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Обращаясь к теме, затрагивающей меры административного воздействия, 

применяемые к несовершеннолетним, стоит отметить, что своевременное 

выявление безнадзорных детей и их удаление из общественных мест, а также с 

объектов жизнеобеспечения и транспорта, являющих собой  сферу повышенной 

опасности, является одним из основных направлений деятельности в 

предупреждении правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Законом установлено, что «административным  правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность»1. Данная норма распространяется на всех 

лиц, подлежащих административной ответственности. В их число входит и 

специальный субъект – несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие 

возраста 18 лет. С учётом особенностей психического и физического развития 

обозначенной категории граждан закон предусматривает одновременно и 

дополнительные меры по защите их интересов при производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Важной особенностью ответственности несовершеннолетних лиц, 

устанавливаемой КоАП РФ, является то, что возраст правонарушителя 

применительно к нему самому признается смягчающим вину обстоятельством. 

И, напротив, вовлечение такого лица в совершение противоправного деяния для 

его «взрослого» визави будет рассматриваться как отягчающее вину 

обстоятельство. Этот факт, как ни странно звучит, тоже можно считать 

своеобразной мерой защиты молодых людей, не достигших возраста полных 

право-  и дееспособности. Возможно, что данный казус заставит призадуматься 

любителей «загребать жар чужими руками», прежде чем посвящать в свои планы 

подростков. Особенно это актуально для лиц, совершающих правонарушения в 

сфере незаконного оборота наркотических средств.  

Применяемые меры административных взысканий к несовершеннолетним, 

в первую очередь преследуют цель восстановления социальной справедливости, 

а также исправления и предупреждения совершения новых правонарушений и 

преступлений. Верховный Суд РФ неоднократно обращал внимание на тот факт, 

                                                           
1 См.: ч.1 ст.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

12.11.2019) 
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что административное наказание, которому подвергается несовершеннолетний, 

в первую очередь должно  быть подчинено именно этим целям1. 

Претворяя в жизнь указанную цель, законодатель наделяет правом 

комиссию по делам несовершеннолетних при определённых обстоятельствах 

сделать возможным освобождение несовершеннолетнего правонарушителя от 

административной ответственности. Это не означает, что его проступок 

останется безнаказанным, однако позволяет говорить о том, что с учётом 

конкретных обстоятельств и личностных характеристик, есть возможность 

применить к подростку только лишь меры воспитательного воздействия, 

предусмотренные федеральным законодательством о защите прав 

несовершеннолетних. В перечень таких мер включены, к примеру, проверка по 

месту жительства и (или) учёбы, профилактические беседы, шефство или 

наставничество, а также оказание помощи в трудоустройстве или поступлении 

на учёбу и т.д. 

Пропорционально возрастает ответственность родителей таких 

подростков. Поэтому просматривается логичность в том, что правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними, одновременно являются основанием для 

применения административной ответственности, как к родителям, так и к ним 

самим. Административную ответственность родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних нельзя рассматривать в отрыве от 

правовых обязанностей по воспитанию, обучению детей и надзору за ними. 

Статьей 23.2 КоАП РФ рассмотрение дел об административных 

правонарушениях несовершеннолетними отнесено к компетенции комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Районная комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает дела об 

административных правонарушениях по месту жительства лиц, в отношении 

которых ведётся производство по делу об административном правонарушении2 

по признаку территориальности. В сферу её правовой компетенции также входят 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении КоАП РФ» // https://www.eg-online.ru/document/adjudication/209563/ 
2 См.: ч. 3 ст. 29 КоАП РФ 
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дела в отношении родителей несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, 

касающиеся административных правонарушений по факту неисполнения или 

ненадлежащего исполнения перечисленными выше лицами обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних. 

Как уже отмечалось выше, административную ответственность родителей 

и лиц, их заменяющих, нельзя абстрагировать от возложенных на них 

обязанностей по воспитанию детей и надзору за ними. Рассмотрим на 

конкретных примерах. Так, при распитии пива и алкогольных напитков в 

образовательных организациях, а также появление в общественных местах в 

состоянии опьянения, в первую очередь налагает ответственность на родителя 

или законного представителя за неправильно воспитание подростка. А также и 

на самого подростка, поскольку его действия подпадают под действия ст. 20.1, 

20.20 КоАП РФ.  В данном случае речь будет идти о комплексной 

ответственности.  

В случае же совершения несовершеннолетним административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.22 КоАП РФ «нахождение в 

состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ»1 ответственность будет нести только нерадивый 

родитель (законный представитель). Подросток в этом случае наказания не 

понесёт, поскольку не достиг возраста административной ответственности, 

которая наступает, напомню, с 16 лет.  

Итак, в отличие от предупредительных мер, устраняющих реальные 

основания для совершения правонарушений несовершеннолетними, меры 

административного принуждения подразумевают наличие противоправного 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2019) 
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поведения подростка или их группы как уже свершившийся  факт. Их целью 

становится пресечение противоправного поведения подростка, устранения уже 

наступивших вредных последствий, возникших  в результате совершения 

противоправных действий.  И, наконец, должны быть созданы все необходимые 

условия для привлечения виновного несовершеннолетнего лица к 

административной ответственности. 

Суть этих мер заключена в том, что ими пресекаются реальные, уже 

начавшиеся противоправные деяния, совершаемые подростками. Применяя 

меры административного воздействия, правоохранительные органы 

принудительно прекращают процесс совершения правонарушения 

несовершеннолетними, вынуждая их придерживаться буквы закона в своем 

поведении. 
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