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(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 
совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Гражданское законодательство Российской Федерации выделяет такие 

категории несовершеннолетних, как:  
- несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет , 

которые совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей 

– родителей, усыновителей или попечителя [6, ст. 26]; 
- для обозначения несовершеннолетних в возрасте от шести до четырнадцати 

лет гражданское законодательство применяет термин «малолетние» [6, ст. 28]. 
Вместе с тем Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» [7] определяет, что 

«несовершеннолетний» – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 
Таким образом, для раскрытия административно-правового статуса лица, не 

достигшего совершеннолетия, целесообразно использовать термин 

«несовершеннолетний» как наиболее оптимальный, который охватывает такие 
понятия как «ребенок», «дети», «малолетний», «подросток» и т. д. 

Определение понятия «правовой статус несовершеннолетнего» следует 

формулировать с учетом концептуальных подходов, сложившихся в теории права и 
отраслях юридической науки при определении правового статуса и правового 

положения личности вообще. 
Так, правовой статус несовершеннолетнего – это исторически обусловленная 

система прав, свобод и обязанностей человека с рождения до 
достижения восемнадцатилетнего возраста, установленных с учетом 

его правосубъектности, принципов права, правовых ограничений и особенностей 

его юридической связи с родителями или иными законными представителями [5, 
c. 9]. 

Вместе с тем правовой статус несовершеннолетнего это концептуально и 

конкретно-исторически обусловленная система его прав, свобод и обязанностей, 

устанавливаемых с учетом возрастных ограничений и типа юридической связи с 
государством и родителями или лицами, их заменяющими, структурированных и 

формализованных по основным параметрам сферы детства, реализуемых в особом 

властно-волевом режиме, охраняемых и гарантируемых государством. Элементами 
правового статуса ребенка, исходя из общей концепции правового положения 

личности, являются: 1) гражданство детей; 2) принципы правового положения 

детей; 3) права, свободы и обязанности детей; 4) правоспособность и 
дееспособность детей; 5) гарантии прав ребенка, средства и способы их защиты [8, 

c. 15]. 
По мнению авторов, административно-правовой статус несовершеннолетнего 

можно определить как совокупность общих прав, свобод и обязанностей лица, не 
достигшего совершеннолетия, закрепленных Конституцией РФ, принадлежащих 

каждому такому лицу до момента достижения им совершеннолетия, а также 

совокупность прав, свобод и обязанностей лица, не достигшего совершеннолетия, 
как субъекта конкретных (реальных) административных правоотношений, а также 

административная правосубъектность, которую составляют административная 

правоспособность, дееспособность и деликтоспособность несовершеннолетнего, 
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т. е. способность нести ответственность за свои действия и, прежде всего, за 
совершенные правонарушения. 

Напомним, что под административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического лица или 

юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) или законами субъектов 

РФ об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность [9, ст. 2.1].  
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Ответственность за административное правонарушение, совершенное 

несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, несут родители или иные законные 
представители (опекуны, попечители). 

Если рассматривать понятие административной ответственности 

несовершеннолетних, то она определяется как форма реагирования самого 
государства на административные правонарушения, которая выражается в 

применении к этим субъектам административного принуждения в виде конкретных 

административных наказаний, предусмотренных санкциями нарушенных норм, и 
одновременно как их специфическая обязанность нести неблагоприятные 

последствия, связанные с применением указанных мер. 
Анализ статистических данных свидетельствует о значительном количестве 

правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними [10]. В то же 
время уже с 2014 года было замечено снижение роста детской преступности на 

15,3 %, что является значительным результатом для общества и государства в 

целом. Замечено также снижение роста правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними в возрасте с 14 до 18 лет (-11,1 %). Преступления же, 
совершенные детьми в возрасте до 14 лет, участились на 22,9 %, из них в возрасте с 

11 до 14 лет – на 28,2 % [11]. 
Среди элементов системы борьбы с правонарушениями их предупреждение 

