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Введение 
 

В настоящее время глава 6 КоАП РФ, в которой собраны нормы, 

устанавливающие ответственность за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, содержит 36 статей. 

В соответствии со ст. 2 федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

под охраной здоровья граждан понимается система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 

числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их 

должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи. 

Установление административной ответственности за посягательства 

на здоровье населения в целом, общественную нравственность и 

несовершеннолетнего в частности, выступает одной из мер правового 

обеспечения достижения указанных целей. 

Здоровье населения и общественная нравственность как видовые 

объекты правонарушений, входящих в рассматриваемую главу КоАП РФ, 

представляют собой совокупность охраняемых законодательством об 

административных правонарушениях общественных отношений, 

обеспечивающих безвредные условия жизнедеятельности многих людей. 

Одной из форм посягательства на здоровье является употребление 

запрещенных средств и веществ, а именно наркотиков, психотропных 

веществ, новых потенцально опасных психоактивных веществ, а также 

потребление табака. 

Проблема наркотизации общества, ставшая по настоящему острой в 

последние годы, распространяется преимущественно в молодежной среде.  

Прослеживается динамичный и стабильный процесс реализации 

наркотиков. Особые опасения вызывают показатели, которые 

характеризуют участие несовершеннолетних в совершении 

административных правонарушений и преступлений в этой сфере, среди 

которых довольно распространены употребление наркотических, 

психотропных веществ и их аналогов. И, конечно же, их употребление 

никак не может быть отделено от их незаконного оборота, приобретения, 

хранения перевозки и т.д. Подобные правонарушения в большинстве 

случаев являются первым шагом на пути к совершению уголовно-

наказуемого деяния, поэтому они и представляют большую общественную 
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опасность. Главное Управление по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России ежегодно предоставляет отчеты о изменении динамики 

статистики правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, и граждан, 

употребляющих их.  

В 2017 году выявлено 208,7 тыс. преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, что на 3,7% больше, чем за 

аналогичный период 2016 года. При этом сотрудниками органов 

внутренних дел выявлено 199,3 тысяч преступлений данной категории. В 

январе - феврале 2018 года выявлено 34,1 тыс. преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, что на 3,8% больше, чем за 

аналогичный период прошлого года. Ежегодно наркотики начинает 

употреблять около 90 тыс. жителей РФ, около 8 млн. граждан принимают 

наркотики регулярно, 90% зависимых принимают наркотики с помощью 

инъекций, средний возраст наркозависимых составляет 16 – 18 лет, то есть 

несовершеннолетние, каждый год из которых умирает порядка 70 тыс. лиц.  

Общественную нравственность можно рассматривать как 

совокупность традиций и обычаев, которые сформировались в течение 

продолжительного времени у какого-либо народа, проживающего на 

конкретной территории. Все то, что совершается не в соответствии с 

устоявшимися традициями, является безнравственным. Общественная 

нравственность можно также понимать, как именно ту сферу, которая 

противостоит существованию в обществе полового распутства, и прежде 

всего, проституции, как достаточно распространённого явления и отвечает 

за ограждение граждан от столкновения с ним в повседневной жизни. 

Именно такое «суженное» понятие необходимо для правильного 

определения границ правоохранительной деятельности в рассматриваемой 

области. 

Целью данной работы является исследование особенностей 

привлечения к административной ответственности несовершеннолетних в 

сфере охраны здоровья и нравственности при выявлении 

административных правонарушений, предусмотренных главой 6 КоАП 

РФ, совершенных несовершеннолетними и в отношении 

несовершеннолетних.  

Значимость исследования заключается в том, что материалы работы 

могут использоваться в борьбе с незаконным оборотом и потреблением 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

незаконным приобретением, хранением, перевозкой растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

осуществляемыми несовершеннолетними правонарушителями, в борьбе с 

их половой распущенностью и в сфере потребления табака 

несовершеннолетними.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ, 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННУЮ НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

1.1. Особенности квалификации административных 

правонарушений, предусмотренных главой 6 КоАП РФ, совершенных 

в отношении несовершеннолетних 
 

По мере того как дети развиваются, они становятся членами 

разнообразных отношений с обществом, его отдельным субъектом – 

взрослым человеком и ребенком, − которые, в свою очередь, составляют 

многообразные социальные группы. Дети могут стать жертвами 

административных правонарушений со стороны других лиц. Ввиду его 

физической и умственной незрелости, ребенок нуждается в специальной 

охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту1. 

Детям должна быть обеспечена особая правовая защита со стороны 

государства. Подростки должны использовать все гарантии прав человека, 

предоставляемые совершеннолетним лицам2. Более того, в отношении 

детей находят применение такие правила: с детьми следует обращаться 

так, чтобы развивалось чувство их собственного достоинства и ценности, 

содействующее их реинтеграции в обществе, обеспечивающее интересы 

ребенка и учитывающее осознанную необходимость в чем-либо личности 

данного возраста3. В России права ребенка установлены и гарантированы 

Конституцией РФ4, в том числе Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации5. 

                                                 
1 Декларация прав ребенка Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 года.) // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.un.org/ru/documents/declconv/declarations/childdec.shtml. 
2 Всеобщая декларация прав человека, статьи 1, 25 часть 2.; Конвенция о правах 

ребенка, (преамбула). одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 
3 Конвенция о правах ребенка, статьи 3, 37.; Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних, правила 1,5, 6.; Правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, правила 1,4,14, 31, 79, 

80). 
4 Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 

декабря 1993 // Рос. газ. – 1993. – 25 дек. – № 237. 
5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Российской 

Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 
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Впрочем, в отношении несовершеннолетних также могут 

совершаться административные правонарушения, в этом случае 

несовершеннолетние являются потерпевшими. Однозначно, что и права 

несовершеннолетних потерпевших должны сохраняться.  

Такая юридическая конструкция как квалификация 

административного правонарушения, представляет собой деятельность 

уполномоченного должностного лица, направленную на установления 

соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и 

признаками конкретного состава правонарушения, предусмотренного 

соответствующей нормой КоАП РФ. Наличие признаков юридического 

состава, как объективных, так и субъективных, должно быть исследовано. 

Несмотря на то, что квалификация административных правонарушений не 

представляет такой сложности, как квалификация преступлений, тем не 

менее должностное лицо при его квалификации должно установить 

наличие только тех признаков, которые предусмотрены в КоАП РФ в 

качестве признаков состава правонарушения, остальные признаки для 

квалификации значения не имеют. Обязательными условиями для 

правильной квалификации являются установление всех фактических 

обстоятельств совершенного деяния и профессиональное сопоставление их 

с признаками составов административных правонарушений, закрепленных 

в нормах соответствующих статей КоАП РФ. 

Для определения реальности события административного 

правонарушения, доказывания вины лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также других обстоятельств, 

имеющих значение для безошибочного рассмотрения дела, судья, другой 

орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, кроме 

всевозможных доказательств обязаны принять объяснения от всех 

участников производства по делам об административных 

правонарушениях, в том числе и от потерпевших, в случае если они 

являются несовершеннолетними. При этом объяснения от данной группы 

лиц могут быть взяты на любой стадии производства по делу об 

административных правонарушениях. Собственно, в связи с этим важно 

соблюдение прав всех участников, которые участвуют в производстве по 

делу об административном правонарушении. Доказательства, полученные 

с любым нарушением закона, не допускаются (часть 3 статьи 26.2 КоАП 

РФ).  

Так, на основании части 4 статьи 25.2 КоАП РФ 

несовершеннолетний потерпевший опрашивается в соответствии с частью 

4 статьи 25.6 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо обязаны 

совершать опрос несовершеннолетнего потерпевшего в присутствии 

педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в 

присутствии законного представителя несовершеннолетнего. Если это 

требование не соблюдено, то показания несовершеннолетнего 
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потерпевшего, как вид доказательства не отвечают требованиям 

допустимости доказательства. Вследствие этого, подобные показания не 

могут быть заложены в основу решения дела по существу, то есть не могут 

быть отражены в постановлении по делу. 

Большое значение при опросе несовершеннолетнего имеет 

формирование между ребенком и тем, кто с ним беседует, 

психологического контакта - своеобразной связи. Ведь ребенок 

оказывается в сложной для него стрессовой ситуации. Необходимо 

добавить, что процессуальный статус ни педагога, ни психолога в КоАП 

РФ не определен, а также не установлена конкретная норма привлечения 

указанных участников. 

Предполагается, что ведущим ориентиром привлечения педагога или 

психолога к участию в опросе является предоставление возможности 

использовать педагогические и психологические знания при подготовке к 

опросу, при его осуществлении и фиксации показаний. То есть, 

привлечение педагога или психолога вызывается потребностью их 

помощи, которая может выражаться в четкой, с точки зрения педагогики, 

визуализации вопросов и правильности ответов на них. 

Поэтому педагог или психолог должны привлекаться при опросе в 

качестве специфического специалиста. 

Во всяком случае, участие педагога или психолога в анализируемой 

норме закреплено в виде «присутствия педагога или психолога». Однако 

присутствующими при производстве различных процессуальных действий 

являются понятые. Проблема состоит в том, что пребывание при опросе 

предполагает лишь молчаливое наблюдение за данным действием, а 

неоказание квалифицированной помощи. Следовательно, действующее 

определение данной диспозиции рассматривается только, как 

необходимость следовать предписанной норме закона, и с такой 

трактовкой нормы согласиться нельзя. Выход из сложившейся ситуации 

видится в том, что в данной норме привлечение педагога или психолога 

при опросе несовершеннолетнего должно быть изложено в виде «участия 

педагога или психолога». Реальное участие педагога или психолога не 

должно проявляться в форме его простого присутствия в течение опроса. 

При опросе несовершеннолетнего педагог или психолог обязаны 

способствовать, чтобы вопросы формулировались и выражались на 

знакомом ребенку языке, имели ясные и понимаемые им термины, были 

конкретными, не охватывали двусмысленных, непонятных, сложных, 

трудно воспринимаемых формулировок и понятий. Участие педагога или 

психолога в опросе должно служить установлению достоверности по делу. 

Ведь если ребенок находится в состоянии депрессии, страха, паники, 

волнения, беспокойства, в беседе с ним довольно легко подчеркнуть 

показания не о том, что было в действительности, а о том, что необходимо 

услышать сидящему перед ним взрослому человеку. 
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Для соблюдения прав всех участников производства по делу об 

административном правонарушении и следуя норме закона, привлекаемые 

педагог или психолог ни коим образом не должны быть заинтересованы в 

исходе дела. 

Таким образом, процессуальные лица в своей деятельности должны 

точно соблюдать права всех участников производства по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренные в международных 

и отечественных нормах, а также при отобрании объяснения иметь в виду 

отличительные черты опроса несовершеннолетних лиц. 

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел (далее – ПДН ОВД) выявляют административные 

правонарушения, которые совершаются в отношении 

несовершеннолетних, по следующим статьям КоАП РФ: 6.1.1, 6.7, 6.10, 

6.12, 6.13, 6.17, 6.19. 6.20, 6.21, 6.23, 6.24, 6.27. К тому же большая по 

преимуществу часть составов из данного перечня ориентирована на 

защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, где они 

выступают в качестве потерпевшего или свидетеля. 

Рассматривая особенности квалификации отдельных составов 

административных правонарушений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних можно сказать, что все противоправные деяния 

направлены против лиц, которые не в полной мере еще осознают 

социальную действительность и не четко представляют различия между 

противоправным поведением и правомерным. 

Рассмотрим особенности квалификации указанных составов 

административных правонарушений.  

Статья 6.1.1. Побои. 

Данная статья введена в КоАП РФ относительно недавно - 

федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 326-ФЗ6. 

Объектом указанного состава выступает общественные отношения, 

связанные с охраной здоровья несовершеннолетних, так как побои, и иные 

действия насильственного характера, причиняют физическую боль 

несовершеннолетним, в том числе и со стороны родителей (законных 

представителей). 

Существенным условием квалификации административного 

правонарушения, предусмотренного 6.1.1 КоАП РФ, является отсутствие 

последствий, предусмотренных ст. 115 УК РФ, а именно, причинение 

легкого вреда здоровью, которое может выражаться в кратковременном 

                                                 
6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности»: федер. закон от 03 июля 2016 г. № 326-ФЗ // Офиц. интернет-портал 

правовой: http://www.pravo.gov.ru. - 2016. – 04 июля. 

consultantplus://offline/ref=22F1306B12AE27084068307F46A0B055689B2F69D88A49EDD4C86259ADC7B48D11F8F768EF0DFB555AD6208B786D0DA1932BAC786813k9nCG
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расстройстве здоровья или незначительной стойкой утрате общей 

трудоспособности.  

Таким образом, необходимо учитывать то, что действия 

насильственного характера, включая побои, могут быть различными, но 

последствием их может быть только причинение физической боли. Наряду 

с физической болью нанесенные удары могут за собой повлечь для 

потерпевшего также и разного характера телесные повреждения. 

Полученные телесные повреждения обязательно должны получить оценку 

с целью определить наличие или отсутствие вреда для здоровья 

потерпевшего. Если имеет место любой вред здоровью, то нанесенные 

удары уже не подлежат квалификации в качестве побоев7. 

Конкретные действия, составляющие объективную сторону данного 

правонарушения, не определены, нет также и законодательного 

определения понятия «побои». 

Анализ правоприменительной практики органов внутренних дел, 

судебной практики и норм уголовного права показывает, что объективная 

сторона данного правонарушения может выражаться в следующих 

действиях: 

- побои (неоднократное нанесение ударов человеку по его телу, 

причиняющих потерпевшему болевые ощущения (руками (любой частью, 

будь то палец, ладонь, локоть, плечо), ногами (к примеру, ступней, 

коленом) или головой, т.е. в принципе любой частью тела, с помощью 

которой возможно нанесение ударов, причиняющих боль иному лицу). 

Такие удары могут также наноситься с использованием любых предметов, 

как правило, имеющих твердые поверхности, или гибких, но достаточно 

прочных и имеющих небольшую площадь в их сечении (к примеру, 

прутьев, плеток, ремней, веревок и т.п.).  

- заламывание или выкручивание рук, сдавливание частей тела, 

щипание, связывание, вырывание волос, защемление кожи и другие. 

