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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ К 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Аннотация: в статье анализируется применение существующих 

административных наказаний к несовершеннолетним правонарушителям. В 

ходе анализа выявляются проблемы применения отдельных наказаний и их 

неэффективность. По итогу формулируются предложения по 

совершенствованию системы административных наказаний. 
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PROBLEMS OF APPLYING ADMINISTRATIVE PENALTIES TO MINORS 

Annotation: the article analyses the application of existing administrative penalties 

to juvenile offenders. The analysis identifies problems in the application of individual 

punishments and their ineffectiveness. As a result, proposals are being formulated to 

improve the system of administrative penalties. 
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Понятие «наказание» в административном праве имеет легальное 

определение, содержащееся в ст. 3.1 КоАП РФ: «Административное наказание 

является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами» [1]. 

Главная особенность административного наказания несовершеннолетнего 

в том, что его основной целью является перевоспитание несовершеннолетнего. 

Считается, что в отличие от взрослого, психика которого сформировалась, 

подросток обладает гибким сознанием, в нем ещё можно достаточно легко 

взрастить уважение к закону, сформировать у него соответствующий уровень 

правовой культуры. 

Несовершеннолетний является особым субъектом, не все наказания, 

закрепленные в ст. 3.2 КоАП РФ, к нему применимы в силу возраста и особой 

защиты данной категории граждан. Специальные виды административных 

наказаний, применяемые исключительно к подросткам, отсутствуют.  

Проанализируем перечень административных наказаний с целью 

выявления наказаний применимых к несовершеннолетним. За совершение 

административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

Предупреждение выражается в официальном порицании 

правонарушителя, выраженном в письменной форме. Данное наказание может 

быть назначено несовершеннолетнему. Оно назначается за впервые 

совершенное правонарушение при отсутствии последствии, перечисленных в 

ч.2 ст. 3.4 КоАП РФ. 
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Широко распространено мнение, что предупреждение - малоэффективная 

мера административного воздействия, так как единственным последствием 

получения предупреждения является то, что лицо будет считаться 

подвергнутым административному наказанию [2, с. 120]. Это же будет иметь 

значение только при повторном правонарушении в течение одного года со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания. Повторность может быть как обстоятельством, отягчающим 

административную ответственность в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, 

так и самостоятельным квалифицирующим признаком состава 

административного правонарушения.  

Однако часть ученых утверждают, что данное наказание является 

оптимальным для несовершеннолетних. Так как предупреждение, не возлагая 

обязанность претерпеть какие-либо лишения, все же имеет воспитательный 

эффект в силу процедуры его назначения [3, с. 152].  

Полагаю, что данное наказания будет эффективно при назначении его 

несовершеннолетним, совершившим правонарушение по неосторожности, а не 

умышлено, и также при применении его в комплексе с мерами воспитательного 

воздействия. 

2) административный штраф; 

Согласно ч.1 ст. 3.5 КоАП РФ административный штраф является 

денежным взысканием, выражается в рублях [1]. Данное наказание может быть 

назначено несовершеннолетнему. При назначении штрафа возникает проблема, 

его эффективно назначать только несовершеннолетним, имеющим 

самостоятельный заработок [4, с. 89]. Иначе в соответствии с ч.2 ст. 32.2. КоАП 

РФ штраф взыскивается с родителей или иных законных представителей 

подростка, что является недопустимым, так как в таком случае негативные 

последствия возлагаются на невиновных лиц. Фактически последствия 

назначения подростку, не имеющему самостоятельного источника заработка, 

административного штрафа аналогичны получению предупреждения.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;  

Данное наказание не особо распространено в силу отсутствия 

объективной возможности и необходимости его применения. Также 

конфискация орудия совершения правонарушения редко применяется к 

несовершеннолетним, так как назначение данного наказания прерогатива суда, 

а по общему правилу правонарушения, совершенные несовершеннолетними, 

рассматриваются комиссией по делам несовершеннолетних.  

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

Данный вид наказания особо не распространен, так как единственное 

специальное право, которое может быть у несовершеннолетнего – право на 

управление мопедом и скутером.  

5) административный арест; 

Административный арест заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества. В соответствии с ч.2 ст.3.9 административный 

арест не может применяться к несовершеннолетним [1]. Это связано со 

строгостью режима содержания лиц, подвергнутых данному наказанию. 

Подростки имеют неустойчивую психику и содержание их в спец. приемнике 

будет для них травматичным опытом.  

Административный арест назначается за наиболее общественно опасные 

правонарушения, близкие по своему составу к уголовным преступлениям. В 

литературе есть мнение о необходимости введения нового аналогичного 

наказания для подростков «домашнего ареста». Данное наказание предлагается 

применять в отношении несовершеннолетних вместо административного 

ареста  [5, с. 66]. Подросток будет изолирован от привычного круга общения, 

но без помещения его в травмирующую обстановку. Стоит отметить, что 

данное наказание будет эффективно в случае лишения подростка и доступа к 

социальным сетям, так как современные дети активно общаются в сети 

«Интернет». 