занимает свое особое место. При этом оно считается исторически сложившимся 

явлением, то есть в тех или иных формах присуще любому государству на всех 

этапах его развития. Предупреждение административных правонарушений 
выступает одной из основных задач административно-деликтного законодательства 

Российской Федерации. 
Исходя из того, что под предупреждением правонарушений в целом понимается 

основанная на нормативных правовых актах деятельность государственных 

органов, направленная на выявление причин и условий правонарушений, и создание 

условий, в которых подданные с учетом их социального положения путем 

правомерного поведения могут удовлетворять свои материальные и духовно-
нравственные потребности [12, c. 516–517], авторы считают, что основу 

законодательства в сфере предупреждения административных правонарушений 

несовершеннолетних составляет действующий КоАП РФ, который предусматривает 
составы правонарушений, санкции, порядок производства по делам об 

административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними и т. д. 
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Проводя анализ правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, следует 
отметить, что к административным правонарушениям, наиболее часто 

совершаемым несовершеннолетними, относятся: 
1) незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 6.8 КоАП 
РФ), влекут наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, т. е. в 

отношении несовершеннолетнего в соответствии с санкцией данной статьи может 

быть применен административный  штраф в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей. Однако лицо, добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта 

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 
содержащие наркотические средства или психотропные вещества, освобождается от 

административной ответственности за данное административное правонарушение;  
2) потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 20.20, ст. 20.22 КоАП РФ, либо 

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 

он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения 

врача либо новые потенциально опасные психоактивные вещества (ст. 6.9 КоАП 
РФ), влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, т. е. в 

отношении несовершеннолетнего в соответствии с санкцией данной статьи может 

быть применен административный  штраф в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей. В то же время лицо, добровольно обратившееся в медицинскую 

организацию для лечения в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, освобождается от административной 
ответственности за данное правонарушение. 

3) занятие проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ) влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей; 

4) умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение значительного ущерба (ст. 7.17 КоАП РФ),  
влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот 
рублей; 

5) мелкое хищение чужого имущества (стоимость похищенного имущества не 

превышает одну тысячу рублей) путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты (ст. 7.27 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в 

размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной 

тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, т. е. в 
отношении несовершеннолетнего в соответствии с санкцией данной статьи может 
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быть применен  административный  штраф в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей; 

6) действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене (как правило, к ним относится повреждение 

железнодорожного пути, сооружений и устройств сигнализации или связи либо 
другого транспортного оборудования, сбрасывание на железнодорожные пути или 

оставление на них предметов, которые могут вызвать нарушение движения поездов 

(ч. 1 ст. 11.1 КоАП РФ), влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок 

до пятнадцати суток; повреждение защитных лесонасаждений, снегозащитных 

ограждений или других путевых объектов (ч. 3 ст. 11.1 КоАП РФ) влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 
проход по железнодорожным путям в неустановленных местах (ч. 4 ст. 11.1 КоАП 

РФ) –предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста 

рублей; нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, 

железнодорожных путях необщего пользования или на железнодорожных переездах 

(ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ) – наложение административного штрафа в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей, т. е. в отношении несовершеннолетнего в 

соответствии с санкцией данной статьи может быть применен административный 

штраф в размере от трехсот рублей до пяти тысяч рублей; 
7) нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или 

водном транспорте (как правило, к ним относится посадка или высадка граждан на 

ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не 

приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без 
надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде (ч. 1 ст. 

11.17 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере ста 

рублей.  
Следует отметить, что данная норма устанавливает административную 

ответственность за такое распространенное среди несовершеннолетних 

правонарушение, как «зацепинг» – способ передвижения, заключающийся в проезде 

на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с их внешней стороны. 
Включает в себя проезд на крышах, открытых переходных и тормозных площадках, 

в открытых кузовах (у вагонов открытого типа) либо с боковых или торцевых 

сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры 
подвижного состава. 