Повторность совершения таких действий, после привлечения лица к 

административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ, будет 

квалифицироваться как преступление по ст. 116.1 УК РФ. 

Субъективная сторона состава правонарушения по ст. 6.1.1. УК РФ 

выражается характеризуется прямым умыслом. Причинение физической 

боли по неосторожности не образует состава административного 

правонарушения, которое предусмотрено статьей 6.1.1 КоАП РФ. 

                                                 
7 Антонова Л.Б. Отдельные направления профилактической работы органов 

внутренних дел с несовершеннолетними с учетом изменений административно-

деликтного, уголовного и уголовно-процессуального законодательства: методические 

рекомендации/ Л.Б. Антонова, Т.М. Занина, Н,А. Моругина, Н.В. Полякова Н.В. – 

Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2018. – 76 с.  
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Следует обратить внимание на то, что при установлении 

факультативных признаков субъективной стороны в деянии лица, а 

именно, хулиганских побуждений, или мотивов политической, расовой 

идеологической, религиозной, национальной ненависти или же вражды, 

либо мотивов такой ненависти или же вражды по отношению к какой-либо 

из социальных групп, такие деяния будут квалифицироваться по ст. 116 

УК РФ. 

Субъектом административного правонарушения может вступать 

физическое лицо, достигшее 16 лет, в том числе родители (законные 

представители). Однако, в настоящее время, в качестве специального 

субъекта таких правонарушений ни КОАП РФ, ни УК РФ их не выделяет и 

не устанавливает иные санкции. 

Статья 6.7. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований 

к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. 

Объектом административного правонарушения по ст. 6.7. КоАП РФ 

являются общественные отношения, складывающиеся по поводу охраны 

здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Данный состав является специальным, так как с учетом 

непосредственного объекта – общественных отношений, связанных с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм к условиям отдыха, 

воспитания, обучения детей, направлен на охрану их прав и законных 

интересов, и здоровья.   

Состав данного правонарушения по объективной стороне является 

формальным с бланкетной диспозицией, что обусловливает при 

квалификации данного правонарушения, необходимость обращения к 

нормам Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», согласно     ст. 28 которого, в организациях 

отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных 

организациях независимо от организационно-правовых форм должны 

осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по 

организации их питания, и выполняться требования санитарного 

законодательства8. Основываясь на содержании нормы закона, все 

программы, методики и режимы воспитания и обучения детей 

допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических 

заключений, а использование технических, аудиовизуальных и иных 

средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной 

издательской продукции для детей осуществляется при условии их 

                                                 
8 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018)//Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 

14. - Ст. 1650. 

 
 

consultantplus://offline/ref=049156C5E17D3C29D32D73B290EB7AE439DAA3EF59BC69594DCA0EBA5BA83C84CCF6FB8D69150B411252335CD3428CBCD93FFC94ABD6KAG


 12 

соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПин) и включают требования к организации работы 

учреждений оздоровления и отдыха несовершеннолетних, 

образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, 

лагерей труда и отдыха и других. 

Исходя из этого, следует отметить, что действия (бездействия), 

выраженные в объективной стороне данного правонарушения, нарушают 

вышеизложенные санитарно-эпидемиологические требования, и могут 

выражаться в совершении следующих действий: 

- использование ученической мебели из материалов, вредных для 

здоровья детей;  

- использование парового отопления в учреждениях;  

- допуск ребенка к занятиям в общеобразовательной организации 

после перенесенного заболевания при отсутствии справки врача-педиатра 

и т.д.); 

 - необорудование лаборатории химии вытяжными шкафами, 

мастерской - шкафами для хранения спецодежды и умывальниками с 

подачей горячей и холодной воды;  

- необеспечение горячим водоснабжением производственных 

помещений пищеблока, душевых, умывальных, гигиенических кабин для 

девушек, помещения медицинского кабинета;  

- неисполнение требования об очистке стекол в учреждениях 

начального профессионального образования не реже двух раз в год;  

- неустановление ограждения территории общеобразовательного 

учреждения и другие деяния9. 

Субъективная сторона правонарушение выражается как умышленной, 

так и неосторожной формой вины.  

Особенностями квалификации ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и 

оздоровления детей, их воспитания и обучения», по субъекту 

административного правонарушения, во-первых, будет являться то, что 

субъектом данного правонарушения могут быть должностное лицо или  

юридическое лицо, во-вторых, такие субъекты могут привлекаться к 

административной ответственности только при подтверждении 

возможности совершения ими всех действий, направленных на 

предотвращение совершения соответствующего правонарушения.  

Так, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств п. Дубинино» 

обратилось в суд к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
                                                 
9 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Главы 1 - 10. 

Постатейный научно-практический комментарий/под общ. ред.                                               

Б.В. Россинского//Библиотечка «Российской газеты», 2014. 
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защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 

краю с жалобой на отмену постановления по делу об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ. Суд удовлетворил заявленное 

требование и исходил из следующего. Учреждение было признано 

виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Вина 

выражалась в некачественной чистке светильников общего освещения, 

которые были загрязнены слоем пыли после проведенного ремонта. Также 

в учебных помещениях между оконными рамами была обнаружена пыль, 

так как окна и оконные проемы мылись изнутри менее 3 раз в год по 

причине ветхости окон. Указанные нарушения предусмотрены 

санитарными правилами и нормами п. 6.12 СанПиН 2.4.4.1251-03, п. 9.1 

СанПиН 2.4.4.1251-03. Однако, назначая наказание, не было учтено, что 

приведенные нарушения характеризуются признаком малозначительности, 

поскольку отсутствует существенная угроза охраняемым общественным 

отношениям. В то же время не было учтено, что невыполнение 

установленных требований в значительной степени обусловлено 

значительным физическим износом здания и в связи с этим 

невозможностью проведения всех необходимых ремонтных работ 

вследствие ограниченности финансирования. Указанные нарушения 

следовало признать малозначительными согласно ст. 2.9 КоАП РФ и 

освободить учреждение от административной ответственности10. 

Бюджетные образовательные организации, ответственные за 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, зачастую не в 

состоянии предпринять предусмотренных действий в силу ограниченности 

финансовых возможностей. В каждом случае необходимо ставить вопрос 

об отсутствии вины учреждения в допущенных нарушениях, с учетом 

обстоятельств дела, а также предпринятых мер по устранению нарушений. 

В случае подтверждения факта совершения административного 

правонарушения, бюджетной образовательной организацией 

целесообразно ставить вопрос о возможности признания такого 

правонарушения малозначительным по правилам, содержащимся в ст. 2.9 

КоАП РФ, так как не существует реальная угроза охраняемым 

общественным отношениям.  

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих 

веществ. 

Объектом правонарушения являются общественные отношения, 

направленные на охрану здоровья несовершеннолетних. В данном случае, 

установление ответственности связано с нарушением положений 

                                                 
10 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 01.08.2013 по делу № 

А33-3832/2013// Документ опубликован не был. 
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Конвенции о правах ребенка 1989 года, ст. ст. 7, 38 Конституции РФ, 

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

Следует констатировать, что употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ на ранних 

этапах развития ребенка наносит существенный вред его физическому и 

психическому развитию, нередко приводит к развитию соответствующих 

хронических заболеваний. 

Рассматривая особенности квалификации ст. 6.10 КоАП РФ о 

вовлечении лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, в 

употребление, следует отметить, что предметом административного 

правонарушения выступают следующие вещества:  

- спиртосодержащая продукция, к которой относятся водка, вина, 

самогон и прочее, а также пиво (не относящееся к безалкогольным) и 

напитки, изготавливаемые на его основе;  

- одурманивающие вещества (в частности, смесь клофелина с 

алкоголем (в любом процентном соотношении), смесь димедрола с 

алкоголем (в любом процентном соотношении), хлороформ, эфир 

(согласно Списку одурманивающих веществ)11.  

Вовлечение несовершеннолетнего может выражаться в различных 

действиях и предполагает, приглашение, манипуляции, направленные на 

агитацию интереса несовершеннолетнего к употреблению указанной 

продукции и веществ. В ч. 2 статьи 6.10 идет речь о тех же действиях, 

совершенных родителями (опекунами, попечителями) 

несовершеннолетних, а кроме того, лицом, на которого возложены 

обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних (например, 

учителем).  

Нужно учитывать также, что данная статья указывает на вовлечение 

хотя бы единожды в употребление несовершеннолетним указанной 

продукции. 

Объективная сторона выражается в совершении следующих действий:  

- склонение несовершеннолетнего к употреблению таких напитков 

или веществ посредством уговоров; 

- склонение несовершеннолетнего к употреблению таких напитков 

или веществ посредством угощения; 

- склонение несовершеннолетнего к употреблению таких напитков 

или веществ посредством угроз, обмана, обещания получения или 

получения выгоды и другие действия. 

                                                 
11 Постоянный комитет по контролю наркотиков. Список одурманивающих веществ (по 

состоянию на 1 ноября 2005 г. Протоколы от 09.10.1996 № 51/7-96, от 22.04.1998 № 

2/64-98, от 14.04.1999 № 2/71-99, от 13.04.2005 № 2/98-2005 // Новые лекарственные 

препараты. - 2005. -  выпуск 11. 

consultantplus://offline/ref=D5C399F971F89C731D60E592F94B63DFA090C3A9DB8A8C543A2F2EB23B65C16102A73143F456AB6CD6448Fz7iFH
consultantplus://offline/ref=D5C399F971F89C731D60E592F94B63DFAB91C1A5DB8A8C543A2F2EB23B65D3615AAB3343EA52AA798015CA23076F7E7BF74D091F716Dz7iBH
consultantplus://offline/ref=D5C399F971F89C731D60E592F94B63DFAB91C1A5DB8A8C543A2F2EB23B65D3615AAB3343EB52AD798015CA23076F7E7BF74D091F716Dz7iBH
consultantplus://offline/ref=D5C399F971F89C731D60E592F94B63DFA89CC3A1D8DEDB566B7A20B733359B7106EE664EE856B472D55A8C760Bz6i4H
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Состав является формальным и не требует осуществления каких-либо 

конкретных действий, связанных с совместным распитием или 

употреблением одурманивающих веществ, а правонарушение окончено с 

момента дачи согласия несовершеннолетнего на употребление указанных 

напитков или веществ. 

Вовлечение в систематическое (не менее трех раз в течение 

непродолжительного времени) употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ, образует 

состав преступления (ч. 1 ст. 151 УК РФ). 

Субъективная сторона правонарушение выражается в форме прямого 

умысла. Лицо осознает, что вовлекает несовершеннолетнего в совершение 

указанных действий и желает этого. Мотивы правонарушения могут быть 

разнообразны (корысть, личный интерес, стремление поднять свой 

авторитет в глазах несовершеннолетних и т.д.), однако на квалификацию 

влияния не оказывают. 

Субъектом административного правонарушения - вменяемое 

физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ); 

родители, иные законные представители несовершеннолетних 

(попечители, усыновители и т.д.), лица, на которых возложены 

обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних 

(воспитатели, учителя и т.д.) (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ). Однако следует 

различать квалификацию данного деяния, если оно совершено тренером, 

специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области 

физической культуры и спорта, совершенного в отношении 

несовершеннолетнего спортсмена, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния (ч. 2 ст. 6.18 КоАП РФ). 

Согласно ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях в данном случае рассматривают районные (городские), 

районные в городах комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.  

Статья 6.12. Получение дохода от занятия проституцией, если этот 

доход связан с занятием другого лица проституцией. 

Объектом данного правонарушения являются общественные 

отношения, направленные на охрану общественной нравственности и 

здоровья населения. 

Объективная сторона охватывается действиями по извлечению 

дохода из заработка несовершеннолетнего, занимающегося проституцией. 

Существенными условиями квалификации являются то, что 

правонарушение считается оконченным с момента получения первого 

дохода от занятия другим лицом проституцией, а вид и размер дохода для 

квалификации значения не имеют. 

Объективная сторона выражается в следующих действиях: 

- поиск клиентов, мест для встречи проституток с клиентами; 

consultantplus://offline/ref=26A7904A38D1505B1D3A38EE98CEA92AECE2F8E9B03BCE48CD51401096200186E3F9A9F63E9F73538D4E1CDBCE5DFAEABAE66CB174BBX7p2H
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-  обеспечение личной безопасности лиц, занимающихся 

проституцией; 

- обеспечение безопасности мест проживания лиц, занимающихся 

проституцией.  

Действия, не связанные с получением дохода и вовлечение в 

проституцию путем обмана, угроз, не образуют состав данного 

правонарушения. 

Субъективная сторона выражается в форме прямого умысла.  

Субъект правонарушения - физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, получающее доход, обусловленный занятием другого лица 

проституцией. 

Статья 6.17. Нарушение законодательства Российской Федерации о 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) 

развитию. 

Объектом данного правонарушения выступает общественные 

отношения, складывающиеся в процессе обеспечения охраны здоровья 

несовершеннолетних от информации, которая может нанести им ущерб. 

Законодательство, регламентирующее перечень информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, состоит из Федерального 

закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», который регламентирует 

перечень такой информации. 

На сегодняшний день государственный контроль в информационной 

сфере осуществляют должностные лица Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Министерство культуры РФ, Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций. 

Одним из критериев обеспечения безопасности информационной 

продукции является маркировка такой продукции, которая способна 

причинить вред здоровью и (или) развитию детей. В случае сомнений в 

правильности маркировки заинтересованное лицо (в том числе 

уполномоченное должностное лицо) вправе инициировать проведение 

экспертизы экспертами или экспертными организациями, 

аккредитованными Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций12. 

Объективную сторону административного правонарушения по                 

ст. 6.17 образуют следующие действия: 

                                                 
12 Об утверждении порядка проведения экспертизы информационной продукции в 

целях обеспечения информационной безопасности детей. Приказ Минкомсвязи России 

от 29.08.2012 № 217 // Рос. газ. – № 245. - 2012. - 24 окт. 
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- распространение информации, побуждающей детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе 

к причинению вреда своему здоровью, самоубийству; 

- распространение информации, которая способна способная вызвать 

у детей желание совершать противоправные действия (употреблять 

наркотики, табак, заниматься азартными играми и т.д.); 

- распространение информации, связанной с допустимостью насилия 

или жестокости, либо побуждающей осуществлять такие действия; 

- распространение информации порнографического характера; 

- распространение информации, представляемой в виде изображения 

или описания половых отношений между мужчиной и женщиной; 

- распространение информации, содержащей бранные слова и 

выражения, не относящиеся к нецензурной брани и другой. 

