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Аннотация: В статье анализируются и рассматриваются вопросы, о 

внесении изменений в законодательство РФ. Авторами поддерживается такая 

тема как, создание нового раздела «Административная ответственность 

несовершеннолетних»  в КоАП  РФ, а так же внесение изменений в 

общеобразовательные учебные программы школ РФ и республик,  для 

достижения наилучших результатов в борьбе с административными 

правонарушениями совершаемые несовершеннолетними и способы их 

профилактики. 

Ключевые слова: Административные правонарушения, 

административная ответственность, кодекс Российской Федерации об 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

административных правонарушениях, несовершеннолетние, профилактика 

административных правонарушений. 

Abstract:  The article analyzes and discusses the issues of amendments to the 

legislation of the Russian Federation. The authors support such a topic as the creation 

of a new section "administrative responsibility of minors" in the administrative Code 

of the Russian Federation, as well as changes in the General educational programs of 

schools of the Russian Federation and the republics, to achieve the best results in the 

fight against administrative offenses committed by minors and ways to prevent them. 

Key words:  Administrative offenses, administrative responsibility, the code of 

the Russian Federation on administrative offenses, minors, prevention of 

administrative offenses. 

 

Административная ответственность как один из известных видов 

государственного принуждения применяемый в случае нарушения требований 

прописанных в законодательстве к юридическим и физическим лицам. 

Как известно, что до принятия и вступления в законную силу Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП 

РФ) действующим законодательством регулирующим административную 

ответственность являлся Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики (далее - КоАП РСФСР).  КоАП РСФСР представлял собой 

множество нормативных правовых актов, как на региональных,  так и на 

федеральных уровнях законодательства об административной ответственности. 

Тем самым создавая некие трудности в правоприменительной практике. С 

принятием  КоАП РФ, произошел большой скачок на пути к решению многих 

вопросов возникающих при правовом регулировании  в рамках законодательства 

об административных правонарушениях. 

Исходя из статистических данных, подтверждающих совершение 

административных правонарушений несовершеннолетними,  выясняется факт 

сложности привлечения в неких обстоятельствах несовершеннолетнего к 
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административной ответственности. Например, в момент совершения 

правонарушения несовершеннолетнему было 15 лет, а пока велось 

административное расследование, ему  исполнилось - 16 лет как быть в таких 

ситуациях? и д.р.  Можно отметить, что  КоАП РФ состоит  из задач, принципов 

об административных правонарушениях, видов наказаний и т.д. Но хотелось бы 

в некоторых статьях более детального и углубленного описания  отдельных 

ситуаций, при которых было совершено административное правонарушение и 

привлечения к административной ответственности несовершеннолетнего. 

Социально-экономические и политические перемены, происходящие в 

современном обществе, требуют установления нового характера отношений 

между личностью и государством. Право является действенным фактором 

воспитания граждан в духе уважения и неуклонного выполнения законов, 

дисциплинированности и организованности1. Такого же мнения и автор Чупнина 

С.А., которая пишет о том, что стратегической задачей, стоящей перед 

российским обществом, является поиск путей снижения роста правонарушений 

среди несовершеннолетних и повышения эффективности их профилактики. 

Одним из базовых принципов построения действенной системы профилактики 

является полноценное нормативно-правовое обеспечение. От того, насколько 

полно и всесторонне будет регламентирована деятельность субъектов 

профилактики, во многом зависит способность существующей системы 

противостоять негативным факторам, продуцирующим правонарушающее 

поведение подростков2. 

                                           
1 Чванова Л. В., Чванов Н. А.  ПРАВОЗАЩИТНАЯ РОЛЬ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХИ ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ (из опыта работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Кировского района города Кемерово за период с 2007 по 2012 гг.) // Педагогика. Вестник КемГУ 2014 №1(57) Т.1.С.78-

83. [Электронный ресурс]. Режим доступа:      https://cyberleninka.ru/article/n/pravozaschitnaya-rol-komissii-po-delam-

nesovershennoletnihi-zaschite-ih-prav-iz-opyta-raboty-komissii-po-delam-nesovershennoletnih-i   (дата обращения 16.10.2018). 