В то же время, если несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к 

административной ответственности (16 лет), то к ответственности могут быть 

привлечены родители или его законные представители по ст. 5.35 КоАП РФ – 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, 

санкция которой предусматривает штраф  в размере от 100 до 500 рублей. 
С учетом того, что данное явление набирает все больше популярности в 

подростковой среде (если в 2012 году сотрудниками транспортной полиции 

задержано 345 несовершеннолетних «зацеперов», то в 2013 г. – уже 424 [13]. А за 

2015 г. на Московской железной дороге произошло 17 несчастных случаев с 
зацеперами в возрасте от 10 до 18 лет, 9 из которых погибли от удара током [14]), по 
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мнению автора, следует ужесточить административную ответственность за данное 
правонарушение, так как существующие сегодня санкции в виде штрафа в размере 

100 руб. не останавливают несовершеннолетних от совершения данного 

общественно опасного деяния, поскольку своими действиями они причиняют вред 

не только своим жизни и здоровью, а также создают существенную угрозу 
безопасности других пассажиров и нормальному функционированию и проезду 

транспорта, поскольку из-за падения тел на рельсы, тем более, на проблемных 

участках, в том числе мостах, создается опасность катастрофы для поездов; 
8) безбилетный проезд пассажиров в городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования либо в автомобильном транспорте общего 

пользования городского или пригородного сообщения по закону Республики Крым 

«Об административных правонарушениях в Республике Крым» [15] влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере ста рублей (проезд в 

наземном пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге без 

проездного билета влечет наложение административного штрафа в размере пятисот 
рублей) [16]; безбилетный проезд и (или) провоз неоплаченного багажа в 

автомобильном транспорте общего пользования в городском и пригородном 

сообщении, а также в городском наземном электрическом транспорте общего 
пользования в городе федерального значения Севастополе, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере двухсот рублей) [17]. 
9) управление транспортным средством водителем без соответствующих прав 

(как правило, это управление транспортным средством водителем, не имеющим 
права управления транспортным средством (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), влечет 

наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; 
10) управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения (к данному виду правонарушений несовершеннолетних чаще 

всего относится, предусмотренное ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, которое заключается в 
управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо 

лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, что влечет административный арест на срок 

от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в 

отношении которых в соответствии с КоАП РФ не может применяться 
административный арест, в размере тридцати тысяч рублей, т.е. в отношении 

несовершеннолетних по санкции данной статьи может применяться только 

административный штраф в размере тридцати тысяч руб.); 
11) невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права 

управления транспортными средствами либо лишенным права управления 

транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 
если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 2 

ст. 12.26 КоАП РФ), влечет административный арест на срок от десяти до 

пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении 
которых в соответствии с КоАП РФ не может применяться административный 
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арест, в размере тридцати тысяч рублей, т. е. в отношении несовершеннолетних по 
санкции данной статьи может применяться только административный штраф в 

размере тридцати тысяч руб.; 
12) нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего (предусмотренное ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ нарушение 

Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 

повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, влечет наложение 
административного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей 

или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года 

до полутора лет; однако предусмотренное ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ нарушение 

Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, влечет 

наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати пяти 

тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет); 

13) заведомо ложный вызов специализированных служб (как правило, это 

заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи 
или иных специализированных служб (ст. 19.13 КоАП РФ) – влечет наложение 

административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей; 
14) мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной 

бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а 

равно уничтожением или повреждением чужого имущества (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), 
влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, т. е. в отношении 

несовершеннолетних по санкции данной статьи может применяться только 

административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
15) пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами (как правило, это пропаганда либо 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 
степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное 

демонстрирование которых запрещены федеральными законами, за которые ч. 1 ст. 

20.3 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения, т. 
е. в отношении несовершеннолетних по санкции данной статьи может быть 

применен административный штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей с конфискацией предмета административного правонарушения); 
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16) потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в 

общественных местах (как правило, к таким правонарушениям относятся: 
- предусмотренное ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ потребление (распитие) алкогольной 

продукции в местах, запрещенных федеральным законом, что влечет наложение 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; 
- предусмотренное ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах либо невыполнение законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача, новые потенциально опасные психоактивные 

вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в 

транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном месте, 
что влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток, т. е. в 

отношении несовершеннолетнего в соответствии с санкцией данной статьи может 

быть применен только административный штраф в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей. 

