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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ЧТО 

ОТНОСИТСЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
  

Целью для всех видов юридической ответственности является предупреждение 
правонарушений, но имеются разные возможности влияния, зало- жженные в каждом из видов 
ответственности относительно субъекта, на которого они влияют. Предупредительные и другие 
административноправовые мероприятия могут быть использованы в качестве одно из наиболее 
эффективных средств борьбы с правонарушениями несовершеннолетних, потому что 
административному методу основанному на принципах власти и подчинения, свойственная и 
оперативность реагирования, которая особенно необходима для прекращения и 
предупреждения правонарушений, ликвидации условий, что способствуют появлению этих 
правонарушений, и которая не всегда может быть достигнута при криминальной или 
гражданско-правовой ответственности. Административной ответственности присущие три цели: 
воспитательная, общая превенция, частная превенция.  

Є.В. Додин отмечает, что "предупреждение административной деликтности должно являть 
собой организованную государством деятельность формальных и неформальных объединений 
и отдельных граждан, которая осуществляется на основании и для выполнения законов для 
искоренения причин и условий, которые способствуют совершению административных 
проступков, и которая обеспечивает формирование законопослушного и поведения граждан в 
сфере государственного управления"[1, с. 72].  

Предупреждение административных правонарушений в целом и правонарушений 
несовершеннолетних в частности осуществляется через так называемые мероприятия 
противодействия антиобщественной мотивации: экономические, социальные, технические 
(например, экономическая защита наименее обеспеченных слоев населения, влияние на разные 
социальные институты, установления технических средств тайного наблюдения в торговых 
точках, на дискотеках и ночных клубах и др.). Одним из направлений предупреждения 
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административных правонарушений несовершеннолетних есть выявление причин та  условий, 
которые способствуют совершению проступков, что является сущностью профилактической 
деятельности. Но, к сожаление, система таких причин и условий до сих пор четко не 
определенная в юридической литературе, а в административной практике во время 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, которые совершили 
несовершеннолетние, существует лишь формальная фиксация и отсутствующие предложения о 
принятии мер относительно устранение этих причин и условий.   

Правовое обоснование административной ответственности несовершеннолетних в 
современных условиях отображено в целом ряду нормативно-правовых актов, но имеет 
существенные недостатки. Нормативные акты: определяют профилактику правонарушений 
несовершеннолетних как одну из основных заданий государства  (Национальная программа 
"Дети Украины"[2]); дают понимания ребенка и вековой градации на малолетних и 
несовершеннолетних (Международная Конвенция о права ребенка от 20 ноября в 1989 г., что 
была ратифицирована  

Постановлением Верховной Рады Украины от 27 февраля в 1991г. № 789 XII. [3]); определяют 
правовую основу деятельности органов и служб по делам несовершеннолетних и специальных 
учреждений для несовершеннолетних, на которые возлагается осуществление социальной 
защиты и профилактика правонарушений среди лиц, что не достигли 18летнего возраста (Закон 
Украины от 24 января в 1995 г. "Об органах и службах по делам несовершеннолетних и 
специальных учреждениях для несовершеннолетних" [4]); устанавливают особенности 
ответственности несовершеннолетних и мероприятия административного влияния на них (ст. ст. 
13, 24-1 Кодексу Украины об административных правонарушениях (дальше-КУпАП)) и тому 
подобное. Но уместно было бы настоящие нормативные акты и государственную политику в 
целом привести в соответствие с современными условиями и международных стандартов 
относительно защиты несовершеннолетних (например, к требованиям Минимальных 
стандартных правил ООН, которые касаются осуществление правосудия относительно 
несовершеннолетних (Пекинские правила от 29 ноября 1985).  

Кроме того, применения административного влиянию на несовершеннолетних должно 
осуществлятьсяна принципах неуклонного соблюдения процессуальных норм, гуманного 
отношения к их духовного состояния,  обеспечение права на защиту справедливой оценки 
совершенного проступка и неотвратимого применения мероприятий соответствующего влияния, 
как справедливо отмечает О.О. Кукшинова. [5, с. 56].  

На сегодня стоит указать на недостаточной уровень нормативной регламентации института 
административной ответственности несовершеннолетних, по скольку профилактическое 
значение мероприятий влиянию, что применяются к ним, как свидетельствует практика, 
незначительное. Поэтому нужно нормативно определить понятие, цель мероприятий влияния, 
что применяются к несовершеннолетним, а также правовые последствия применения каждого 
из мероприятий предусмотреть перечень правонарушений, за совершение которых 
применяются мероприятия воспитательного влияния, и их понятия, детально прописать 
процедуру применения таких мероприятий. Стоит сочетать мероприятия правового характера с 
мероприятиями педагогического,  психологического и медицинского характеру.  

Для систематизации нормативного закрепления административной ответственности 
несовершеннолетних и ее дальнейшего совершенствования целесообразно в  КУпАП 
предусмотреть отдельную главу 
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"Административная ответственность несовершеннолетних", в которой необходимо раскрыть: 
цели административной ответственности несовершеннолетних; функции субъектов, которые 
имеют право привлекать к ответственности несовершеннолетних; виды основных и 
дополнительных мероприятий административного влияния и процедуру их приложения; 
порядок освобождения несовершеннолетних от административной ответственности; порядок 
привлечения к ответственности родителей и лиц, которые их заменяют, за правонарушения, 
совершенные несовершеннолетними. Также стоит согласиться с мнением О.О. Кукшинової о 
необходимости выделения в отдельный раздел особенностей осуществления по делу об 
административных правонарушениях несовершеннолетних, в котором целесообразно 
отобразить перечень правонарушений, за совершение которых применяются мероприятия 
воспитательного влияния, и их понятия" [5, c.62].  
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