2 ПУЧНИНА С. А. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ// 

Социально-экономические явления. №3-4(025,026), 2011.С.392-394. [Электронный ресурс]. Режим достпупа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-normativnogo-regulirovaniya-profilakticheskoy-deyatelnosti-komissiy-po-

delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih  (дата обращения 16.10.2018). 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-normativnogo-regulirovaniya-profilakticheskoy-deyatelnosti-komissiy-po-delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih
https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-razvitiya-normativnogo-regulirovaniya-profilakticheskoy-deyatelnosti-komissiy-po-delam-nesovershennoletnih-i-zaschite-ih
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Вопрос о привлечении к административной ответственности и 

профилактической деятельности компетентными органами правонарушений 

является одним из основных и насущных в нашем современном государстве. 

Существует ряд приказов, актов и нормативных документов которые на 

законодательном уровне регулируют вопросы о привлечении к ответственности 

несовершеннолетнего, применения к нему наказания и  профилактика 

совершения административных правонарушений. Одной из важнейших задач 

правительства является поиск путей  по снижению и не допущения совершать 

новые правонарушения несовершеннолетними. 

Нужно отметить, что мероприятия, проводимые по профилактике 

правонарушений, в отношении несовершеннолетних являются  не 

бездейственными как показывает практика создание  такой единой федеральной 

информационной системы  как "Добровольцы России" объединяющая 10 тысяч 

организаций и порядка 200 тысяч участников, направлена на деятельность, в 

различных сферах включая правоохранительную, что оказывает не малую 

экспертно методическую поддержку. Глава МВД России отметил, что одним из 

самых востребованных направлений совместной работы остается розыск лиц, 

пропавших без вести: "В настоящее время поисковые отряды сформированы в 

большинстве регионов. Это позволяет дополнительно привлечь к проводимым 

мероприятиям свыше 15 000 человек. Только в первом полугодии при их 

содействии установлено местонахождение 1 300 граждан, из которых 650 - 

несовершеннолетние».  Соглашения о сотрудничестве между органами 

внутренних дел и волонтерскими движениями заключены почти в половине 

субъектов Российской Федерации3. Так же хотелось бы отметить, когда 

проводятся совместные работы,  такие как в Тамбовской области, где проходила 

неделя безопасности. Такие  мероприятия проводятся совместно с ГИБДД и 

управлением образования и науки разработан комплекс межведомственных 

                                           
 

3 Заседание Правительственной комиссии по профилактике правонарушений [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://мвд.рф/news/item/14486981  (дата обращения 16.10.2018). 

https://мвд.рф/news/item/14486981%20%5bЭлектронный
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мероприятий целью, которого является совершенствование профилактических 

работ с обучающимися, педагогами, а так же родителями несовершеннолетних. 

В образовательных организациях автоинспекторы и педагоги проведут с 

родителями учащихся лекции, беседы, дискуссии, научно-практические 

конференции о необходимости соблюдения детьми и подростками правил 

безопасного поведения на дорогах. Внимание родителей будет обращено на 

особенности восприятия информации детьми разных возрастов, а также на 

необходимость совместного с детьми моделирования и обсуждения различных 

ситуаций, в которых могут оказаться несовершеннолетние на дорогах. На 

родительских собраниях автоинспекторы расскажут родителям о правилах 

перевозки детей в салоне транспортных средств и о правилах применения 

светоотражающих элементов. Особое внимание будет уделено вопросам, об 

особенностях эксплуатации детьми  вело,  и мототранспорта и о безопасном 

использовании современных средств передвижения гироскутеров, сегвеев, 

моноколес4. Проведение таких мероприятий касаются проблемных ситуаций 

возникающих на дорогах с участием детей. Как известно безответственное 

отношение к детям со стороны взрослых в отдельных случаях приводят 

неизбежным трагедиям, когда несовершеннолетние водители, не имея прав на 

управления, тем или иным транспортным средством не справились с 

управлением и совершают ДТП.   

Так же можно рассмотреть пример на территории Тамбовской  области, 

когда проводится межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция под названием "Дети России". Она направлена на 

совместное проведение органами внутренних дел, образования, 

здравоохранения, учреждениями культуры профилактических, спортивных, 

просветительских мероприятий с учащимися школ, студентами, родителями. 

Проведение такой операции преследуются цели не только выявления 

пересечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного потребления и 

                                           
4 В Тамбовской области пройдёт Неделя безопасности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://68.мвд.рф/news/item/14502808/ (дата обращения 16.10.2018). 

https://68.мвд.рф/news/item/14502808/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

распространения наркотических средств, психотропных среди 

несовершеннолетних, но и профилактика вредных привычек в детской и 

подростковой среде5. 

