [6]. 

Так, по опыту иных государств, а также по примеру Уголовного кодекса РФ 

(глава 14 «Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних) пред-

ставляется разумным внести данное изменение в законодательство Российской 

Федерации. Глава может включать в себя некоторые из положений: виды и про-

цедуры привлечения несовершеннолетних, а также родителей (законных пред-

ставителей) к ответственности, виды и функции субъектов, имеющих право при-

влекать к ответственности несовершеннолетних [7]. 

Будущее развитие общество и государства находится полностью в руках 

подрастающего поколения, и именно поэтому антиобщественному и противо-

правному поведению данной категории граждан уделено особое внимание в со-

временное время [8]. 
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Таким образом, требуется дальнейшее урегулирование правового статуса 

несовершеннолетнего как субъекта административной ответственности. Необхо-

димо внесение изменений в административное законодательство и расширение 

перечня реально используемых наказаний и мер, назначаемых в административ-

ном порядке по отношению к несовершеннолетнему. 
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