При квалификации данного правонарушения следует учитывать, что 

отдельные составы КоАП РФ, а именно, ст. 6.20, 6.21, ч. 3 ст. 13.15, ч. 2 ст. 

13.21 КоАП РФ, включают деяния, связанные с нарушением 

законодательства Российской Федерации о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию. 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и 

неосторожной формой вины.  

В качестве субъекта правонарушения выступают: а) вменяемое 

физическое лицо, достигшее 16 лет; б) должностное лицо, лицо, 

осуществляющее деятельность без образования юридического лица, 

юридическое лицо (ч. 1);                   в)  лицо, осуществляющее 

деятельность без образования юридического лица, юридическое лицо (ч. 

2); г) вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет, должностное лицо, 

юридическое лицо (ч. 3). 

Статья 6.20. Изготовление юридическим лицом материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

оборот таких материалов или предметов. 

Объектом правонарушения общественные отношения,  

направленные на охрану общественной нравственности.  

Предметом данного правонарушения согласно Федерального закона              

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» являются предметы и материалы, содержащие информацию, 

представляемую в виде изображения или описания в любой форме и с 

использованием любых средств человека, животного, отдельных частей 

тела человека и (или) животного, половых органов человека и (или) 

полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия 

сексуального характера, в том числе такого действия, совершаемого в 

отношении животного. 

Объективная сторона выражается в различных действиях 

(изготовление, хранение, перевозка, распространение, публичная 
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демонстрация либо рекламирование) материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

Изготовление может состоять как в полном создании материала, так 

и в переделке, дополнении уже имеющегося. Распространение выражается 

в доведении до сведения других лиц материалов и предметов 

порнографического характера с участием несовершеннолетних. Это может 

быть показ видеофильмов, журналов, передача литературных 

порнографических произведений и т.д. Рекламирование заключается в 

сообщении гражданам о наличии порнографических материалов, об их 

содержании, условиях приобретения и т.п. Рекламирование может 

осуществляться путем выставления в витринах указанных материалов и 

предметов, распространении листовок и других формах13. 

Субъектом рассматриваемого правонарушения является 

юридическое лицо.  

Вина, которая образует субъективную сторону административного 

правонарушения, учитывая, что его субъектом является юридическое лицо, 

устанавливается исходя из того, что у юридического лица не имелось 

возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

установлена административная ответственность, и, если юридическое лицо 

имело возможность для соблюдения указанных правил и норм и приняло 

все зависящие от него меры для их соблюдения, но этих мер оказалось 

недостаточно. 

Статья 6.21. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений 

среди несовершеннолетних. 

Объектом правонарушения общественные отношения, 

направленные на охрану общественной нравственности.  

Ключевыми требованиями по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних в части распространения данной информации 

установлены Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Данный состав правонарушения является специальным по отношению к 

составу 6.17 КоАП РФ.  

В дополнение к указанной статье КоАП РФ в ряде субъектов РФ 

приняты законы об административной ответственности за пропаганду 

педофилии, гомосексуализма, бисексуализма, трансгендерности среди 

несовершеннолетних14. 

                                                 
13 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Главы 1 - 10. 

Постатейный научно-практический комментарий/под общ. ред.                                             

Б.В. Россинского//Библиотечка «Российской газеты», 2014. 
14 Об административных правонарушениях: закон Рязанской области от 4 декабря                        

2008 г. № 182-ОЗ (ст. 4) // Рязанские ведомости от 10 дек. 2008 г.; Об 

административных правонарушениях на территории Самарской области: закон 
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Однако необходимо иметь в виду, что установление такой 

ответственности не свидетельствует о наличии общего запрета и 

отрицательной оценки нетрадиционных сексуальных отношений в общей 

системе правового регулирования, но касается лишь запрета на 

совершение публичных действий, направленных на их пропаганду среди 

несовершеннолетних. Такой запрет объясняется тем, что 

несовершеннолетние в силу их физической и умственной незрелости 

нуждаются в специальной охране и заботе, включая надлежащую 

правовую защиту. 

Объективную сторону по ч. 1 составляют действия, выразившиеся в 

пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди 

несовершеннолетних, а именно: 

- распространение информации, направленной на формирование у 

несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, 

привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, 

искаженного представления о социальной равноценности традиционных и 

нетрадиционных сексуальных отношений; 

- навязывание информации о нетрадиционных сексуальных 

отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям. 

Вместе с тем ни в одном законодательном акте не дается 

определения понятия «нетрадиционные сексуальные отношения». Под 

традиционными сексуальными отношениями следует понимать отношения 

мужчины и женщины. Остальные отношения и будут относиться к 

категории нетрадиционных (мужеложство, лесбиянство и др.). 

Объективная сторона по ч. 2 выражается в совершении 

вышеуказанных действий, совершенных с применением СМИ и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе Интернета). 

Объективная сторона по ч. 3,4 выражается в совершении действий, 

рассмотренных выше, субъектами которых выступают иностранный 

гражданин или лицо без гражданства. 

Субъективная сторона характеризуется, как правило, умышленной 

формой вины. 

Субъекты правонарушения - физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, должностное лицо, юридическое лицо (ч. ч. 1, 2 ст. 6.21 КоАП 

РФ), иностранный гражданин, лицо без гражданства (ч. ч. 3, 4 ст. 6.21 

КоАП РФ). 

Помимо этого, административным законодательством субъектов 

Российской Федерации также предусмотрен ряд составов, которые 

направлены, в первую очередь, на обеспечение прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Так, в Кодексе об административных 

                                                                                                                                                         

Самарской области от 23.10.2007 № 115-ГД (ст. 2.28)//Волжская коммуна от 7 ноября 

2007 г. № 207. 
 

consultantplus://offline/ref=A31878F86C381382D1126C7058213F6199FD9FA6C1D56C2A0CEB616DC1F99A596192ED8C2574349EBA73AC14E608835A5BB893B27914q3lBJ
consultantplus://offline/ref=A31878F86C381382D1126C7058213F6199FD9FA6C1D56C2A0CEB616DC1F99A596192ED8C2574369EBA73AC14E608835A5BB893B27914q3lBJ
consultantplus://offline/ref=A31878F86C381382D1126C7058213F6199FD9FA6C1D56C2A0CEB616DC1F99A596192ED8C2574349EBA73AC14E608835A5BB893B27914q3lBJ
consultantplus://offline/ref=A31878F86C381382D1126C7058213F6199FD9FA6C1D56C2A0CEB616DC1F99A596192ED8C25743A9EBA73AC14E608835A5BB893B27914q3lBJ
consultantplus://offline/ref=A31878F86C381382D1126C7058213F6199FD9FA6C1D56C2A0CEB616DC1F99A596192ED8C2573329EBA73AC14E608835A5BB893B27914q3lBJ
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правонарушениях Саратовской области15 имеются составы, 

предусмотренные ст. 2.1 («Допущение пребывания несовершеннолетнего в 

местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию), ст. 2.2 («Допущение родителями, лицами их 

заменяющими, или лицами, осуществляющими мероприятия с участием 

детей, пребывания детей без их сопровождения в ночное время в 

общественных местах»), ст. 2.3 («Допущение пребывания 

несовершеннолетнего в ночное время в досуговых заведениях без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей»), ст. 2.4 («Несоблюдение 

нормативов распространения на территории области не рекомендуемой 

детям продукции»), ст. 2.5 («Несоблюдение ограничений продажи 

отдельных товаров несовершеннолетним на территории Саратовской 

области»). 

В статье 25.2 КоАП РФ речь идет о том, что потерпевшим является 

физическое лицо, которому деянием нанесен физический, имущественный 

или моральный вред, и никаких пояснений по возрастному цензу нет. 

Следовательно, на несовершеннолетнего потерпевшего распространяются 

все права, предустановленные в отношении данной категории участников, 

а именно: просматривать все материалы дела, давать объяснения, 

представлять всевозможные доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью представителя, обжаловать 

постановление по делу, применять иные процессуальные права в 

соответствии с КоАП РФ. В случае, если несовершеннолетнему могут 

быть известны дополнительные обстоятельства дела, подлежащие 

установлению, он вправе участвовать в их рассмотрении и в качестве 

свидетеля (ст. 25.6 КоАП РФ). Несовершеннолетнему свидетелю 

предусмотрены те же права и обязанности, что и у взрослого. Характерной 

чертой его процессуального положения как потерпевшего является тот 

факт, что при опросе ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, обязательно присутствие педагога или психолога. 

В ст. 26.3 КоАП РФ отмечено, что показания потерпевшего 

представляют собой информацию, имеющую отношение к делу и 

сообщенную указанными лицами в письменной и устной форме. 

Объяснения, которые излагаются устно, фиксируются и приобщаются к 

делу. В ситуации с малолетним ребенком следует провести беседу в 

присутствии психолога, по окончании которой сотрудник подразделения 

по делам несовершеннолетних составляет мотивированный рапорт, а также 

                                                 
15 Об административных правонарушениях на территории Саратовской области. Закон 

Саратовской области от 03 ноября 2015 г. № 138-ЗСО (в ред. от 28 мая 2018г// Собр. 

законодательства Саратовской области. - 2009. - 17 июля - № 17. 
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задает вопросы психологу. Родственные связи установлены нормами 

Семейного кодекса, в которых под законными представителями 

несовершеннолетних предполагаются не только родители, но и лица, в 

отношении которых установлены обязанности по воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних, в том числе усыновители, 

опекуны (попечители), приемные родители (см. ст. 64, 125, 146, 153 СК 

РФ). Согласно ст. 123 СК РФ, статьям 7, 8 Федерального закона от 

24.04.2008 г. в редакции от 31.12.2017 г. № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»16 до устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью или в организацию для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, исполнение обязанностей 

опекуна (попечителя) временно возлагается на органы опеки и 

попечительства. В соответствии с п. 2 ст. 155.2 Семейного кодекса 

Российской Федерации детям, помещенным под надзор в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны или 

попечители не назначаются, на данные организации возлагаются 

обязанности по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также 

защите их прав и законных интересов. Кроме указанных лиц, законным 

представителем может являться руководитель организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для оказания юридической помощи потерпевшему в деле может 

фигурировать представитель. В качестве представителя к участию в деле 

допускается адвокат. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, 

выданным соответствующим адвокатским образованием. Полномочия 

иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются 

доверенностью, оформленной в соответствии с законом. 

КоАП РФ не закрепляет норму об участии в производстве 

представителя, а лишь разъясняет то, что в соответствии с ч. 3 ст. 25.5 

КоАП РФ полномочия лица, оказывающего юридическую помощь, 

удостоверяются доверенностью. Таким образом, данная норма носит 

бланкетный характер и отсылает нас  к  другой норме права и разрешается 

на основании общих положений части 2 статьи 53 ГПК РФ17. В 

соответствии с упомянутыми положениями, доверенности, выдаваемые 

гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо 

организацией, в которой работает или учится доверитель, администрацией 

учреждения социальной защиты населения, в котором находится 

                                                 
16 Об опеке и попечительстве. Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2008. - 28 апр. - №17. - Ст. 

1755. (дата обращения: 02.10.2018). 
17 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 (ред. от 19.12.2013) // Рос. газ. – 2005. – 19 

апр. – № 80. (дата обращения: 03.10.2018). 
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доверитель и др. Доверенности лиц, находящихся в местах лишения 

свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения 

свободы. 

Родители не вправе представлять интересы своих детей, если 

органом опеки и попечительства установлено, что между интересами 

родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между 

родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить 

представителя для защиты прав и интересов детей. 

Анализируя статистику, некоторых рассмотренных нами составов 

административных правонарушений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, можно сделать вывод, что получение дохода от 

занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица 

проституцией ст. 6.12 КоАП РФ практически не выявляется; пропаганда 

наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества ст. 6.13 КоАП РФ выявляются в 

единичных случаях. Следует отметить, что выявление данных составов 

административных правонарушений вызывает трудности у инспекторов по 

делам несовершеннолетних.  

Выявление правонарушений по вовлечению лиц, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, в употребление спиртосодержащей 

продукции находится на высоком уровне, хотя количество привлеченных 

лиц к административной ответственности по данному составу 

правонарушений снижается с каждым годом, тем не менее, активность 

подростков по употреблению алкогольной продукции не прекращается. 

 

Статьи КоАП РФ Количество лиц, привлеченных к 

административной ответственности 

      

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

Ст. 6.10 15778 15202 14257 

Ст. 6.12 9 1 0 

Ст. 6.13 3 1 6 

Ст. 6.21 1 2 3 

Ст. 6.23 2175 2317 2430 

  

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

предусмотрено ст. 6.23 КоАП РФ. Выявление данного состава 

правонарушений с каждым годом увеличивается, что обусловлено рядом 

причин и одна из них говорит о том, что несовершеннолетние не считают 

данное деяние правонарушением, а считают нормой жизни. 
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Государство, стремясь к созданию условий, позволяющих 

обеспечить содержательную жизнь подростка в обществе, способствовать 

благополучию несовершеннолетнего в обществе, и признавая 

необходимость вмешательства со стороны закона в случае нарушения прав 

несовершеннолетнего, последовательно на всех уровнях создает условия 

для соблюдения принципа законности. 

Появление в КоАП РФ норм, закрепляющих отдельные составы 

административных правонарушений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, является последовательным воплощением в жизнь 

требований международных документов в области защиты прав 

несовершеннолетних и соблюдении Конституции РФ. 

 

1.2. Особенности квалификации административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, посягающих на их здоровье и 

нравственность 

 

Административная ответственность несовершеннолетних, 

определяется, как форма реагирования государства на административные 

правонарушения, выраженная 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. 

В предыдущей главе мы уделили внимание взрослым людям, 

которые могут своими действиями причинить вред здоровью 

несовершеннолетнего, посягнуть на его нравственность. Сейчас же мы 

рассмотрим противоправные деяния самого несовершеннолетнего, 

которые могут ему самому или иному подростку нанести подобный вред. 

