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В настоящее время проблема админи-
стративной ответственности несовер-
шеннолетних становится все более акту-
альной. Объясняется это не только ре-
формированием законодательной базы, 
но и, прежде всего, неуклонным ростом 
числа административных правонаруше-
ний, совершаемых лицами, не достигши-
ми восемнадцатилетнего возраста. В за-
конодательстве об административных 
правонарушениях вопросы администра-
тивной ответственности несовершенно-
летних урегулированы крайне поверх-
ностно.

В первую очередь надо сказать, что в 
соответствии с Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях субъектом 
административной ответственности мо-
жет быть только лицо, которому к момен-
ту совершения административного пра-
вонарушения исполнилось 16 лет (ст. 2.3). 

Особенностью привлечения несовершен-
нолетнего к административной ответ-
ственности является процессуальное со-
провождение, которое заключается в том, 
что должностные лица не наделены пол-
номочиями рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях в отно-
шении лиц в возрасте от 16 до 18 лет, 
тaкой компетенцией обладают коллеги-
альные органы - комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, а так-
же суды1. 

Согласно действующему законода-
тельству к несовершеннолетним, совер-
шившим административные правонару-
шения, применяются меры, установлен-
ные в Положении о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. В 
то же время в ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ закре-
плено, что указанная комиссия вправе, 
учитывая конкретные обстоятельства 
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дела, «применить к лицу в возрасте от 16 
до 18 лет, совершившему административ-
ное правонарушение, меры воздействия, 
установленные федеральным законода-
тельством о защите прав несовершенно-
летних, освободив его от административ-
ной ответственности»2.

Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав могут назначать 
такие меры воздействия воспитательного 
характера, как: «вынесение предупреж-
дения; объявление выговора или строго-
го выговора; передача под надзор роди-
телей или лиц, их зaменяющих, либо об-
щественных воспитателей; направление 
в специальное лечебно-воспитательное 
учреждение; помещение несовершенно-
летнего, достигшего одиннадцатилетнего 
возраста, в случае совершения им обще-
ственно опасных действий или злостного 
и систематического нaрушения правил 
общественного поведения в специальное 
воспитательное учреждение для детей и 
подростков (специальную школу, специ-
альное профессионально-техническое 
училище)». Как представляется, было бы 
логичным такие меры воздействия закре-
пить непосредственно в КоАП РФ.

Меры воспитательного характера в от-
ношении несовершеннолетних носят мо-
рально-воспитательные цели, т.к. пере-
воспитание и исправление подростков-
правонарушителей возможны и без при-
менения мер административной ответ-
ственности.

Сегодня существует ряд проблем, свя-
занных с административной ответствен-
ностью несовершеннолетних, основными 
из которых являются следующие:

– нормативное регулирование мини-
мального возраста, по достижении кото-
рого несовершеннолетний может быть 
привлечен к административной ответ-
ственности;

– несовершенство нормативной базы 
об административной ответственности 
несовершеннолетних;

– сложности правоприменительной 
практики, возникающие в работе Комис-
сий по делам несовершеннолетних и их 
защите.

Одной из проблем является проблема 
нормативного регулирования минималь-
ного возраста, по достижении которого 
несовершеннолетний может быть при-
влечен к административной ответствен-
ности. Автору представляется, что зако-
нодатель непродуманно подошел к во-
просу разграничения аспектов админи-
стративной ответственности в зависимо-
сти от возраста правонарушителя, без 
какого - либо серьезного обоснования за 

основу для наступления административ-
ной ответственности взяв возраст 16 лет. 
Среди административистов неоднократно 
возникали дискуссии о необходимости 
изменить возраст привлечения к админи-
стративной ответственности. Ряд авторов 
полагает, что к административной ответ-
ственности нужно привлекать только лиц, 
старше 17 лет, мотивируя это тем, что 
16-летний возраст привлечения к админи-
стративной ответственности определен 
по аналогии с уголовным законодатель-
ством. Другие же ученые, напротив, счи-
тают необходимым снизить возраст адми-
нистративной ответственности, исходя из 
опасности совершенных ими правонару-
шений. Так, А.Д. Баранов, Ж.П. Дорофее-
ва и Д.В. Меняйло отмечают, что противо-
правное поведение несовершеннолетних 
«становится все более дерзким и изо-
щренным, происходит утрата нравствен-
ных ценностей, возникает стремление к 
быстрому обогащению, распространяют-
ся различные формы дискриминации», в 
связи с чем целесообразно снижение воз-
раста административной ответственности 
несовершеннолетних до 14 лет3,. О.А. Фе-
дотова обращает внимание на то, что «не-
возможность привлечения к администра-
тивной ответственности несовершенно-
летнего, не достигшего 16-летнего воз-
раста, негативно сказывается на превен-
тивной составляющей производства, а 
иногда и делает невозможным установле-
ние истины по делу»4. На целесообраз-
ность снижения возраста административ-
ной ответственности до 14 лет указывает 
и И.Т. Ильина, аргументируя это тем, что 
«несовершеннолетние в указанном воз-
расте, в силу своего физиологического и 
психического развития, полностью пони-
мают суть и последствия своих поступков 
и могут руководить ими»5. Так же считает 
А.А. Беженцев, предлагая «установить в 
КоАП РФ административную ответствен-
ность за определенные составы админи-
стративных правонарушений с четырнад-
цати лет»6. 