 

517 
 

6) дисквалификация; 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

замещать определенные должности, перечисленные в ч.1 ст.3.11  КоАП РФ. 

Соответствующие должности можно занять только с 18 лет, таким образом, 

данное наказание неприменимо к несовершеннолетним.  

7) обязательные работы; 

Обязательные работы так же, как и конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения, редко применяются, так как 

назначить данное наказание может только суд. 

Привлечение правонарушителя к труду в советское время признавалось 

эффективным способом исправления его. По мнению Т.Ф. Минязевой, труд 

способствует сокращению рецидива правонарушений, так как он обладает 

психолого-воспитательным эффектом [6, с. 31]. 

Это упущение, что комиссия по делам несовершеннолетних не может 

назначить обязательные работы в качестве наказания. Не всякое дело, исходя из 

его сложности, необходимо рассматривать в судебном заседании, но при 

появлении потребности назначить данное наказание, как наиболее эффективное 

средство исправления правонарушителя, дело должно быть передано в суд. 

Таким образом, рассмотрение дела затягивается, и экономическая 

эффективность рассмотрения его снижается. Также стоит отметить, что в суд 

могут быть переданы лишь дела о правонарушениях, зафиксированных в ч.2 ст. 

23.1 КоАП РФ.  

Полагаю, что в порядке исключения можно позволить комиссии по делам 

несовершеннолетних назначать обязательные работы, а для предотвращения 

злоупотребления в таком случае нужно установить обязательное утверждение 

такого решения судом. 

8) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358656/f8a48b89456dc7c31402578822f824a98fb2fbb3/#dst100033
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Это специфическое наказание, оно может быть назначено только в случае 

наличия состава правонарушения, предусмотренного ст.20.31 КоАП РФ, за 

нарушение правил поведения зрителем при проведении официальных 

спортивных соревнований. Оценка его эффективности не представляется 

необходимой в силу очевидности выполнения задачи данного наказания. 

Основной его задачей является недопущение беспорядков на мероприятии и 

(или) создания угрозы безопасности на нем. Лишая лицо возможности 

присутствовать на соревнованиях, это задача легко достигается. 

Обобщая вышесказанное, в нашей стране выбор видов наказания для 

несовершеннолетнего неоправданно мал. В основном применяются только два 

наказания: предупреждение и штраф.  

Анализируя практику деятельных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, можно выделить самые 

распространенные подростковые составы административных правонарушений: 

уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.7.17 КоАП РФ), мелкое 

хищение (ст. 7.27 КоАП), мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП). Для данных 

правонарушений установлены в качестве наказания административный штраф, 

административный арест, обязательные работы (данный вид наказания не 

предусмотрен при мелком хищении). Стоит отметить, что административный 

арест не может быть назначен несовершеннолетнему, штраф эффективен 

только при наличии у правонарушителя самостоятельного заработка, а 

назначение обязательных работ возможно только в случае передачи дела на 

рассмотрение суду.  

Согласно пп. «ж» п. 3 Постановления Пленуму Верховного суда РФ от 

24.03.2005 г. № 5  поскольку комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав не может назначать виды наказания, отнесенные к исключительной 

компетенции судей, дело об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей, указанной в части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, которое 

совершено несовершеннолетним, может быть передано указанной комиссией на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412850/6562437e70b5a6184982c5b50941b70783544306/#dst434
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рассмотрение судьи (пункт 1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ) [7]. Обратившись к 

ч.2 ст.23.1 КоАП РФ, мы замечаем, что фактически суду может быть передано 

только дело о правонарушении, предусмотренном ст.20.1 КоАП РФ. Таким 

образом, у правоприменителя фактически отсутствует возможность назначения 

эффективного наказания несовершеннолетнему.  

Выявленную проблему можно решить путем внесения изменений в КоАП 

РФ. Необходимо позволить назначать комиссии по делам несовершеннолетних 

обязательные работы либо ввести новое аналогичное наказание, применяемое к 

несовершеннолетним. Например, обязательные общественно полезные работы, 

выполняемые не под контролем судебных приставов, а под контролем 

педагога-воспитателя [4, с. 89]. Такие работы несовершеннолетний мог бы 

выполнять в период каникул, что позволит не нанести ущерб процессу 

обучения [8, с. 58]. 

Также следует законодательно закрепить, что назначение штрафа 

несовершеннолетнему допустимо только в том случае, если у него есть 

самостоятельный заработок, и исключить ч.2 ст. 32.2. КоАП РФ, в которой 

закреплено, что при отсутствии самостоятельного заработка у 

несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей 

или иных законных представителей. Так как установленная законом 

возможность взыскивать штраф с законных представителей нарушает принцип 

персональной ответственности.  
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