Административные правонарушения, предусмотренные главой 6 

КоАП РФ, носят высокую степень общественной опасности, посягая на 

конституционные права человека и гражданина. Раскрывая главные их 

особенности, следует сказать, что общий объект данных правонарушений – 

это общественные отношения, складывающиеся в процессе обеспечения 

здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

охраны общественной нравственности, в рамках которых 

правонарушитель посягает на такие естественные права человека и 

гражданина, как: право на жизнь, достоинство личности, охрану здоровья, 

благоприятную окружающую среду и другие. Все это – неотъемлемые 

личные права каждого из нас, их защита и охрана гарантируется 

Конституцией Российской Федерации18, а также многочисленными 

                                                 
18 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 

1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 
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нормативными правовыми актами международного права. 

Предупреждение и пресечение совершения данных административных 

правонарушений – одна из важнейших задач целого ряда органов 

исполнительной власти и должностных лиц, осуществляющих свои 

полномочия и функции в самых различных сферах общественной жизни. 

Отличия видового объекта позволяет разделить административные 

правонарушения, содержащиеся в главе 6 КоАП РФ на три группы: 

- правонарушения, посягающие на здоровье населения (ст.ст.6.1, 

6.1.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.9.1., 6.10, 6.13, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.17 и др.); 

- правонарушения, посягающие на санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения (ст.ст. 6.3,6.3.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 и др.); 

- правонарушения, посягающие на общественную нравственность 

(ст.ст. 6.11, 6.12, 6.20, 6.21 и др.). 

В рамках нашей работы мы остановимся на характеристике 

правонарушений, посягающих на здоровье человека и общественную 

нравственность, совершаемых несовершеннолетними гражданами, 

которые способны и обязаны осознавать социальный смысл своего 

поведения, признавать и уважать права и свободы других лиц, правильно 

оценивать свои действия и отвечать за них, предвидеть последствия 

возможных нарушений и на особенностях квалификации.  

Под квалификацией административных правонарушений следует 

понимать определение соотношения признаков осуществленного деяния к 

критериям конкретного состава административного правонарушения, 

предусмотренного административно – правовой нормой. 

Компетентные должностные лица (органы) в первую очередь 

обязаны установить квалификацию деянию, совершенного 

правонарушителем, в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях, ведь это одна из наиболее важных и 

необходимых частей их деятельности. Квалификация административных 

правонарушений подразумевает под собой мыслительный процесс 

правоприменителя, заключающийся в сравнении признаков 

осуществленного деяния, с признаками гипотезы и диспозиции отдельной 

нормы права, индивидуальной для каждого случая правоприминения. 

Итогом такого соотношения является правовая оценка совершенного 

деяния. Эта оценка заключается в выводе о том, что содеянное содержит 

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 

той или иной нормой административного права и влечет за собой 

предусмотренные ею же санкции19. 

В соответствии со ст. 2 федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

                                                 
19 Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под ред. А. И. Гурова. // М.: 

ВНИИ МВД России. – 2000. – С.25-26.  
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под охраной здоровья граждан понимается система мер политического, 

экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том 

числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, 

осуществляемых органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их 

должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней 

активной жизни, предоставления ему медицинской помощи20. 

Понятно, что чтобы достичь обозначенной в законе цели 

необходимо, в том числе и правовое обеспечение, в рамках которого и 

выступает административная ответственность несовершеннолетних. 

Побои могут совершаться как в отношении несовершеннолетних, о 

чем было изложено в параграфе 1, так и самим несовершеннолетними, 

достигшими 16 лет. 

Административная ответственность за побои, в том числе 

нанесенные подростками, достигшими 16-ти летнего возраста, закреплена 

федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ21 в относительно новой 

статье 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Объектом правонарушения будут выступать общественные 

отношения в сфере охраны здоровья человека. 

Объективная сторона выражается в форме активного действия 

несовершеннолетнего в виде нанесения побоев, не важно, в отношении 

взрослого или ребенка.  Следует сказать, что фактически законодатель 

предусматривает не только нанесение побоев как говорит нам название 

статьи 6.1.1 КоАП РФ, но и нанесение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, не повлекшие последствий, 

перечисленных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации в 

случае отсутствия уголовно-наказуемого деяния. Хотя понятно, что побои 

являются разновидностью насильственных действий, и нет смысла 

отделять их друг от друга – и те, и другие могут причинять потерпевшему 

физическую боль. 

                                                 
20 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21 

нояб. 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. – 2011. – 22 нояб. 
21 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности»: федер. закон от 03 июля 2016 г. № 326-ФЗ // Офиц. интернет-портал 

правовой информации: http://www.pravo.gov.ru. - 2016. – 04 июля. 
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Законодатель не посчитал необходимым дать дефиницию понятий 

«побоев» и «иных насильственных действий». В правоприменительной 

деятельности уполномоченный субъект, например, инспектор ПДН может 

данные понятия истолковать некорректно, не суметь доказать связь деяния 

с вредными последствиями - насильственные действия с обязательным 

причинением физической боли и ее наличием. 

Попробуем компенсировать недостатки конструкции состава 

данного правонарушения. 

Для правильной квалификации действий правонарушителя требуется 

четко понимать, в чем могут выражаться данные действия и в каких 

случаях эти действия образуют объективную сторону именно 

административного правонарушения, а не являются элементом 

объективной стороны состава преступления, влекущего уголовную 

ответственность. 

Обратимся к ранее действовавшему уголовному законодательству до 

его декриминализации в рамках преступных побоев и, главное, к 

правоприменительной практике. 

 Во-первых, следует понимать, что любые удары или 

насильственные действия несовершеннолетнего не могут быть расценены 

как побои в случае отсутствия хоть какой-то боли, например, легкое 

пошлепывание, но только не щипание, которое явно сопровождается 

ощущением боли.  

Во-вторых, если удары принесли лицу любой вред его здоровью, то и 

в этом случае они не могут быть признаны побоями. А сам вред здоровью 

этому лицу инспектор самостоятельно оценить не может, для этого 

необходимо проведение судебно-медицинской экспертизы в соответствии 

с Правилами определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 августа 2007 г. № 52222. Следовательно, для правильной 

квалификации действий несовершеннолетнего виновного в нанесении 

побоев в случае наличия у потерпевшего телесных повреждений или 

жалоб на связанное с нанесенными ему побоями ухудшение состояния 

здоровья, необходимо иметь соответствующее заключение судебно-

медицинского эксперта. 

Уголовная практика выработала понимание побоев как 

неоднократное нанесение ударов по телу человека любыми предметами, 

любой частью тела, причиняющее последнему болевые ощущения. Частью 

тела могут выступать голова, конечности тела, их части, например, палец, 

локоть, ступня, колено и т.п. К предметам могут относиться не только 

имеющие твердые поверхности, но и прочные гибкие, например, прутья, 

плетки, ремни, веревки и т.п. 

                                                 
22 Рос. газ. – 2007. – 24 авг. 
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В-третьих, что касается иных насильственных действий, то и здесь 

следует руководствоваться судебной практикой по уголовным делам, 

которая обозначает однократное нанесение удара, не повлекшего вреда 

здоровью потерпевшего, как насильственные действия, причинившие 

физическую боль. К примеру, Президиум Камчатского краевого суда в 

своем постановлении  от  28 июля 2014 г. по уголовному делу № 4-У-21 

указал, что нанесение потерпевшему одного удара не может расцениваться 

как причинение побоев, а поэтому действия осужденного З., связанные с 

нанесением в ходе конфликта одного удара рукой в лицо потерпевшему, 

причинившего физическую боль и вызвавшего образование телесного 

повреждения в виде гематомы левой щеки и лобной части головы слева, а 

также трех ссадин лица, подлежат квалификации по ч. 1 ст. 116 УК РФ, как 

совершение иных насильственных действий, причинивших физическую 

боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. 

Аналогичные решения принимали Президиум Оренбургского областного 

суда (постановление от 16 сентября 2013 г. по делу № 44у-422-2013) и 

Севастопольский городской суд (апелляционное постановление от 10 

февраля 2015 г. по делу № 22-103/2015). 

Следовательно, если несовершеннолетний однократно нанес удар, 

причинивший физическую боль потерпевшему, но не повлек вреда 

здоровью потерпевшего, то основания для освобождения его от 

административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП Российской 

Федерации не имеется и следует квалифицировать эти действия как 

насильственные действия, причинившие физическую боль. 

Помимо однократного удара в качестве иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших вреда 

здоровью, потерпевшему обычно рассматриваются заламывание или 

выкручивание рук, сдавливание различных частей тела, щипание, 

связывание, вырывание волос, защемление кожи и т.п. 

Таким образом, в любом случае нанесения побоев необходимо 

устанавливать факультативный обязательный признак объективной 

стороны – наличие физической боли. 

Субъективная сторона нанесения побоев либо совершения иных 

насильственных действий, в результате которых причинена физическая 

боль, выражается в прямом умысле виновного несовершеннолетнего. В 

случае неосторожного причинения физической боли состав 

предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП Российской Федерации 

административного правонарушения не образуется. 

За деяния, которые предусмотрены этой статьей административная 

ответственность наступает по достижении физическим лицом 16-ти 

летнего возраста. 

Полномочия по составлению протоколов о совершении 

административных правонарушений, которые предусмотрены статьей 6.1.1 
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КоАП Российской Федерации пунктом 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ возложены 

на должностных лиц органов внутренних дел (полиции). Точный перечень 

данных должностных лиц установлен в приказе МВД России от 30 августа 

2017 г. № 685 «О должностных лицах системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и осуществлять административное 

задержание»23, в частности в соответствии с п. 1.3.4  ч. 1 которого 

протоколы уполномочены составлять инспекторы по делам 

несовершеннолетних.  

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, которые 

предусмотрены статьей 6.1.1 КоАП Российской Федерации, и совершены 

несовершеннолетними, производится районными (городскими), 

районными в городах комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ).  

Незаконный оборот наркотиков за последние годы стал одной из 

актуальных проблем современного общества, эта проблема на 

сегодняшний день является реальной угрозой национальной безопасности 

государства. Наркоситуация и в Воронежской области оставляет желать 

лучшего. В 2017 году столица региона стала третьей по количеству 

наркоманов24. Предупреждение и пресечение незаконного оборота 

наркотиков – это одно из приоритетных направлений 

деятельности правоохранительных, контрольно-надзорных и 

общественных органов, объект пристального внимания Президента России 

и Совета Безопасности Российской Федерации.  

Проблема наркотизации общества, ставшая по настоящему острой в 

последние годы, распространяется преимущественно в молодежной среде. 

                                                 
23 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. - 2017 

– 20 окт. 
24 Статистика наркоманов в Воронеже – 2017 год: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:  http://narkostop-voronezh.ru/blog/statistika-narkomanov-v-voronezhe.html. 
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Проблематика немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ несовершеннолетними в Российской Федерации 

уже много лет обсуждается на общественных и научно – политических 

конференциях и форумах. Но отдельные неблагоприятные тенденции все 

равно прослеживаются, как в распространении наркотиков и 

психотропных веществ среди жителей страны, в том числе 

несовершеннолетних, так и в потреблении наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ. 

Констатируется динамичный и стабильный процесс реализации 

наркотиков. Особые опасения вызывают показатели, которые 

характеризуют участие несовершеннолетних в совершении 

административных правонарушений и преступлений в этой сфере, среди 

которых довольно распространены употребление наркотических, 

психотропных веществ и их аналогов. И, конечно же, их употребление 

никак не может быть отделено от их незаконного оборота, приобретения, 

хранения перевозки и т.д.  

Преступная активность несовершеннолетних в сфере незаконного 

оборота наркосодержащих средств и веществ является в большей степени 

результатом влияния потенциально опасных взрослых правонарушителей. 
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Но во многих ситуациях зачастую несовершеннолетние сами являются 

активными участниками достаточно большого преступного 

наркотического процесса. Подобные правонарушения в большинстве 

случаев являются первым шагом на пути к совершению уголовно-

наказуемого деяния, поэтому они и представляют большую общественную 

опасность. 

Нахождение в состоянии опьянения под влиянием наркотических и 

психотропных веществ негативно влияет на здоровье 

несовершеннолетних. Кроме того, в состоянии наркотического опьянения 

и одурманивания совершаются различные преступления: разбои, грабежи, 

кражи, умышленные убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, 

изнасилования, что и подтверждает статистика. 

 

Преступление 2015г. 

(%) 

2016г. 

(%) 

2017г. 

(%) 

Разбой 26,7 27,4 25,7 

Грабеж 14,3 15,8 15,2 

Кража 24,6 25,6 26,3 

Умышленные убийства 2,8 3,2 4,1 

Нанесение тяжких телесных 

повреждений 
16,4 17,4 18,2 

Изнасилование 15,2 10,6 10,5 

 

В структуре преступлений несовершеннолетних, совершенных в 

состоянии наркотического опьянения или под действием одурманивающих 

средств преобладают разбои и кражи, причем год от года количество 

совершенных подростками преступлений не, только не уменьшается, но и 

наоборот возрастает. 

К числу наиболее распространенных административных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, относятся 

потребление и распитие алкогольных напитков, потребление 

наркотических средств. Для правильной квалификации административного 

правонарушения важно определить состав. 

Но прежде чем употреблять запрещенные законом вещества с 

наркотическими составляющими необходимо их где-то достать, поэтому 

начнем со статьи 6.8 КоАП РФ. 

Она предусматривает ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и 

незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Здоровье населения, в том числе и здоровье несовершеннолетнего, 

образуют объект данного правонарушения. Очевидно, что 
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предметом правонарушения будут выступать непосредственно и 

наркотические средства, и психотропные вещества, и их аналоги, и 

растения или их части, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества. 

Объективную сторону деяния образуют активные действия 

правонарушителя, в том числе и несовершеннолетнего, указанные в 

диспозиции ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ и перечисленные, но не раскрытые 

законодателем в нормативных правовых актах.  Для правильного 

понимания и верной квалификации следует руководствоваться 

официальным толкованием данных действий Верховным Судом 

Российской Федерации25.  