Следует отметить, что Федеральным законом Российской Федерации от 3 

февраля 2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [18] внесены изменения в  Федеральный закон от 8 января 

1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», в 

соответствии с которыми установлено законодательное определение «новые 

потенциально опасные психоактивные вещества» – вещества синтетического или 
естественного происхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен; 
«оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ» – производство, 
изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, 

использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 

Российской Федерации, а также сбыт новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (их продажа, дарение, обмен либо отчуждение этих веществ другим лицам 

любыми способами)». 
Таким образом, в Российской Федерации запрещается потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, так называемых «спайсов», 

употребление которых пользуется большой популярностью среди 

несовершеннолетних в силу того, что достаточно долгое время данные «новые 
потенциально опасные психоактивные вещества» были легкодуступны в 

супермаркетах, лотках, интернет-сайтах начиная с 2007 г. 
При исследовании данных миксов было обнаружено в них незначительное 

количество трав, которые обладают определенной степенью психогенной 
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активности, и гораздо большее количество синтетических наркотиков – 
каннабиоидов. Воздействие таких веществ на организм человека в десятки раз 

сильнее, чем при употреблении конопли. Такой состав обусловливает быстрое 

привыкание и может вызвать отравление и передозировку. Поэтому с начала 2010 

года в России был принят законопроект о запрете «спайсов», а также был составлен 
дополнительный список, включающий в себя 23 новых вещества, которыми 

пропитывались спайсовые миксы. Особую опасность представляют «спайсы» еще и 

потому, что их основными потребителями являются лица от 14 до 20 лет, что 
приводит к ухудшению здоровья общества и грозит вымиранию и вырождению 

нации [19]. 
Однако сложность в привлечении к ответственности за распространение и 

употребление «спайсов» и спайсовых миксов заключалась в том, что химический 
состав данных веществ постоянно менялся: химики постоянно синтезировали новую 

формулу, в силу чего постоянно возникали вещества, за которые невозможно было 

привлечь к ответственности. В то же время количество лиц, пострадавших от 
«спайсов», и в первую очередь несовершеннолетних, постоянно растет, что 

потребовало активных действий со стороны законодателя для решения данной 

проблемы. 
Таким образом, в связи с принятием Федерального закона Российской 

Федерации от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с 15.02.2015 несовершеннолетний 

может быть привлечен к административной ответственности за употребление 
«новых потенциально опасных психоактивных веществ» в виде административного 

штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
17) появление в общественных местах в состоянии опьянения (предусмотренное 

ст. 20.21 КоАП РФ появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток, т. е. в соответствии с санкцией данной статьи к 

несовершеннолетним может применяться административный штраф в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей); 

18) нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ (предусмотренное ст. 20.22 

КоАП РФ нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ – влечет наложение 
административного штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей).  
Анализ правонарушений, наиболее часто совершаемых несовершеннолетними, 

показывает, что меры административной ответственности, применяемой к 
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несовершеннолетним, достаточно лояльны и, как правило, ограничиваются 
административным штрафом в размере от ста рублей до пяти тысяч рублей, 

который в случае отсутствия у несовершеннолетнего заработка будут уплачивать 

его родители или законные представители.  
В то же время по таким общественно опасным правонарушениям, как посадка 

или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов 

или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно 

самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом 
поезде (ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ), употребление  новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах 

требует существенного ужесточения санкций в отношении несовершеннолетних 

вплоть до возможности наложения наказания в виде административного ареста на 
срок до пятнадцати суток. 

