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              Аннотация: Данная статья посвящена административной 

ответственности за правонарушения, совершенные несовершеннолетними 

гражданами, а также актуальным проблемам в данной области. В статье 

рассматриваются актуальные на сегодняшний день проблемы наступления 

административной ответственности для несовершеннолетних. 
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Проблемы административной ответственности несовершеннолетних 

всегда были актуальными для общества, актуальны они и на современном этапе 

развития административного права. Ведь в законодательстве Российской 

Федерации не содержится определения административной ответственности, но 
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в Кодексе об административных правонарушениях закрепляется мера 

ответственности - административное наказание. Это вызывает споры между 

учеными- юристами, о чем говорит факт существования многочисленных точек 

зрения по поводу определения сущности административной ответственности.  

  По статистике ежегодно в стране треть совершаемых административных 

правонарушений осуществляется именно подростками. К числу 

административных правонарушений относят все нетяжкие преступления, такие 

как: мелкое хулиганство, вандализм, какие-либо дорожные происшествия и т.д… 

Более тяжкие преступления регулируются уголовным законодательством. 

Нормативными актами, регулирующими ответственность 

несовершеннолетних, являются: Кодекс об административных правонарушениях 

и Федеральный закон от 24.06. 1999г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Согласно ч.1 статьи 2.3 Кодекса об административных правонарушениях 

(далее - КоАП) административная ответственность наступает с момента 

достижения лицом возраста 16 лет. Но как же быть с теми совершившими 

правонарушение лицами, кому еще нет 16 лет? Неужели так и оставить 

безнаказанными? Думаю, ответ очевиден… 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, относится к ведению Комиссии по делам 

несовершеннолетних (далее - КДН), которая ведет дела по месту жительства 

лица, обвиняемого в совершении правонарушения, что предусмотрено ч.3 статьи 

29.5 КоАП. Исключения составляют лишь правонарушения, перечисленные в 

статье 11.18 (безбилетный проезд) и главе 12 КоАП, связанные с дорожными 

происшествиями. При совершении несовершеннолетним лицом 

административного правонарушения комиссии имеют право применять 

следующие меры воздействия: 

-Вынесение предупреждения; 

-Направление в лечебно-воспитательное учреждение; 

-Объявление выговора; 
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Также комиссии могут принудить обвиняемое лицо принести извинения 

потерпевшей стороне. Помимо мер карательного характера в функции КДН 

входит и защита прав подростков. 

 Главной особенностью административной ответственности для 

несовершеннолетних граждан является то, что возраст признается 

обстоятельством, смягчающим вину.  

Административная ответственность несовершеннолетних лиц выражается 

в возложении наказания непосредственно на обвиняемое лицо или на его 

родителей. Наказанием за совершенное несовершеннолетним лицом 

правонарушение чаще всего может быть только штраф или предупреждение. 

Основной целью возложения наказания является ни в коем случае не унижение 

достоинства лица или оскорбление его личности, а «перевоспитание» лица и 

пресечение совершения им новых административных правонарушений.     

Практически каждый день в интернете, по телевизору мы сталкиваемся с 

жестоким поведением подростков 13-15 лет. Мы можем видеть, как они 

избивают своих одноклассников, издеваются над животными, занимаются 

вандализмом, по-хамски ведут себя с людьми, которые минимум вдвое старше 

их. Что делать в таких ситуациях? Ведь эти малолетние преступники не подлежат 

не то, что уголовной, даже административной ответственности.  

Так как же поступать с юными правонарушителями? По этому поводу 

точно и ёмко высказалась помощник прокурора г. Тольятти Виктория Ишелева 

в интервью проекту «Новости Тольятти»: «В таком случае ответственность за 

административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители». 

Родители лица и само лицо, совершившее правонарушение, до рассмотрения 

дела имеют право ознакомиться со всеми материалами.  

 При совершении административного правонарушения подростками, не 

достигшими возраста ответственности, они в любом случае становятся на учет в 

полицию, после чего сведения направляются в военкомат. Также их могут 

отправить в Центр временной изоляции несовершеннолетних.  
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С учетом определенных обстоятельств дела КДН может принять решение 

об освобождении несовершеннолетнего лица в возрасте от 16 до 18 лет, 

совершившего административное правонарушение от ответственности, с 

применением к нему мер воздействия, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о защите прав несовершеннолетних.  

Обобщая сказанное, следует отметить что привлечение 

несовершеннолетних к административной ответственности осуществляется не 

только в качестве наказания, но и в воспитательных целях, ведь речь идет о 

подростке, еще не до конца сформировавшейся личности, который зачастую 

подвержен влиянию не совсем благополучных и благоразумных друзей. При 

этом обязательно должны учитываться обстоятельства, позволяющие смягчить 

меру наказания.  
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