Итак, Верховный Суд Российской Федерации предлагает понимать 

под незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов получение их в абсолютно любой 

форме: покупки как за денежные средства напрямую, так и через 

виртуальный кошелек путем перечисления, лично продавцу или через 

«закладки», путем обмена, получения в дар, в счет погашения имеющегося 

долга, взаймы, путем присвоения найденного, путем сбора дикорастущих 

растений на любых землях, как находящихся в личной, муниципальной, 

государственной или форме собственности, если эти растения не 

высевались и не выращивались, или сбор остатков находящихся на 

неохраняемых полях посевов таких растений после завершения их уборки 

из Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, которые подлежат контролю в Российской Федерации26. 

Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов следует понимать такие действия 

лица, которые связаны с незаконным их владением, то есть содержанием, 

например, при себе, в тайнике, в помещении и т.п., в том числе,  для 

личного потребления, причем время хранения в данном случае не имеет 

значения. 

Под незаконной перевозкой Верховный Суд Росийской Федерации 

предлагает понимать умышленные действия лица (несовершеннолетнего в 

нашем случае), которое перемещает без цели сбыта наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги из одного в другое место, 

даже в пределах одного населенного пункта, совершенные с помощью 

                                                 
25 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 

постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 

(ред. от 16.05.2017) // Рос. газ. - № 137. – 2006. – 28 июн. 
26 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление 

Правительства Рос. Федерации от 30 июн. 1998 г. № 681 (ред. от 22.06.2018) // Рос. газ. 

- № 134. – 1998. – 17 июл. 
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различного вида транспорта или иного перевозочного средства, а также в 

нарушение порядка перевозки таких средств и веществ, который 

установлен в статье 21 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 

29.12.2017)27. Также необходимо понимать, что незаконная перевозка этих 

веществ, средств, их аналогов чаще всего осуществляется с их сокрытием, 

то есть, например, в специально сооруженных тайниках транспорта, в 

одежде, багаже, в теле человека, животного и т.п. 

Под незаконным изготовлением наркотиков, психотропных веществ, 

их аналогов без цели сбыта предлагается понимать действия с 

умышленной формой вины, в результате которых из наркорастений, 

химических, лекарственных и иных веществ лицо получает одно или 

несколько готовых наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов к использованию и потреблению. 

Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов понимаются умышленные 

действия по очистке от посторонних примесей (рафинированию) твердой 

или жидкой смеси, в которой содержится одно или несколько средств или 

психотропных веществ, либо повышение в такой смеси концентрации 

наркотические средства или психотропные вещества, либо смешивание с 

другими фармакологическими активными веществами с целью повышения 

их активности или усиления действия на организм. Необходимо также 

понимать, что если наркосодержащее растение измельчено, высушено или 

растерто, а также, если наркотическое средство, психотропное вещество 

или их аналог растворен в воде без какой-либо дополнительной обработки 

и не изменилась химическая структура вещества, то такие действия не 

могут рассматриваться ни как изготовление ни как переработка наркотика. 

Для дальнейшего пояснения воспользуемся понятиями, имеющими 

определяющее значение, уже установленными законодателем в 

Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (ред. от 29.12.2017). 

Под наркотическими средствами понимаются вещества либо 

синтетического, либо естественного происхождения, а также препараты, 

которые Правительство РФ включило в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

государстве, в соответствии с законодательством не только 

внутригосударственного уровня, но и международного, например, Единой 

конвенцией о наркотических средствах 1961 года. 

Под психотропными веществами понимают вещества и 

синтетического, и естественного происхождения, препараты и природные 

материалы, которые в свою очередь также включены в упомянутый нами 

                                                 
27 Рос. газ. - № 7. - 1998. – 15 янв. 
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Перечень и в соответствие с международными договорами Российской 

Федерации и ратифицированными международными актами, например, 

Конвенцией о психотропных веществах 1971 года. 

В качестве аналогов наркотических средств и психотропных веществ 

следует понимать запрещенные для оборота в Российской Федерации 

вещества синтетического или естественного происхождения, которые не 

включены в данный Перечень запрещенных средств и веществ и их 

прекурсоров, но психоактивное действие которых по химической 

структуре и свойствам явно сходно с наркотическими средствами и 

психотропными веществами. 

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ - это 

вещества, которые используют в производстве, при изготовлении или 

переработке наркотиков и психотропных веществ из числа включенных в 

упомянутый нами Перечень, в соответствии с нашим законодательством, 

международными договорами с нашим государством, в том числе 

Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 

года. 

Растения, из которых могут быть получены либо наркотические 

средства, либо психотропные вещества или их прекурсоры и которые 

перечислены в Перечне28 растений, подлежащих контролю и содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 

являются растениями, содержащие наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры. 

Под изготовлением наркотиков или психотропных веществ 

понимаются действия, целью которых является получение готовых к 

использованию и потреблению различных форм наркотических средств, 

психотропных веществ на основе наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров. 

Законодатель также дает разъяснение понятий «оборот 

наркотических средств, психотропных веществ» и «незаконный оборот» 

таковых. Под первым понимается разработка, производство, изготовление, 

переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, 

распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию 
                                                 
28 Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской 

Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры : постановление Правительства Рос. 

Федерации от 27 нояб. 2010 г. № 934 (ред. от 12.07.2017) // Рос. газ. - № 280. – 2010. – 

10 дек 
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Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, 

уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные 

и контролируемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а под вторым – такой оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, который осуществляется в 

нарушение законодательства Российской Федерации. 

Соответственно незаконными действиями в этой сфере отношений с 

участием несовершеннолетних могут быть признаны только активные 

действия со средствами, веществами, растениями или их частями, которые 

включены в данные Перечни. 

При квалификации деликтного деяния в рамках незаконного оборота 

наркотиков, психотропных веществ и их аналогов следует учитывать, что 

аналогичные по содержанию противоправные действия могут 

образовывать и преступное деяние, соответственно влекущее уголовную 

ответственность. Поэтому четко следует отличать при квалификации 

деяния административное ли это правонарушение или преступление. 

Во-первых, законодатель в ч. 1 ст. 6.8 закрепляет факультативную 

сторону объективной стороны – наличия у виновного лица цели 

незаконных действий в форме приобретения, хранения и т.п. (мы уже 

определяли выше) – без намерения сбыта этих наркотических средств и 

психотропных веществ, их частей. В противном случае при наличии цели 

сбыта следует квалифицировать как состав уголовно-наказуемого деяния.  

Во-вторых, должно быть учтено наличие другого факультативного 

признака – количество запрещенных веществ и средств. 

Административным правонарушением признается деяние в рамках 

незаконного оборота в том лишь случае, когда их количество не составляет 

крупный или особо крупный размер. В противном случае деяние будет 

подлежать квалификации по соответствующим нормам УК РФ. Размеры 

наркотических средств и психотропных веществ определены в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. 

№ 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо 

крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 

229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (ред. от 22.06.2018)29. 

В-третьих, необходимо правильно определить вид наркорастения, 

наркотического средства или психотропного вещества, а также их аналог, 

их размер, верное название, происхождение, их свойства, способ 

получения, или производства, или переработки, установить возможную 

принадлежность растения к культуре, содержащей наркотические средства 
                                                 
29 Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. - № 41. - Ст. 5624. 
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или психотропные вещества. Понятно, что ни инспектор ПДН, ни 

участковый уполномоченный полиции, ни оперуполномоченный УНК не 

обладают специальными знаниями и возможностями точного определения 

данных растений, средств и веществ, следовательно, обязательно требуется 

проведение судебно-химической экспертизы, результаты которой и 

использовать для квалификации деяния. 

В-четвертых, необходимо учитывать, что при наличии нескольких 

различных видов наркотических средств, психотропных веществ, их 

аналогов у несовершеннолетнего, наркорастений размер каждого их них 

подлежит определению отдельно друг от друга, так как ответственность 

должна наступать отдельно за каждое средство, или вещество, или 

растение, или аналог. Данная установка может спровоцировать ситуацию, 

когда одно лицо, в том числе и несовершеннолетний одновременно 

понесет и уголовную, и административную ответственность, например, 

когда подросток приобрел два вида наркотических средств, у которых 

размер составляет соответственно крупный и недостаточно для признания 

крупным.  

В-пятых, неважно, в принципе, лицо является несовершеннолетним 

или нет, но в любом случае правоприменитель обязан руководствоваться 

примечанием к статье 6.8 КоАП РФ, где указано, что оно освобождается от 

административной ответственности в случае, если добровольно сдаст 

приобретенные им без цели сбыта наркотического средства, 

психотропного вещества, их аналоги, растения с содержанием в них 

наркотических средств, психотропного вещества, либо их частей. 

В нашем случае субъектами административного правонарушения по 

ч. 1 ст. 6.8 КоАП РФ выступают несовершеннолетние, достигшие 16-

летнего возраста, но не достигшие совершеннолетия, а по ч. 2 этой статьи - 

специальные субъекты -  несовершеннолетние иностранные граждане и 

лица без гражданства.  

С субъективной стороны правонарушение может быть совершено 

только умышленно. 

Протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных данной статьей, уполномочены составлять должностные 

лица органов внутренних дел (полиции) (в соответствие с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 

КоАП РФ и Приказом МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 «О 

должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях и осуществлять административное задержание»), а 

именно, например, должностные лица подразделений участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. 

По общему правилу дела о таких административных 

правонарушениях рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ), а в 
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отношении несовершеннолетних, совершивших правонарушение по ст. 6.8 

КоАП РФ, – КДН и ЗП, согласно ч. 1 ст. 23.2 КоАП РФ. 

Очень схожа ст. 6.16.1 КоАП РФ со ст. 6.8 КоАП РФ, отличия 

только в предмете административного правонарушения, которым 

выступают прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ 

и растения, содержащие аналогичные прекурсоры, и в факультативном 

признаке объективной стороны, а именно в отличие от ст. 6.8 в данном 

правонарушении всегда наступает только административная 

ответственность независимо от количества прекурсоров, а также 

охватывает их сбыт. 

Данный состав правонарушения в отличие от ст. 6.8 (за 2017 год 

совершено 18994 административных проступков, их них - 

несовершеннолетними – 294) «мало востребован», за 2017 год было 

совершено всего 35 правонарушений  по всей России и ни одного 

несовершеннолетними30. 

Как и в ст. 6.8 по данной статье при решении вопроса о привлечении 

к ответственности следует руководствоваться примечаниями к ней, 

согласно которым: 

- несовершеннолетний субъект данного правонарушения 

добровольно сдавший приобретенные прекурсоры освобождается от 

административной ответственности. Не может признаваться добровольной 

сдачей прекурсоров их изъятие после возбуждения дела об 

административном правонарушении; 

- действие статьи распространяется на оборот прекурсоров, 

включенных в список I и таблицу I списка IV Перечня наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации. 

Протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 6.16.1 КоАП РФ, уполномочены составлять 

должностные лица органов внутренних дел (полиции) (в соответствие с п. 

1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ и Приказом МВД России от 30 августа 2017г. № 

685 «О должностных лицах системы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях и осуществлять административное 

задержание») и органов, осуществляющих функции по контролю и надзору 

в сфере здравоохранения (п. 18 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 

Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются 

судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 

Несовершеннолетние, достигшие возраста 16-ти лет могут 

совершить и правонарушение, предусмотренное статьей 6.9 КоАП РФ, 

                                                 
30 Сведения Главного информационно-аналитического центра Министерства 

внутренних дел РФ. –2017 г. 
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которая предусматривает административную ответственность за 

потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ. 

Сегодня назвать точное число лиц, систематически потребляющих в 

России наркотические средства, не представляется возможным. По данным 

Росстата, например, общее количество официально зарегистрированных 

наркозависимых составляет около 600 тысяч человек. Если 

руководствоваться данными социологических опросов, то употребляющих 

наркотики у нас порядка 7,5 – 8 млн. человек. 

Например, в Москве в 2017 году было зарегистрировано 307 

несовершеннолетних с диагнозом «употребление наркотиков с вредными 

последствиями» в наркологических учреждениях, а в 2016 году -  479 

несовершеннолетних, то есть произошло сокращение на 36%31. 

В Воронежской области также наблюдается тенденция снижения 

числа несовершеннолетних, состоящих под наблюдением психиатров-

наркологов на 8%, с 85 человек в 2016 году до 78 несовершеннолетних в 

2017 году. Из общего количества лиц, состоящих на учете психиатров-

наркологов, 75 % составляют граждане в возрасте от 14 до 39 лет, из 

которых 78 – несовершеннолетние. Чаще всего на учет дети попадают 

после совершения правонарушения, предусмотренного за потребление 

наркотиков или психотропных веществ без медицинских показаний, то 

есть без назначения врача. 

Сегодня несовершеннолетних насчитывается около 30 млн. человек 

или порядка 20,1% от всего населения страны, а в возрасте 

административной ответственности порядка 6 млн. подростков (в возрасте 

от 15 до 19 лет – 6816 тыс. человек) или 20% от всех детей. При этом на 

учет подразделениями по делам несовершеннолетних МВД России взято 

более 140 тыс. подростков, из них 2800 – в связи с систематическим 

употреблением наркотических средств и психотропных веществ. В 

России средний возраст приобщающихся к наркотикам составляет 15-17 

лет, при этом резко растет доля употребляющих наркотики детей 9-13 лет. 

Зафиксированы также и случаи употребления наркотиков детьми в 

возрасте 6-7 лет – их приобщают  к наркомании родители-наркоманы32. 

Если и дальше оперировать цифрами статистики, то несмотря на то, 

что явно просматривается снижение количества правонарушений по ст. 6.9 

                                                 
31 Доклад о результатах мониторинга наркоситуации  в городе Москве в 2017 году / 

Вечерняя Москва. – 2018. – 26 апр.  [Электронный ресурс]. – URL:  

https://vm.ru/news/486304.html (Дата обращения : 19 авг. 2018 г.) 
32 Маевская Н. Количество несовершеннолетних наркоманов в России выросло на 60% 

[Электронный ресурс]. – URL: https://volga-kaspiy.ru/society/ (Дата обращения: 19 сент. 

