
 

Азбука права. 
             «Административная ответственность несовершеннолетних» 
     Поведение человека в обществе регулируется различными нормами — прежде всего 

моральными и юридическими. Невыполнение или нарушение требований этих норм влечет 

за собой необходимость отвечать перед обществом, законом.     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. 

   Административная ответственность — разновидность юридической ответственности, которая 

выражается в применении административного наказания к лицу, совершившему 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 16 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). КДН рассматривают 

дела об административных правонарушениях по месту жительства несовершеннолетнего. 
    До рассмотрения дела со всеми материалами знакомятся несовершеннолетний, его родители или лица, 

их заменяющие, представители воспитательных учреждений. Комиссия рассматривает дело не позднее 15 

дней со дня его поступления. 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 10 видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к несовершеннолетним чаще всего 

применяются только два - это предупреждение и административный штраф. 

   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.   Закон не позволяет применять к 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста, административного ареста (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ). 

   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 решать вопрос об освобождении от 

административной ответственности с применением  меры воздействия, предусмотренной федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних (обязать принести публичное или в иной форме 

извинение потерпевшему, вынести предупреждение, объявить выговор,  возложить на 

несовершеннолетнего, достигшего 15-летнего возраста, обязанность возместить причиненный 

материальный ущерб, передать несовершеннолетнего под надзор родителей). 

   Если правонарушитель не достиг 16-ти летнего возраста, то его направляют в Центр временной 

изоляции для несовершеннолетних преступников. Подросток обязательно встанет на учет в полицию. 

    Составить протокол о правонарушении может и полиция. За совершение административного 

проступка могут задержать ( не более, чем на 3 часа). Об этом немедленно должны уведомляться 

законные представители несовершеннолетнего.  
За совершение противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение устава школы ученик, 

достигший 14 лет, может быть исключен из школы по решению органа управления школой. Исключение 

несовершеннолетнего из общеобразовательной школы возможно только с согласия КДН. 

                                               Информация  предоставлена прокуратурой города Тольятти. 
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