Автор статьи согласен с учеными, 
предлагающими снизить возраст адми-
нистративной ответственности до 14 лет 
за довольно распространенные правона-
рушения, опасность и противоправность 
которых должны осознавать большинство 
несовершеннолетних, не достигших 16 
лет. Ведь сегодня многие деяния, фор-
мально соответствующие по своей объек-
тивной стороне соответствующим адми-
нистративным правонарушениям, совер-
шаются лицами, не достигшими этого 
возраста, в частности, мелкие хищения в 
предприятиях торговли, мелкое хулиган-
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ство, умышленное причинение вреда чу-
жому имуществу, жестокое обращение с 
животными, нарушения правил проезда и 
безопасности на железнодорожном 
транспорте и т.д.7.

Следует назвать статью 20.22 КоАП 
РФ, в которой сказано, что «нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолет-
них в возрасте до шестнадцати лет, либо 
потребление (распитие) ими алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, либо 
потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ без назначе-
ния врача, новых потенциально опасных 
психоaктивных веществ или одурманива-
ющих веществ влечет наложение админи-
стративного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несовер-
шеннолетних». Данная статья охватывает 
сразу три состава административного 
правонарушения, из-за чего сотрудники 
полиции сталкиваются с проблемой при-
влечения несовершеннолетних правона-
рушителей к административной ответ-
ственности по данной статье. 

Наличие противоречий в администра-
тивном законодательстве по вопросам 
привлечения к административной ответ-
ственности несовершеннолетних лиц за 
потребление наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения 
врача, согласно общим правилам, уста-
новленным административным законода-
тельством РФ, ответственность за потре-
бление наркотических средств и психо-
тропных веществ, статьей 20.22 КоАП 
предусматривается административная 
ответственность родителей или лиц, их 
заменяющих, за данное неправомерное 
поведение несовершеннолетних лиц, не 
достигших 16-ти лет, в общественных ме-
стах8.

Сложность правоприменительной 
практики комиссий по делам несовершен-
нолетних и их защите, которые напрямую 
связаны с применением комиссиями норм 
существующего законодательства в плане 
выбора правоприменителем действитель-
но эффективного вида наказания и воспи-

тательного воздействия для несовершен-
нолетнего правонарушителя. В подавляю-
щем большинстве случаев к несовершен-
нолетним применяются меры воспита-
тельного воздействия, фактически не яв-
ляющиеся административными наказани-
ями, и их применение к несовершеннолет-
ним правонарушителям не дает желаемо-
го результата, потому что безнаказанность 
приводит к безответственности. Так, для 
административных правонарушений, наи-
более часто совершаемых несовершенно-
летними (уничтожение или повреждение 
чужого имущества - ст. 7.17 КоАП, мелкое 
хищение - ст. 7.27 КоАП, действия, угрожа-
ющие безопасности движения на желез-
нодорожном транспорте и метрополитене 
- ст. 11.1 КоАП, мелкое хулиганство - ст. 
20.1 КоАП), в качестве наказания установ-
лены предупреждение, административ-
ный штраф либо административный арест, 
который не применяется по отношению к 
несовершеннолетним.

Говоря о привлечении к администра-
тивной ответственности, то совершив ад-
министративное правонарушение несо-
вершеннолетним, его дело рассматрива-
ется путем осуществления в большей сте-
пени государственными органами, кото-
рые осуществляют функции государ-
ственного управления в определенной 
сфере общественных отношений. Но при 
привлечении несовершеннолетнего к ад-
министративной ответственности очень 
важно принять во внимание особенность 
их психологического развития.

Таким образом, привлечение несовер-
шеннолетних к административной ответ-
ственности имеет ряд ключевых особен-
ностей, определенных статусом и поло-
жением несовершеннолетних в обще-
стве, а так же отношением законодателя к 
ним. В ряде случаев к ответственности 
вместо них привлекаются их законные 
представители: опекуны, попечители или 
родители, что является не совсем пра-
вильным, т. к. не достигается основная за-
дача наказания - недопущение соверше-
ния правонарушений вновь.
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