2018 г.) 
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КоАП РФ, все же ситуация с наркопотреблением несовершеннолетними 

вызывает тревогу.  
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Объектом правонарушения вновь выступает здоровье населения, в 

том числе и здоровье несовершеннолетнего. 

Объективная сторона правонарушения выражается: 
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1) в противоправном  немедицинском потреблении подлежащих 

контролю в Российской Федерации наркотиков, психотропных или 

потенциально опасных психоактивных веществ, которые включены в 

Перечень наркосредств, психовеществ и их прекурсоров, либо в Реестр 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, согласно ст. 2.2 

Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» и Приказа ФСКН России от 18 

февраля 2015 г. № 69 «Об утверждении Порядка формирования и 

содержания Реестра новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен»33; 

2) в невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении мед. освидетельствования на состояние 

опьянения в том случае, если имеются достаточные основания полагать, 

что он потребил наркотического средства, психотропные или новые 

потенциально опасные психоактивные вещества без назначения врача. 

Понятие новых потенциально опасных психоактивных веществ дано 

в ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», под которыми понимают вещества синтетического или 

естественного происхождения, включенные в Реестр и запрещенные к 

обороту. Но проблема заключается в том, что до сегодняшнего дня до сих 

пор в Реестр не включено ни одного вещества, которое можно признать 

новым потенциально опасным психоактивным веществом. Следовательно, 

ст. 6.9 КоАП РФ в части административной ответственности 

несовершеннолетних в первую очередь (так как они являются «главными» 

потребителями новых потенциально опасных психоактивных веществ) и 

остальных лиц, а также соответствующая ст.  234.1 УК РФ не работают. 

Статьей 40 и ч. 2 ст. 2.2 упомянутого федерального закона в 

Российской Федерации потребление таких средств и веществ без 

назначения врача запрещено, причем под потреблением наркотических 

средств, психотропных или потенциально опасных психоактивных 

веществ следует понимать прием их внутрь, либо путем инъекций, либо 

курения, либо вдыхания через нос и т.п. 

Факт потребления указанных средств или веществ может быть 

установлен только путем проведения медицинского освидетельствования и 

взятия соответствующих анализов у несовершеннолетнего, причем ч. 1 ст. 

6.9 КоАП РФ. 

Необходимо уметь отграничивать состав данного правонарушения от 

иных составов правонарушений, связанных с потреблением таких средств, 

а именно с ч. 2 ст. 20.20 и ст. 20.22 КоАП РФ. Основным критерием 

разграничения выступает место его совершения – общественное и возраст 

                                                 
33 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. – 

2015. – 5 марта. 
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несовершеннолетнего – лицо в возрасте до шестнадцати лет 

самостоятельно не понесет ответственность за потребление наркотических 

средств, психотропных веществ либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ без назначения 

врача.  

 Сотрудник полиции обязан руководствоваться примечанием к             

ст. 6.9 КоАП РФ и освободить несовершеннолетнего от возможного 

привлечения к административной ответственности, в случае если он 

изъявляет желание лечиться от зависимости и добровольно обратился в 

лечебно-профилактическое учреждение для получения лечения в связи с 

потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, а также, в случае если несовершеннолетний в 

установленном порядке признанный больным наркоманией, дает согласие 

на направление на медицинское и социальное восстановление в лечебно-

профилактическое. 

В нашем случае субъектами административного правонарушения по 

ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ выступают несовершеннолетние, достигшие 16-

летнего возраста, но не достигшие совершеннолетия, а по ч. 2 этой статьи - 

специальные субъекты -  несовершеннолетние иностранные граждане и 

лица без гражданства.  

С субъективной стороны данное правонарушение совершается 

только умышленно. 

Протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных данной статьей, уполномочены составлять должностные 

лица органов внутренних дел (полиции) (в соответствие с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 

КоАП РФ и Приказом МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 «О 

должностных лицах системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях и осуществлять административное задержание»), а 

именно, например, должностные лица подразделений участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. 

Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются 

судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 

Ст. 6.24 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за нарушение запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, установленного в ст. 12 

Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»34, принятие которого 

преследовало цель по выполнению международных обязательств (в рамках 

                                                 
34 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

25.02.2013. 
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Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе 

против табака) в сфере борьбы с курением и снижением смертности в 

результате употребления табака. 

Данный закон одновременно закрепляет возможность охраны 

здоровья несовершеннолетних, на которое посягают как курящие взрослые 

лица, так и от самих подростков, которые испытывая интерес и гордость от 

схожести со взрослыми и сами курят табачные изделия, нанося вред 

своему организму. 

С принятием упомянутого закона в России правовой статус курения 

и курильщиков, конечно, изменился в 2013 году, так как в Законе введен 

запрет на рекламу и спонсорство табака, на оптовую и розничную торговля 

снюсом – сосательным табаком, введена административная 

ответственность за нарушение правил продажи табака и изделий из него, 

курение в общественных запрещенных местах, за вовлечение 

несовершеннолетних в процесс курения. 

Пагубная привычка курения среди несовершеннолетних — это очень 

распространенная проблема, поэтому необходимо выработать четкие 

механизмы реализации правоприменительной практики. Тем более что 

данное правонарушение обладает большой латентностью, не в силу 

скрытности, а в силу невозможности уследить и обнаружить его 

сотрудниками уполномоченных органов. И статистика подтверждает это. 

Всего выявлено правонарушений по ст. 6.24 КоАП РФ в 2017 году по 

России 541 056, из них сотрудниками ПДН – 38 894.  
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Что касается подвергнутых наказанию лиц за данное деяние, то 

привлеченных к административной ответственности еще меньше, 

особенно это касается курящих несовершеннолетних, так как в 

большинстве случаев производство по делу об административном 

правонарушении в их отношении прекращается на основании 

малозначительности совершенного правонарушения согласно ст. 2.9 КоАП 

РФ. В этом случае подростку, достигшему возраста административной 

ответственности, выносится устное замечание, которое не является видом 

административного наказания, но достигает воспитательной и 

превентивной цели35.   

Объект правонарушения, заключающегося в нарушении запрета 

курения табака - здоровье населения, в том числе и несовершеннолетнего. 

Предмет правонарушения – (обобщенно) табак - растение рода 

Nicotiana семейства пасленовых видов Nicotiana Tabacum, Nicotiana 

Rustica, которое выращивается с целью производства табачных изделий. 

 Под табачными изделиями понимают изготовленные полностью из 

табачного листа или частично курительные и некурительные продукты, 

используемые для курения, сосания, жевания или нюханья. Такими 

продуктами выступают различные виды табачного изделия, например, 

сигареты, папиросы, сигары, снюс, табак для кальяна, насвай и другие36. 

Но чтобы определить какие из табачных изделий являются предметом 

правонарушения по ст. 6.24 КоАП РФ необходимо уделить внимание 

объективной стороне.  

Объективная сторона правонарушения. Законодатель, используя 

термин «потребление табака» понимает под этим ряд активных действий, 

которые наносят вред не только среде жизнедеятельности человека, но и 

его здоровью и даже жизни – это и курение, и жевание, и сосание, и даже 

нюханье табака. 

Согласно ст. 2 Федерального закона под курением табака понимается 

употребление табачных изделий путем вдыхания дыма, образующегося в 

результате их тления. Во избежание воздействия табачного дыма на 

здоровье человека и, конечно, детей курение табака запрещается в зонах, 

перечисленных в этом же законе в ст. 12. В общем сюда относятся: 

территории и помещения органов государственной власти и 

муниципальных органах, социальных служб, образовательной, культурной, 

молодежной, спортивной, медицинской, санаторно-курортной, жилищной, 

                                                 
35 См., например, Решение Промышленного районного суда г. Ставрополя 

(Ставропольский край) № 12-593/2015 от 16 июля 2015 г. по делу № 12-593/2015 // 

http://sudact.ru/regular/court/dxJMBxMMLmWw/ (Дата обращения 15.09.2018 г.) 
36 Технический регламент на табачную продукцию: федер. закон от 22 дек. 2008 г. № 

268-ФЗ //  Рос. газ. - № 265. – 2008. – 26 дек. 
 
 



 43 

транспортной сферах, запрет на курение в поездах, судах, общественном 

транспорте и на пассажирских платформах, в   лифтах, на рабочих местах, 

на детских площадках, на пляжах и автозаправках. В ч. 2 данной нормы 

законодатель допускает исключения из общего правила и дает 

возможность собственнику имущества выделить специально отведенные 

места на открытом воздухе или в изолированных помещениях, 

оборудованных системами вентиляции для курения. 

Следовательно, объективная сторона ст. 6.24 выражается в 

осуществлении действий только по курению табака, то есть и жевание, и 

сосание, и даже нюханье табака не является запретным.  

А значит и предметом правонарушения данной статьи не могут 

выступать жевательные и нюхательные табачные смеси. Например, насвай 

- некурительное табачное изделие, оказывающее на организм подростка 

действие, схожее с психотропным веществом. Но получается, что 

законодателем не установлено юридических последствий для 

несовершеннолетних - потребителей насвая, хотя имеется явный вред их 

здоровью. 

Что касается запрещенных зон для курения, выступающих 

факультативной стороной и являющихся квалификационным признаком 

состава правонарушения, то по ч. 1 статьи 6.24 КоАП РФ - на 

вышеперечисленных территориях, помещениях и объектах, за 

исключением детских площадок, поскольку курение табака на последних 

охватывается объективной стороной ч. 2 и влечет более суровое 

административное наказание.  

Другими словами, если несовершеннолетний, достигший возраста 

административной ответственности, курит в не обозначенной запретной 

зоне, то данное его действие не будет являться деликтом, несмотря на то, 

что его здоровью наносится вред. Забота о здоровье несовершеннолетнего 

от вредного воздействия табачного дыма и последствий от потребления 

табака возложена на граждан, которые обязаны заботиться о 

формировании в процессе воспитания у детей отрицательного отношения к 

возможности потребления табака, не допускать их вовлечения в данный 

процесс потребления табака (ч. 2 ст. 9). 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины, 

то есть несовершеннолетний осознает негативное воздействие 

окружающего табачного дыма на здоровье человека и желает этого или 

сознательно допускает либо относится безразлично.  

Субъект правонарушения - физическое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста.  

 Протоколы составляют должностные лица органов, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения (в части курения табака на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и 
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санаторно-курортных услуг) (п. 18 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ), а также 

должностные лица органов, уполномоченных рассматривать данные дела 

об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ). 

Дела в отношении несовершеннолетних рассматривают органы 

внутренних дел (полиция) (в части административных правонарушений, 

совершенных в общественных местах) (ст. 23.3 КоАП РФ), КДН и ЗП (ст. 

23.2 КоАП РФ), органы, осуществляющие функции по контролю и надзору 

в сфере обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия 

населения (ст. 23.13 КоАП РФ), органы, осуществляющие федеральный 

государственный пожарный надзор (ст. 23.34 КоАП РФ), органы, 

осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере транспорта (по 

ч. 1 комментируемой статьи 6.24) (ст. 23.36 КоАП РФ), органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и 

сохранностью жилищного фонда независимо от формы собственности, 

соблюдением правил содержания общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, соответствием жилых помещений, 

качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг 

установленным требованиям (в части курения табака в лифтах и 

помещениях общего пользования многоквартирных домов) (ст. 23.55 

КоАП РФ). В широком смысле общественную нравственность понимают, 

как определенную систему традиций и обычаев, которые формировались 

длительное время, передаваясь из поколения в поколения на конкретной 

территории у определенной общности людей, связанных едиными 

культурными началами. Поэтому, все то, что совершается не в рамках 

соответствия с устоявшимися традициями, считается безнравственным.  

В узком смысле общественная нравственность понимается как 

инструмент, способный противостоять возможности существования в 

обществе половой распущенности. Именно такое «суженное» понятие 

необходимо для правильного определения границ правоохранительной 

деятельности в рассматриваемой области. 

Статья 6.11 КоАП РФ предусматривает ответственность за занятие 

проституцией. Данное правонарушение не является распространенным по 

сравнению, например, с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача. И действительно, за 2017 год 

привлечено несовершеннолетних за занятие проституцией всего 26 

человек по всей России, причем среди регионов Воронежская область 

является одним из «лидеров».  
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Количество правонарушений, совершенных 

несовершенолетними, по всей России 

по статье 6.11 КоАП РФ
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Это объяснимо, уровень латентности высок, ведь никто не желает 

огласки интимных сторон жизни, оказывая сексуальную услугу, лицо 

заинтересовано в сокрытии факта ее оказания. 

 Вред от рассматриваемого правонарушения наносится 

нравственному развитию несовершеннолетнего, и, как правило, в силу 

значительной деформации нравственного сознания, несовершеннолетний 

оценивает его как незначительный либо вовсе не считает, что ему 

причинен вред. 

Объектом правонарушения выступает в первую очередь 

общественная нравственность, но и исключить такой объект как здоровье 

лица и населения все, же невозможно, так как могут иметься негативные 

последствия, например, субъект правонарушения (в нашем случае - 

несовершеннолетний) от «клиента» заразился венерическим заболеванием 
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и при последующем контакте будет способствовать распространению 

этого заболевания. 

Объективной стороной выступает активное действие в форме 

проституции.  

В законодательстве Российской Федерации понятие «проституция» 

законодательно не определено. Поэтому при практическом применении 

норм об административной и уголовной ответственности за действия, 

связанные с проституцией, исходят из общепринятого в обществе понятия 

этого феномена. 

Под занятием проституцией принято понимать систематическое 

удовлетворение одним лицом сексуальных потребностей других лиц за 

заранее обусловленное материальное вознаграждение в форме денежных 

средств, вещей, ценностей и т.п.), причем размер вознаграждения значения 

не имеет. 

Необходимо понимать, что занятие проституцией предполагает 

систематичность получения материальной выгоды за половые сношения, 

более-менее постоянный источник извлечения материальной выгоды, а не 

однократное предоставление услуги, причем данная цель у субъекта 

формируется до вступления в половую связь.  

Поэтому с субъективной стороны правонарушение может быть 

совершено только умышленно, так как несовершеннолетний, добровольно 

занимающееся проституцией осознает общественную опасность своих 

действий, в частности возможность причинения вреда своему здоровью. 