Административные правонарушения несовершеннолетних причиняют вред 

обществу. Более ощутимым для общества является вред не материальный, а вред 
социальный, нравственный, идеологический. Дурной пример пагубно влияет на 

молодое поколение, на формирование будущих строителей коммунистического 

общества. Совершая административное правонарушение, есть риск того, что в 
дальнейшем несовершеннолетний может совершить преступления. 

С учетом характеристики административных правонарушений 

несовершеннолетних, их возрастных, правовых, этических и индивидуально-
психологических установок, по нашему мнению, следует предложить следующие 
меры по усовершенствованию законодательства в сфере административной 

ответственности несовершеннолетних, а именно: 
Во-первых, ужесточение административной ответственности 

несовершеннолетних по отдельным категориям административных 

правонарушений, представляющих особую общественную опасность, и прежде 

всего для жизни и здоровья самого несовершеннолетнего. 
Например, по таким общественно опасным правонарушениям, как посадка или 

высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в 

других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная 

без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде (ч. 1 
ст. 11.17 КоАП РФ), предлагается ввести административный штраф в размере 

тридцати тысяч рублей, а в случае отсутствия у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка – привлечение несовершеннолетнего к обязательным 
работам, но не более 2-х часов в день, по уборке общественных мест, 

благоустройству территории, что неоднократно высказывалось различными 

представителями административно-правовой науки [20], или административного 

ареста до 15 суток в качестве крайней меры наказания. 
Сумма административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей взята по 

аналогии в другим не менее общественно опасным правонарушением, 

предусматривающим подобную санкцию (предусмотренное ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ 
управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо 

лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, что влечет административный арест на срок 
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от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в 
отношении которых в соответствии с КоАП РФ не может применяться 

административный арест, в размере тридцати тысяч рублей). 
За потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом (ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ), предлагается установить 
административную ответственность в виде административного штрафа в размере от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей, а в случае отсутствия у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка – привлечение несовершеннолетнего к обязательным 
работам, но не более 2-х часов в день, по уборке общественных мест, 

благоустройству территории. 
За потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, а также в других общественных местах либо 

невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что 

он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения 
врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие 

вещества на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в другом общественном мест (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ), 
предлагается установить административную ответственность в виде 
административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, а в 

случае отсутствия у несовершеннолетнего самостоятельного заработка – 
привлечение несовершеннолетнего к обязательным работам, но не более 2-х часов в 
день, по уборке общественных мест, благоустройству территории или 

административного ареста до 15 суток в качестве крайней меры наказания. 
За появление в общественных местах в состоянии опьянения 

несовершеннолетнего, достигшего 16-тилетнего возраста (предусмотренное ст. 
20.21 КоАП РФ появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 

средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 

опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность), предлагается предусмотреть наложение административного 

штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей, а в случае отсутствия у 

несовершеннолетнего самостоятельного заработка – привлечение 
несовершеннолетнего к обязательным работам, но не более 2-х часов в день, по 

уборке общественных мест, благоустройству территории. 
За нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление 

(распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ несовершеннолетними, не 

достигшими 16-тилетнего возраста (предусмотренное ст. 20.22 КоАП РФ 
нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 

лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
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одурманивающих веществ), предлагается предусмотреть наложение 
административного штрафа для родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от четырех до пяти тысяч рублей, а для 

несовершеннолетнего в случае отсутствия у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка – привлечение несовершеннолетнего к обязательным 
работам, но не более 2-х часов в день, по уборке общественных мест, 

благоустройству территории или административного ареста до 15 суток в качестве 

крайней меры наказания. 
По мнению авторов, привлечение несовершеннолетнего к такому виду 

наказания как обязательные работы  на срок не более 2-х часов в день будет 
способствовать его дальнейшей социализации как личности, приобщению к 
общественно полезному труду, отвлечению и предупреждению возможности 
противоправного времяпровождения, что в конечном итоге будет способствовать 
достижению такой цели наказания как перевоспитание правонарушителя, а также 
предупреждение совершения правонарушений данным лицом и другими членами 
общества. 

