Приложение № 1
«Административная ответственность несовершеннолетних»
Поведение человека в обществе регулируется различными нормами — прежде всего
моральными и юридическими. Объем их требований, степень обязательности различна, но
все они для того и существуют, чтобы каждый из нас следовал им в своих действиях и
поступках. Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет за собой
необходимость отвечать перед обществом, законом. В этом — одна из важных граней
понятия «ответственность».
Взрослый человек обладает всей полнотой ответственности. А каков объем
ответственности несовершеннолетних? Какие виды «детской» ответственности существуют
и в чем они выражаются? О том, как несовершеннолетний должен относиться к своим
правам и обязанностям, какие виды ответственности существуют и в чем они выражаются,
мы и поговорим сегодня.
Сначала разберемся в терминах. К примеру, чем отличаются правонарушение и
преступление, что тяжелее?
Правонарушение — прямое следствие бездуховности, бескультурья, стремления к
легкой жизни, оно выражается в несоблюдении правовой нормы. Правовая норма может
запрещать как действие, так и бездействие, если последнее приводит к общественно опасным
последствиям.
Самый тяжелый, опасный для общества вид правонарушения — преступление, то есть
нарушение нормы уголовного права.
К правонарушениям относят также административные и дисциплинарные проступки,
нарушения гражданского, семейного, жилищного и другого законодательства. Совершение
правонарушения влечет за собой юридическую ответственность. Основная обязанность
любого, в том числе несовершеннолетнего гражданина – соблюдать законы и не совершать
правонарушений, а также не нарушать прав и законных интересов других лиц.
Административная ответственность — разновидность юридической ответственности,
которая выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему
административное правонарушение. Административное правонарушение – противоправное,
виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое
законодательством об административных правонарушениях установлена административная
ответственность. Перечень административных правонарушений закреплен в особенной части
Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения
административного
правонарушения
возраста
шестнадцати
лет.
Ответственность за административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними
в возрасте от 14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители (опекуны,
попечители).
Дела об административных правонарушениях, совершённых несовершеннолетними, а
также в их отношении, рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних (КДН).
Именно КДН принадлежит преимущественное право рассмотрения дел об
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.
Исключение составляют правонарушения, предусмотренные ст. 11.18 КоАП РФ
(безбилетный проезд), а также дела об административных правонарушениях, перечисленные
в гл. 12 КоАП РФ, в области дорожного движения, которые могут рассматриваться другими
органами.
КДН рассматривают дела об административных правонарушениях по месту
жительства несовершеннолетнего правонарушителя.
До рассмотрения дела со всеми материалами знакомятся несовершеннолетний, его
родители или лица, их заменяющие, если это необходимо, также представители
воспитательных учреждений. Комиссия рассматривает дело не позднее 15 дней со дня его

поступления. Вина подростка в совершении конкретного административного проступка
должна быть доказана с той же степенью обоснованности, что и вина взрослого.
Присутствие подростка на заседании комиссии обязательно. На нее также
приглашаются родители, в необходимых случаях, представители воспитательных, учебных
заведений.
Административное наказание может быть наложено на несовершеннолетних или их
родителей по общим правилам не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения,
а за нарушения при длящемся правонарушении - не позднее двух месяцев со дня его
обнаружения (ст. 4.5 КоАП РФ).
Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к
несовершеннолетним чаще всего применяются только два - это предупреждение и
административный
штраф.
Кодекс
не
предусматривает
специальных
видов
административных наказаний, применяемых только к несовершеннолетним, но существуют
определенные особенности при применении некоторых видов административных наказаний.
Так, штраф может назначаться как мера наказания, при наличии у
несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При отсутствии
самостоятельного заработка, штраф взыскивается с его родителей или иных законных
представителей, к которым относятся родители, опекуны и попечители.
Закон не позволяет применять к лицам, не достигшим 18-летнего возраста,
административного ареста (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ).
На заседании члены комиссии оценивают все материалы дела и могут вынести
решение о применении мер воздействия, которое оформляется постановлением.
Постановление комиссии по делу об административном правонарушении может быть
обжаловано в 10-дневный срок со дня его вынесения в государственный орган
исполнительной власти или в народный суд по месту жительства несовершеннолетнего.
В ст. 2.3 КоАП РФ установлена возможность КДН, с учетом конкретных
обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение, в
возрасте от 16 до 18 лет, решать вопрос об освобождении его от административной
ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным
законодательством о защите прав несовершеннолетних.
Положение о комиссии по делам несовершеннолетних даёт перечень этих мер:
обязать принести публичное или в иной форме извинение потерпевшему; вынести
предупреждение;
объявить
выговор
или
строгий
выговор;
возложить
на
несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанность возместить
причиненный материальный ущерб; передать несовершеннолетнего под надзор родителей
или лиц их заменяющих, или общественных воспитателей, а так же под наблюдение
трудового коллектива или общественной организации.
Многие подростки считают, что до тех пор, пока им не исполнится 16 лет, никакого
наказания не будет… Но это не значит, что их не направят в Центр временной изоляции для
несовершеннолетних преступников. К тому же, подросток обязательно встанет на учет в
полицию. При достижении призывного возраста направляется в военкомат сообщение о том,
что подросток стоит на учете. Соответственно, там он тоже будет поставлен на специальный
учет, и никогда не пойдет служить в элитные войска.
Составить протокол о правонарушении может и полиция. За совершение
административного проступка могут задержать. Но срок задержания не может превышать
трёх часов. Об этом немедленно должны уведомляться законные представители
несовершеннолетнего. Несовершеннолетние в случае задержания должны содержаться
отдельно от взрослых лиц. По истечении трёх часов должны отпустить, но если
несовершеннолетний прибыл в состоянии опьянения – три часа отсчитываются с момента
вытрезвления.
Не является административным арестом изоляция несовершеннолетних,
совершивших правонарушение, влекущее административную ответственность, в случаях,

если их личность не установлена либо они не имеют места жительства, места пребывания
или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено
правонарушение.
В этом случае несовершеннолетние помещаются в специальные учреждения органов
внутренних дел - Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел, режим содержания в которых направлен исключительно на
проведение индивидуальной профилактической работы с лицами, причастными к
совершению административного правонарушения.
За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава
школы ученик, достигший 14 лет, может быть исключен из школы по решению органа
управления школой. Органы местного самоуправления совместно с родителями
исключенного ученика в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его
трудоустройство или продолжение образования в другом образовательном учреждении.
Исключение несовершеннолетнего из общеобразовательной школы возможно только с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних.
Информация предоставлена прокуратурой города Тольятти