Субъектами рассматриваемого административного правонарушения 

выступают лица, достигшие 16-летнего возраста и женского, и мужского 

пола, которое уже вправе распоряжаться своей половой свободой. 

Но вернемся к объективной стороне правонарушения.  

Как мы уже в принципе обозначили, что следует отличать 

проституцию от сексуальной услуги, которая отличается 

необязательностью признака систематичности. Разовое получение подарка 

несовершеннолетним, хотя и денежного, не может указывать на то, что 

отношения являются именно получением сексуальных услуг за 

определенное вознаграждение. Личные отношения обычно 

сопровождаются подарками, и ничего преступного в этом нет. 

Правоприменителю следует помнить, что государство стоит на 

защите прав несовершеннолетних, поэтому одновременно возникает 

ситуация кроме данного административного деяния и уголовное 

преступление по относительно новой, введенной в 2013 году ст. 240.1 УК 

РФ – «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего». Уголовным 

деянием признается получение платных сексуальных услуг 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет в форме полового 

сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального 

характера, условием совершения которых является денежное, или любое 
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другое вознаграждение, или обещание вознаграждения 

несовершеннолетнему или третьему лицу, то есть использование 

несовершеннолетнего, занимающегося проституцией. Ясно, что 

несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет, предоставляющий 

платные сексуальные услуги, т.е. занимающийся проституцией, сам 

совершает административное правонарушение, предусмотренное                 

ст. 6.11 КоАП РФ.  

При выявлении признаков преступления при вовлечении в занятие 

проституцией - статьи 240, ч. 2 241 УК РФ «Организация занятия 

проституцией» - лицо, которое занимается проституцией под влиянием 

применения насилия или угрозы его применения, шантажа, уничтожения 

или повреждения имущества либо путем обмана нарушителя, является 

пострадавшим и не привлекается к административной ответственности. 

Относительно организаторов, подстрекателей, пособников занятия 

проституцией применяется уголовная ответственность. 

Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией или же 

принуждение к этому карается уголовным законом и влечет уголовную 

ответственность по ч. 3 ст. 240 УК РФ с более тяжкими последствиями. 

Протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных данной статьей, уполномочены составлять должностные 

лица органов внутренних дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 

Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются 

мировыми судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 

 

1.3. Зарубежный опыт по привлечению несовершеннолетних к 

ответственности за административные правонарушения, посягающие 

на здоровье и общественную нравственность 

 

В отличие от законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях в Республике Беларусь принято 

разделение административных правонарушений на 2 группы:  посягающие 

на здоровье населения и посягающие на здоровье человека. 

Так же, как и в Российской Федерации, в Республике Беларусь 

предусмотрена административная ответственность за нанесение побоев, 

которая установлена в статье 9.1 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях37, включенную в главу об 

административных правонарушениях против здоровья человека. В данной 

статье ответственность дифференцирована в зависимости от того, 

причинены или нет телесные повреждения и наличия родственных или 

семейных отношений между лицом, нанесшим побои, и потерпевшим. В 
                                                 
37 Кодекс республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апр. 2003 

г. № 194-З // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 20 мая 2003 г. 

№ 63. 



 48 

случае, если телесные повреждения причинены (часть 1 указанной статьи), 

ответственность наступает независимо от взаимоотношений между 

виновным лицом и потерпевшим. В случае, если побои не повлекли 

причинения телесных повреждений, либо были причинены боль, 

физические или психические страдания, но эти действия не носят характер 

уголовно наказуемого истязания (часть 2 указанной статьи), то за эти 

действия к административной ответственности могут быть привлечены 

лишь лица, находящиеся в родственных или семейных отношениях с 

потерпевшим. В обоих случаях в качестве административного наказания 

предусмотрены либо штраф (при наличии телесных повреждений до трех 

раз больший, чем при отсутствии таковых), либо административный арест. 

В Республике Казахстан в отличие от России и Беларуси, (где это 

признается уголовно наказуемым деянием), к административным 

правонарушениям помимо побоев отнесено и умышленное причинение 

легкого вреда здоровью (статья 73-1 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях)38, в качестве наказания 

предусмотрено наложение административного штрафа либо применение 

административного ареста. Повторное в течение года после наложения 

административного взыскания такое же деяние влечет безальтернативно 

административный арест, а к лицам, к которым его применять нельзя, - 

более чем в два раза повышенный административный штраф. 

Статьей 73-2 КоАП Республики Казахстан установлена 

ответственность за побои или иные насильственные действия, связанные с 

причинением физической боли, а также квалифицированные составы этих 

же действий, связанные с их повторностью и влекущие за собой взыскания 

в повышенном размере. 

Отдельного внимания заслуживает административно-правовое 

преследование в Казахстане противоправных действий в сфере семейно-

бытовых отношений (статья 73 КоАП РК). В этой правовой норме 

достаточно подробно описаны действия, которые обычно называют 

семейным дебошем и, как правило, совершаются в индивидуальных жилых 

домах, квартирах или иных жилищах и сопровождаются нецензурной 

бранью, оскорбительным приставанием, унижением, повреждением 

предметов домашней обстановки и обихода, а также другими действиями, 

выражающими неуважение к людям, которые состоят с правонарушителем 

в семейно-бытовых отношениях, и нарушают спокойствие последних. При 

этом семейно-бытовые отношения понимаются законодателями Казахстана 

достаточно широко - это не только супруги и близкие родственники, но и 

бывшие супруги, лица, имеющие общих детей, просто проживающие или 

даже ранее проживавшие совместно лица. 

                                                 
38 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 

2014 г. № 235-V // Казахстанская правда. - 2014. - 12 июля. 
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В Республике Таджикистан побои признаются исключительно 

уголовным деянием, административная ответственность за них не 

предусмотрена. 

Борьба с наркоманией несовершеннолетних всегда занимала важное 

место в системе государственной политики. Отдельные неблагоприятные 

тенденции, прослеживающиеся как в распространении потребления 

наркотиков среди населения страны, в том числе среди подростков, так и в 

пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

Не во всех государствах разграничена уголовная и административная 

ответственность в отношении незаконного оборота наркотиков. Такая 

административная ответственность существует лишь в Российской 

Федерации, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии и 

республике Беларусь. 

Необходимо отметить, что только в законодательстве Казахстана 

определена административная ответственность за непринятие мер к 

пресечению сбыта и потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров. Ответственность за пропаганду наркотических 

средств, психотропных веществ, а также за немедицинское потребление 

наркотиков определена лишь в Российской Федерации и Республике 

Казахстан. 

В Казахстане, Республике Беларусь, Таджикистане, Кыргызской 

Республике действуют законы, регламентирующие оборот прекурсоров, а 

также порядок их импорта и экспорта. На законодательном уровне 

сформирован правовой механизм, который позволяет ограничивать оборот 

прекурсоров посредством внесения в перечень наркотических средств 

отдельной группы «прекурсоры» (которая, в свою очередь, подразделяется 

на несколько разделов, исходя из степени общественной опасности). 

Названные законы регулируют правовые основы политики 

государств в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров и устанавливают меры 

противодействия их незаконному обороту, направленные на оказание 

наркологической помощи и в целях охраны здоровья граждан, 

общественной и государственной безопасности. 

Так, глава 2 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. № 279-

1 «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и 

мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотребления ими»39 

                                                 
39 О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и 

мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими: закон 
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посвящена вопросам государственного регулирования и организации 

деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, прекурсоров и противодействию их незаконному 

обороту и злоупотреблению. 

Административная ответственность за незаконный оборот 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, 

содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 

или психотропных веществ, в выше названных зарубежных странах 

устанавливается Кодексами об административных правонарушениях. 

Так, КоАП Республики Беларусь устанавливает административную 

ответственность за совершение административных правонарушений, 

состоящие в: 

– осуществлении посева или выращивании без цели сбыта или 

изготовления наркотических средств, психотропных веществ, растений 

или грибов, запрещенных к возделыванию, содержащих наркотических 

средств или психотропных веществ (ст. 16.1 КоАП РБ); 

– появлении в общественном месте в состоянии, вызванном 

потреблением без назначения врача-специалиста наркотических средств 

или психотропных веществ либо потреблением их аналогов, 

оскорбляющем общественную нравственность и человеческое достоинство 

(ч. 4 ст. 17.3 КоАП РБ); 

– нахождении в рабочее время на рабочем месте в состоянии, 

вызванном потреблением без назначения врача-специалиста 

наркотических средств или психотропных веществ либо потреблением их 

аналогов, (ч. 5 ст. 17.3 КоАП РБ); 

– немедицинском потреблении наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их аналогов в общественном месте (ч. 6 ст. 

17.3 КоАП РБ). 

Таким образом, законодатель Республики Беларусь не устанавливает 

административную ответственность за незаконные действия, связанные с 

приобретением, хранением, перевозкой, производством, сбытом или 

пересылкой прекурсоров наркотических средств или психотропных 

веществ, а также незаконным приобретением, хранением, перевозкой, 

сбытом или пересылкой растений, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих 

наркотических средств или психотропных веществ. 

В Республике Казахстан ответственность за административные 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, устанавливается нормами Кодекса Республики Казахстан об 

                                                                                                                                                         

Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. № 279-1 // Ведомости Парламента 

Республики Казахстан. – 1998. - № 17-18. - Ст. 221. 
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административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V. Все 

эти составы помещены в одну главу 24 «Административные 

правонарушения, посягающие на общественную безопасность и здоровье 

населения». К ним следует отнести административные правонарушения, 

состоящие в: 

– непринятии мер к уничтожению дикорастущей конопли (ст. 420 

КоАП РК); 

– непринятии мер к обеспечению охраны наркосодержащих посевов 

(ст. 421 КоАП РК); 

– непринятии мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 

(ст. 422 КоАП РК); 

– пропаганде и незаконной рекламе наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров (ст. 423 КоАП РК). 

Таким образом, законодательно предусмотрена ответственность 

непосредственно за незаконные действия с прекурсорами наркотических 

средств и психотропных веществ в двух статьях Кодекса (статьи 422 и 

423).  

Под непринятием мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в ч. 1 ст. 422 

КоАП РК понимается деяние, состоящее в непринятии мер к пресечению 

сбыта и (или) немедицинского потребления наркотических средств, 

психотропных веществ и прекурсоров, со стороны владельца 

развлекательного заведения или организации образования. 

Ответственность за пропаганду и незаконную рекламу прекурсоров 

наркотических средств, психотропных веществ установлена ч. 1 ст. 423 

КоАП РК. 

По ч. 2 данной статьи квалифицируется реклама наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров, внесенных в 

специальный список наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, которые подлежат контролю в Республике Казахстан, в 

неспециализированных печатных изданиях, которые предназначены для 

фармацевтических и медицинских работников. Также по рассматриваемой 

норме квалифицируется распространение в целях рекламы образцов 

лекарственных наркосодержащих препаратов. 

Таким образом, в административном законодательстве имеется 

норма, аналогичная ст. 6.16.1 КоАП РФ. Однако, если по российскому 

законодательству ответственность наступает за активные действия, то по 

законодательству Республики Казахстан − за бездействие − непринятие 

мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского прекурсоров 

наркотических средств и психотропных веществ (ч. 1 ст. 422 КоАП РК). 
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Законодатель Республики Таджикистан ввел в Кодекс об 

административных правонарушениях от 31 декабря 2008 г.40  статьи, 

предусматривающие ответственность за правонарушения, связанные с 

наркотиками, прекурсорами. 

Так, ст. 127 КоАП РТ устанавливает ответственность за незаконное 

культивирование растений, содержащих наркотические вещества, 

запрещенных к возделыванию. 

Статья 128 КоАП РТ наиболее близка к составу ст. 6.16.1 КоАП РФ. 

Данная норма предусматривает ответственность за незаконное 

производство, изготовление, переработку, приобретение, хранение, 

транспортировку или пересылку наркотических средств, или 

психотропных веществ, или их прекурсоров. По ч. 1 этой статьи 

ответственность наступает за такие действия без цели сбыта при 

отсутствии признаков преступления. По ч. 2 − за такие действия, 

совершенные с целью сбыта, а равно за их незаконный сбыт, если 

отсутствуют признаки преступления.  

За вовлечение несовершеннолетних в употребление 

одурманивающих веществ, включая наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоры, при отсутствии признака преступления, 

ответственность наступает по ст. 129 КоАП РТ. 

Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, влечет ответственность по ст. 

131 КоАП РТ. 

Таким образом, проведенный анализ зарубежного 

административного законодательства об ответственности за 

административные правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, показал, 

что в нем предприняты попытки к урегулированию данной проблемы, 

однако, на наш взгляд недостаточно полно, по сравнению с российским 

законодательством. Однако, как представляется, целесообразно учесть 

опыт законодателей Казахстана в части установления ответственности за 

непринятие мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ст. 422 

КоАП РК). 

Аналогом статьи 6.11 КоАП РФ является статья 17.5 КоАП 

Республики Беларусь, которая предусматривает ответственность за занятие 

проституцией. При этом в отличие от российской нормы, за это 

правонарушение в Республике Беларусь предусмотрено наказание не 

только в виде штрафа, но и в виде административного ареста. Кроме этого 

                                                 
40  Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях от 31 дек. 

2008 г. // Вестник Высшего Собрания Республики Таджикистан, 2008 г., №12, ч. 1, ст. 

989. 
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установлена повышенная ответственность за повторное совершение 

данного деяния. 

Сходное с Республикой Беларусь правовое регулирование 

ответственности за занятие проституцией принято в Республике 

Таджикистан (статья 130 КоАП РТ). 

В законодательстве Республики Казахстан административная 

ответственность за проституцию отсутствует. 

В отличие от статьи 6.24 КоАП РФ статья 17.9 КоАП Республики 

Беларусь не дифференцирует административную ответственность за 

нарушение запрета на курение табачных изделий в зависимости от места 

такого нарушения. 

Часть 3 статьи 463 КоАП Республики Таджикистан также не 

дифференцирует административную ответственность за данные действия, 

однако в ней установлен исчерпывающий перечень мест, в которых 

курение табачных изделий запрещено. 

В Казахстане административная ответственность за курение табака 

не предусмотрена. 