Таким образом, ужесточение ряда санкций по отдельным административным 
правонарушениям, получившим сегодня массовый характер, по мнению автора, 
будет способствовать предупреждению правонарушений, прежде всего таких, как 
«зацепинг» и употребление так называемых «спайсов», что представляет серьезную 
угрозу для здоровья нации и развитию государства в целом. 

Кроме того, важным является тот факт, что при назначении административного 
наказания, назначаемого несовершеннолетнему, должны учитываться  возрастные, 
психические и прочие индивидуальные особенности личности 
несовершеннолетнего, поскольку необходимо формирование у 
несовершеннолетнего стойкого неприятия антиобщественного и противоправного 
поведения. 

Во-вторых, для урегулирования пробелов действующего административно-
деликтного законодательства Российской Федерации в целях усовершенствования 
порядка привлечения к административной ответственности несовершеннолетних 
предлагается более детально регламентировать порядок административного 
задержания такой категории субъектов правонарушений, как несовершеннолетние, 
поскольку по общему правилу, административное задержание может применяться 
на срок не более трех часов, а в исключительных случаях, если лицо, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
посягающем на установленный режим Государственной границы Российской 
Федерации и порядок пребывания на территории Российской Федерации, об 
административном правонарушении, совершенном во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, или о нарушении таможенных правил, 
в случае необходимости для установления личности или для выяснения 
обстоятельств административного правонарушения может быть подвергнуто 
административному задержанию на срок не более 48 часов. 

В то же время срок административного задержания лица исчисляется с момента 
доставления, а лица, находящегося в состоянии опьянения, – со времени его 
вытрезвления. Однако на практике очень часто возникает вопрос об установлении 
момента вытрезвления несовершеннолетнего, совершившего административное 
правонарушение, и где содержать данное лицо до момента его вытрезвления, если 
оно длится более указанных в КоАП РФ 3-х часов, особенно после применения 
сильнодействующих средств, у которых замедлен процесс выведения из организма, 



Евсикова Е. В., Максимова Е. И. 

107 
 

поскольку федеральное законодательство регламентирует порядок содержания 
только тех лиц, в отношении которых уже начала применена данная мера 
процессуального обеспечения, т. е. начал исчисляться срок. 

Таким образом, предлагается предусмотреть в ст. 27.5 КоАП РФ, что 
несовершеннолетний, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, подлежащий административному задержанию, передается 
в медицинское учреждения до вытрезвления, о чем в течение часа уведомляются его 
родители или законные представители. После вытрезвления несовершеннолетний, 
совершивший административное правонарушение, доставляется в дежурную часть 
для административного задержания и оформления процессуальных документов, 
предусмотренных законом. 

Подводя итог, следует отметить, что действующее законодательство в сфере 
предупреждения административных правонарушений несовершеннолетних 
нуждается в существенной доработке и усовершенствованию с учетом единого 
концептуального грамотного подхода, обоснованного как с научной, так и с 
практической точки зрения. 
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В работе исследуется субъект дорожно-транспортных преступлений, предусмотренных ст. 264, 

264.1, 268 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно водитель, пассажир, пешеход. 
Автором исследуются теоретические научные наработки в области определения субъекта дорожно-
транспортного преступления, определяются неточности законодательной дефиниции водителя, 
закрепленной в Правилах дорожного движения. В соответствии с нормами Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Правил дорожного движения определяется объективная сторона дорожно-
транспортного преступления, которая может заключаться в действиях или бездействиях водителя, 
пассажира, пешехода, а также в действиях пассажира другого транспортного средства. Отдельно 
рассматриваются проблемы ответственности лиц, управляющих ученическим транспортным 
средством, а именно стажера и инструктора в зависимости от их формы вины. В статье исследуются 
проблемы квалификации таких деяний и сложность привлечения к уголовной ответственности 
определенных лиц. В работе высказывается необходимость совершенствования законодательства в 
вопросах определения субъекта дорожно-транспортного преступления, объективной стороны данного 

состава, которая должна выражаться не в нарушении правил безопасности дорожного движения и 
правил безопасного движения и эксплуатации транспорта, а в создании опасной ситуации вследствие 
нарушения Правил дорожного движения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека 
либо смерти. 

