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Под административной ответственностью в теории права понимают 

разновидность юридической  ответственности, определяющая обязанности 

субъекта претерпевать лишения государственно-властного характера за 

совершение административного правонарушения.  

КРФоАП устанавливает, что административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 

шестнадцати лет.[2] 

На сегодняшний день в Российской Федерации проблема 

административной ответственности несовершеннолетних приобретает 

большую актуальность. В  первую очередь это связано  с ростом 

преступности лиц данной категории. Согласно данным МВД России 

ежегодно к ним доставляется свыше полумиллиона подростков, 
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совершивших различные административные правонарушения. Причинами 

указанного явления служат разнообразные факторы.  

Так, Простяков В.В. перечисляет следующие причины совершения 

преступлений несовершеннолетними: 

 Психические отклонения; 

 Отрицательное влияние семьи (в том числе, наличие 

судимости у родителей); 

 Неэффективность деятельности органов, по борьбе с 

противоправным поведением несовершеннолетних и др.[1] 

По мнению большинства ученых главной проблемой 

административной ответственности несовершеннолетних  является сам 

возраст их  привлечения. Ряд мыслителей выдвигают предложения об 

изменении  возраста административной ответственности. Отдельные авторы 

полагают, что к административной ответственности можно привлекать лишь 

лиц старше 17 лет, одновременно органы внутренних дел настаивают на 

снижении возрастного порога до 14 лет.[3] 

На наш взгляд, целесообразным решением является 

дифференциация   возрастных критериев за отдельные правонарушения, 

совершенные несовершеннолетними. 

Кроме этого, весьма проблемным считается порядок установления 

административной ответственности  несовершеннолетних. В соответствии со 

ст. 2.3 КоАП РФ производство по делам об административных 

правонарушениях несовершеннолетних осуществляют комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Данные органы применяют 

следующие меры государственного принуждения к несовершеннолетним: 

-предупреждение; 
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-выговор (или строгий выговор); 

-передача под надзор родителей или лиц их замещающих; 

-направление в специальное лечебно-воспитательное учреждение и 

т.д.[4] 

Из вышеуказанного следует, что несовершеннолетний возраст 

административного правонарушителя является смягчающим 

обстоятельством. Поэтому в большинстве случаев к данным лицам 

применяются меры воспитательного воздействия, которые в современных 

условиях не дают желаемого результата в борьбе с правонарушителями.  

Указанные проблемы являются наиболее актуальными на 

сегодняшний день, но не исчерпывающими, что говорит о необходимости 

совершенствования законодательства в области снижения возраста 

привлечения к административной ответственности несовершеннолетних и 

расширения перечня наказаний, которые бы применялись к данной категории 

правонарушителей.    

В заключении следует отметить, что немаловажную роль в данной 

области играет влияние родительского поведения. Недаром И.Г. Песталоцци 

говорил «Дети - зеркальное отражение родителей», поэтому очень важно, что 

бы они уже с детства прониклись чувством ответственности за свои 

поступки.  
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