Так же можно рассмотреть проведение неких акций направленных на 

развитие общества, его безопасность и оздоровление. Примером стала 

проведенная акция в Крыму полицейскими и членами общественного совета 

"Кировские полицейские за здоровье нации". Первым этапом в такой акции было 

строительство спортивного уголка на территории поселка Кировское. Установка 

спортивных снарядов осуществлялась за счет собственных средств и 

собственными силами, а также с привлечением всех желающих, особенно 

подрастающего поколения. 

В течение недели кировскими полицейскими и представителями 

общественного совета были установлены турники, брусья и лавка для пресса в 

районе футбольного поля районного центра, где до этого спортивные снаряды 

отсутствовали. 

Местным жителям понравилась реализация идеи. Особенно 

возведенному «Уголку здоровья» обрадовались дети. Они с энтузиазмом 

присоединились к покраске снарядов, а после высыхания с интересом и рвением 

начали испытывать собственные силы. Они пообещали сотрудникам ОМВД не 

останавливаться на достигнутых результатах6. 

Приведенный пример, говорит нам, что не всегда есть возможность 

родителям уделять время  своим детям, усмотреть за другими, и предотвратить 

совершение не желательных поступков своих детей и всех тех, кто окружает их. 

Ряд таких произошедших нелепых ситуаций на пути несовершеннолетнего 

может привести не только к административной ответственности, но к уголовной 

как показывает практика. Нужно отметить, при наличии рядом с местом 

                                           
5 На территории Тамбовской области проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая 

операция "Дети России" [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://68.мвд.рф/news/item/14439940/ (дата обращения 

16.10.2018). 

6 В Крыму полицейские и члены общественного совета проводят акцию "Кировские полицейские за здоровье 

нации" [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://мвд.рф/news/item/7747112  (дата обращения 16.10.2018). 

https://68.мвд.рф/news/item/14439940/
https://мвд.рф/news/item/7747112
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проживания таких объектов для занятий и развития самого себя и окружающих  

ставит в первую очередь выбор перед самим подростком, чем и, как можно 

заняться в свободное время от основных занятий.   

В большинстве случаев, когда несовершеннолетним был совершен 

проступок,  который привел к административной ответственности -  является не 

знанием и не пониманием как правильно поступить в той ситуации, в которой он 

оказался, что может привести к нежелательному итогу.  Что нас как авторов 

натолкнуло написать статью с предложением внести в перечень основных 

учебных общеобразовательных дисциплин предмет, под названием «Права и 

обязанности несовершеннолетних».  

Министерством образования и науки РФ утвержден Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от 29.07.2017 г7.  

В котором изложены основные дисциплины как русский язык, математика, 

история, литература и т.д., но при всей своей необходимости ни один из этих 

предметов не способен  обосновать и донести до понимания ребенка в нашем 

случае несовершеннолетнего всю значимость совершаемых им тех или иных 

действий (бездействий), которые могут привести к административным 

правонарушениям и привлечения в дальнейшем к административной 

ответственности. Нужно отметить, что огромный вклад вносят сотрудники 

службы по делам несовершеннолетних, которые решают важные задачи 

предупреждения правонарушений и преступлений, защиты прав детей и 

подростков, оказания им необходимой помощи.  От того, как сегодня работают 

сотрудники ПДН, во многом зависит состояние правопорядка в настоящее время 

и в будущем. Во многих случаях именно их труд позволяет сотням подростков 

найти правильную дорогу в жизни и не оступиться дважды, не ступить на 

                                           
7Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа:  http://base.garant.ru/70188902/ (дата обращения 16.10.2018). 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&sub=0
http://base.garant.ru/70188902/%20(дата
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преступный путь. Так же взаимодействие с органами государственной власти и 

иными заинтересованными подразделениями и учреждениями, такими как 

общеобразовательные интересующиеся  вопросами осуществления 

профилактики правонарушений в отношении несовершеннолетними. На 

основании вышеизложенного хотелось бы предложить внести изменения в 

КоАП РФ, а точнее добавить в главу 2. "Административное правонарушение и 

административная ответственность" отдельную статью в частности в п.2 ст.2.1 и 

сделать 2.1.1, которая будет трактоваться так: "Лицо, будет признано виновным 

в совершении административного правонарушения, в случае установления факта 

прохождения обучения в общеобразовательных учреждениях и проведении 

профилактической работы совместно с органами внутренних дел в отношении 

данного лица, при нарушении обязательных правил и норм, признается 

виновным ".   

В несение изменений в законодательство быть может и не таких 

глобальных и колоссальных в  отдельные стать и подстатьи, но на наш взгляд это 

позволит заблаговременно предотвратить совершение административных 

правонарушений несовершеннолетними. 
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