Ключевые слова: дорожно-транспортное преступление, субъект, водитель, стажер, инструктор, 
пассажир, пешеход, создание опасной дорожной ситуации.  

 
На сегодня дорожно-транспортные преступления являются наиболее часто 

совершаемыми, что представляет особую актуальность их исследования, а степень 

их общественной опасности и установленная уголовная ответственность требуют 
четкого и детального законодательного закрепления данных составов. С каждым 

годом растет число дорожно-транспортных преступлений, увеличивается тяжесть 

общественно опасных последствий и повышается число пострадавших. Но помимо 

законодательного определения уголовной ответственности за совершение дорожно-
транспортных преступлений, большое значение имеет вопрос практического 

применения данных норм и правильного установления субъекта дорожно-
транспортного преступления, с тем, чтобы виновное лицо понесло наказание, а 
невиновный был восстановлен в своих правах.  

Безопасное функционирование транспорта и безопасность дорожного движения 

зависят от неукоснительного соблюдения соответствующих правил всеми 

участниками движения. М.В. Баранчикова пишет: «В транспортном потоке их 
действия взаимосвязаны, и каждый рассчитывает на строго определенное поведение 

других лиц, в связи с чем координирует свои действия» []. Так, Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ) в Главе 27 («Преступления против 
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безопасности движения и эксплуатации транспорта») в ст. 264, 264.1, 268 
предусматривает уголовную ответственность за совершение действий, связанных с 

нарушением правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшие 

по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо смерть. 

Таким образом, законодатель предусматривает возможность привлечения в качестве 
субъекта дорожно-транспортного преступления водителя транспортного средства, 

пассажира, пешехода и иных участников дорожного движения. Данное расширение 

субъектов уголовной ответственности является совершенно оправданным, 
позволяет поддерживать правопорядок на дорогах как со стороны лиц, 

непосредственно управляющих транспортным средством, так и иных участников 

дорожного движения. Исходя из диспозиций ст. 264, 264.1, 268 УК РФ, субъектом 

дорожно-транспортного преступления может быть физическое вменяемое лицо (ст. 
19), достигшее 16-ти летнего возраста (ст. 20), нарушившее правила дорожного 

движения или правила безопасного движения и эксплуатации транспорта, что 

привело к причинению тяжкого или особо тяжкого вреда здоровью человека либо 
смерти. 

Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения, водителем транспортного 

средства является лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, 
погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также 

лицо, обучающее вождению. Считаем совершенно верным, что, определяя водителя, 

не указывается на наличие у такого лица водительского удостоверения, так как, к 

сожалению, нередки случаи управления транспортным средством лицом без такого 
разрешения. Данное положение уточняется в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 декабря 2008 г. N 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели 

хищения», согласно которому водителем признается не только водитель, сдавший 

экзамены на право управления указанным видом транспортного средства и 

получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, 
управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный 

документ был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное 

нарушение пунктов Правил, лицо, не имевшее либо лишенное права управления 
соответствующим видом транспортного средства, а также лицо, обучающее 

вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением. 
Согласно ситуации, когда дорожно-транспортное преступление совершено с 

участием учебного транспортного средства, которое одновременно находится под 

управлением двух водителей, законодательство не определяет способы и пути 

разрешения вопросов субъекта уголовно-правовой ответственности в данном 

случае. С. А. Зворыгина предлагает решать вопрос об уголовной ответственности 
инструктора и стажера по ст. 264 УК РФ в зависимости от наличия в поведении того 

и другого лица признаков объективной и субъективной стороны состава дорожно-
транспортного преступления [9, c. 66]. Стажер может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если по неосторожности и незнанию совершил 

нарушение, а инструктор не выполнил свои обязанности по подстраховке и 

координации действий его ученика, что ведет к его виновности. Если стажер 
умышленно нарушает Правила, а инструктор «закрывает на это глаза», то к 
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