Во всех случаях приведенных нами административных 

правонарушений ответственность за их совершение, как и в Российской 

Федерации, возможна, если к моменту их совершения виновное лицо 

достигло возраста 16 лет. Исключение составляет Республика Беларусь, 

где за отдельные виды правонарушений административная 

ответственность возможна при достижении возраста 14 лет (статья 4.3 

КоАП РБ). Из рассмотренного нами перечня административных 

правонарушений административной ответственности в возрасте от 14 до 

16 лет в Республике Беларусь виновные лица подлежат за умышленное 

причинение телесного повреждения и иные насильственные действия 

(статья 9.1 КоАП РБ). Подобное правовое регулирование представляется 

нам абсолютно обоснованным и заслуживающим внимания со стороны 

законодателей Российской Федерации, так как очевидно, что в возрасте от 

14 лет большинство подростков способно отдавать себе отчет о 

противоправности и наказуемости таких действий, как нанесение побоев, 

хищение чужого имущества, хулиганство и ряда других. 

В Республике Беларусь также, как и в России дела об 

административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними, рассматривают комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

В Республике Таджикистан дела об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, рассматриваются 

судами и должностными лицами уполномоченных органов в соответствии 

с их компетенцией и с учетом положений главы 16 Процессуального 

кодекса об административных правонарушениях Республики 
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Таджикистан41, устанавливающей порядок и особенности производства по 

делам об административных правонарушениях несовершеннолетних и 

предусматривающей возможность освобождения несовершеннолетнего от 

административной ответственности с передачей материалов дела в 

комиссию по защите прав несовершеннолетних для принятия мер 

воспитательного воздействия. 

В Республике Казахстан дела об административных 

правонарушениях, совершенных лицами в возрасте от 16 до 18 лет, также 

рассматриваются судами, органами (должностными лицами) в пределах их 

компетенции, также предусмотрена возможность освобождения от 

административной ответственности с применением мер воспитательного 

воздействия, однако такие меры назначаются непосредственно судом, 

органом или должностным лицом, рассматривающим дело. Перечень и 

содержание возможных воспитательных мер установлен непосредственно 

нормами КоАП РК (глава 9 статьи 69-70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
41 Процессуальный кодекс об административных правонарушениях Республики 

Таджикистан от 22 июля 2013 г. № 975 // Вестник Высшего Собрания Республики 

Таджикистан. – 2013. -  № 7. - Ст. 546. 
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ГЛАВА 2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ОБЩЕСТВЕННУЮ 

НРАВСТВЕННОСТЬ 

 

2.1. Подведомственность дел за административные 

правонарушения в сфере охраны здоровья и нравственности 

несовершеннолетних 

 

Подведомственность обозначает компетенцию органов 

административной юрисдикции, уполномоченных рассматривать данную 

категорию дел и назначать административные наказания. 

В производствах по административным делам зачастую одни 

должностные органы имеют полномочия возбуждать и расследовать дела, 

другие - рассматривать их и принимать решения, третьи - исполнять 

постановления.  

Подведомственность делится на родовую, видовую, 

территориальную и должностную.  

Рассматривая родовую подведомственность определяется, в рамках 

административного или судебного процесса, будет рассматриваться дело. 

Видовая подведомственность различает, какой именно орган 

исполнительной власти будет расследовать, и рассматривать дела и 

исполнять данные постановления. Территориальная подведомственность 

указывает, какие территориальные органы имеют полномочия производить 

процессуальные действия по делу. 

Должностная подведомственность выясняет, кто из должностных 

лиц органа исполнительной власти обладает полномочиями возбуждения, 

расследования данной категории дел, а также принятия решений, 

вынесения постановлений по ним и исполнения этих постановлений. 

Основным органом, который рассматривает и принимает решения по 

делам об административных правонарушениях, является Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает 

случаи, когда уполномоченные органы вправе передавать дела о 

правонарушениях несовершеннолетних на рассмотрение комиссиям по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Но не все дела передаются в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, например, о неповиновении 

законному распоряжению сотрудника полиции, разрешаются судьями. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав могут 

рассматривать дела не только в отношении подростков, а также в 
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отношении родителей (и лиц, их заменяющих), не обеспечивших надзор за 

несовершеннолетними. 

При решении вопроса о подведомственности и подсудности судьям 

судов общей юрисдикции дел об административных правонарушениях 

следует брать за основу положения, закрепленные в гл. 23 КоАП РФ, 

согласно которым к компетенции судей отнесены дела, перечисленные в ч. 

1 ст. 23.1 КоАП РФ, учитывая при этом следующее:  А) судьи районных 

судов рассматривают дела об административных правонарушениях, 

указанных в ч. 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ, в том случае, когда по делу 

фактически проводилось административное расследование (ст. 28.7 КоАП 

РФ).  

Вопрос о проведении административного расследования решается 

при возбуждении дела об административном правонарушении лицами, 

указанными в ч. 2 ст. 28.7 КоАП РФ. Одновременно с этим нужно 

учитывать, что административное расследование допускается только при 

выявлении административных правонарушений в отраслях 

законодательства, перечисленных в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ. 

Административное расследование является комплексом 

процессуальных действий, требующих каких-либо значительных 

временных затрат, направленных на выяснение всех обстоятельств 

административного правонарушения, их фиксирование, юридическую 

квалификацию и процессуальное оформление. Проведение 

административного расследования должно состоять из реальных действий, 

направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем 

проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, допроса 

лиц, проживающих в другой местности. 

Не являются административным расследованием процессуальные 

действия, совершенные в соответствии с нормами УПК РФ в рамках 

предварительного расследования по уголовному делу, если оно 

возбуждено в отношении лица, привлекаемого к административной 

ответственности, и впоследствии было прекращено. 

Если судьей будет установлено, что административное 

расследование фактически не проводилось, то при подготовке дела к 

рассмотрению решается вопрос о его передаче мировому судье на 

основании п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ. В случае проведения 

административного расследования по делу об административном 

правонарушении в отраслях законодательства, не указанных в ч. 1 ст. 28.7 

КоАП РФ, судья выносит определение о передаче дела на рассмотрение 

мировому судье на основании п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ; 

Б) судьи также рассматривают дела, отнесенные к компетенции иных 

должностных лиц, указанных в ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, при условии, что 

они были переданы на их рассмотрение в связи с тем, что уполномоченный 

орган (должностное лицо) с учетом характера совершенного 

https://legalquest.ru/administrativnyj-process/ponyatie-sostav-administrativnogo-pravonarusheniya-ego-elementy.html
https://legalquest.ru/administrativnyj-process/administrativnoe-rassledovanie-ponyatie-procedura-provedeniya.html
https://legalquest.ru/administrativnyj-process/ponyatie-vidy-i-klassifikaciya-administrativnyx-nakazanij-vzyskanij-administrativnaya-otvetstvennost-yuridicheskix-lic-kollektivnyx-subektov.html
https://legalquest.ru/administrativnyj-process/ponyatie-vidy-i-klassifikaciya-administrativnyx-nakazanij-vzyskanij-administrativnaya-otvetstvennost-yuridicheskix-lic-kollektivnyx-subektov.html
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правонарушения, личности лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, и других 

указанных в законе обстоятельств, признал необходимым обсудить вопрос 

о возможности применения мер наказания, назначение которых отнесено к 

исключительной компетенции судей. 

Учитывая, что передача дел данной категории на рассмотрение судье 

относится к компетенции названных выше органов (должностных лиц), 

судья в указанном случае обязан принять дело к рассмотрению по 

существу; 

В) по общему правилу дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ, подведомственные судьям судов общей 

юрисдикции, рассматривают мировые судьи. Подсудность дел мировым 

судьям определяется путем исключения категорий дел, отнесенных к 

компетенции судей районных судов, военных судов и арбитражных судов; 

Г) дела, отнесенные к компетенции судей (ч. 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ) 

и не указанных в абзацах четвертом и пятом ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, 

подсудны судьям судов общей юрисдикции независимо от статуса лица, 

привлекаемого к ответственности (в том числе дела о правонарушениях, 

совершенных юридическими лицами, а также гражданами, являющимися 

индивидуальными предпринимателями или несовершеннолетними); 

Д) в соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, совершенных лицами от 

шестнадцати до восемнадцати лет (в том числе дела, перечисленные в ч. 1 

и 2 ст. 23.1 КоАП РФ), отнесено к компетенции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Комиссиями, в соответствии со ст. 

23.2 КоАП РФ, рассматриваются также дела о правонарушениях, по главе 

6 КоАП РФ, предусмотренных ст. ст. 6.10, 6.23 КоАП РФ. 

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 ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, которое 

совершено несовершеннолетним, может быть передано указанной 

комиссией и на рассмотрение судьи (п. 1 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ); 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

бесспорно являются главной организацией по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях лиц в возрасте от 16 до18 лет.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает 

перечень случаев, когда уполномоченные органы, вправе передавать дела о 

правонарушениях подростков на рассмотрение комиссиям по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В соответствии со статьей 23.3 КоАП РФ административные 

правонарушения главы 6 КоАП РФ, совершенные в отношении 
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несовершеннолетних, а именно по ст. ст. 6.7 ч. 2, 6.12, 6.13, 6.17, 6.19, 6.20, 

6.21, 6.23 рассматривает суд. 

Именно в компетенцию судей входит рассмотрение дел о 

правонарушениях, посягающих на права граждан; здоровье; санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, в том числе и в отношении несовершеннолетних.   

К судьям (мировым судьям) попадают наиболее сложные дела об 

административных правонарушениях с повышенной общественной 

опасностью. Судьи наделены большими полномочиями по выбору и 

назначению видов административных наказаний: административный арест, 

лишение специального права, конфискация предметов, административное 

выдворение за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, 

дисквалификация. 

Происходящие в настоящее время в нашем обществе процессы 

затрагивают все его базисные структуры и не могут не отразиться на 

качественных характеристиках подрастающего поколения, которое в 

большинстве своем оказалось без надежных социальных ориентиров. 

Законные представители несовершеннолетнего, в отношении 

которого возбуждено производство по делу об административном 

правонарушении, представляют интересы подростка (ч. 4 ст. 25.3 КоАП 

РФ).  

Дело об административном правонарушении в отношении 

несовершеннолетнего может рассматриваться с участием его законных 

представителей, однако данное положение не обязательно. С другой 

стороны, в соответствии с ч. 5 ст. 25.3 КоАП РФ судья, орган или 

должностное лицо при рассмотрении дела, в отношении лица в возрасте до 

18 лет, вправе определить, что обязательно присутствие законного 

представителя несовершеннолетнего. 

В соответствии со ст. 24.3 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях рассматриваются открыто. Однако есть исключения, 

если открытое рассмотрение может привести к разглашению охраняемой 

законом тайны, а равно, когда этого требуют интересы участвующих в 

производстве лиц, обеспечения безопасности членов их семей, их близких, 

а также с целью защиты чести и достоинства указанных лиц. С учетом 

обстоятельств рассматриваемого дела может быть принято решение о 

закрытом рассмотрении дела.  

При этом обязательно учитывается возраст некоторых участников 

процесса (лица, в отношении которых ведется производство, потерпевшего 

– ст. 25.1, 25.2 КоАП РФ), особенности их психического, либо физического 

состояния и т.п. Если будет признано необходимым, то дело 

рассматривается в присутствии педагога, психолога либо родителей 

несовершеннолетних участников производства. Правомерность такой 

правовой установки основывается на конституционных положениях о 
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заботе подрастающего поколения (ст. 38, 45, 46 Конституции РФ). КоАП 

РФ содержит нормы, расширяющие права несовершеннолетнего участника 

производства по делу об административных правонарушениях.  

Административная ответственность родителей предусмотрена 

законодательством в связи с совершением подростками таких нарушений 

правопорядка, за которые сами несовершеннолетние не несут 

юридической ответственности, но подвергаются иным мерам правового 

принуждения. Поэтому указанные правонарушения подростков являются 

одновременно и частью основания для применения административной 

ответственности к родителям, и самостоятельным основанием для 

применения принудительных средств к ним самим. 

Административную ответственность родителей (как компонент их 

правового статуса) нельзя рассматривать в отрыве от правовых 

обязанностей по воспитанию детей и надзору за ними. В теории это ведет к 

неразрешенным спорам по поводу оснований ответственности, в 

законодательстве – к нечетким формулировкам диспозиций правовых 

норм, ее устанавливающих, на практике – к возложению ответственности 

на тех родителей, которые виновно юридических обязанностей не 

нарушали. Таким образом, когда в создании условий для совершения 

подростками административных правонарушений окажутся виновными 

родители, они также должны нести административную ответственность. 

При этом следует проводить четкую причинно - следственную связь между 

действием (бездействием) родителей и противоправным поведением 

несовершеннолетнего. КДН и ЗП рассматривают дела об АПН в 

отношении родителей несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, по 

составам, предусмотренным ст. 5.35 и ст. 5.36. 

По общему правилу дела об административных правонарушениях 

рассматриваются по месту их совершения. В то же время КоАП РФ 

предусматривает, что дела в отношении несовершеннолетних 

рассматриваются по месту жительства лица, совершившего 

административное правонарушение.   

Учитывая сказанное, следует отметить необходимость дополнения 

правового статуса должностных лиц и органов, рассматривающих дела об 

АПН, такими полномочиями, как: 1) предоставления органу, 

рассматривающему дело в отношении несовершеннолетнего, прав, а 

ограничивать участие законных представителей в его слушании, если 

имеются основания полагать, что это может нанести ущерб интересам 

подростка либо будет препятствовать установлению объективной истины. 

На данный момент КоАП РФ предусматривает в ст. 25.3 положение о том, 

что управомоченный субъект вправе признать обязательное присутствие 

законного представителя лица в возрасте до 18 лет при рассмотрении дела 

о его АПН; 2) установления правила, согласно которому рассмотрение 

дела о привлечении к административной ответственности родителей 
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необходимо осуществлять отдельно от слушания дела о правонарушении 

несовершеннолетнего. 

В настоящее время подобные действия, несмотря на возможную 

соразмерность отдельным ситуациям, законом не предусмотрены и могут 

быть расценены, как злоупотребление должностным положением субъекта 

административной юрисдикции. По общему правилу административное 

наказание может быть наложено 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). 

 

2.2. Профилактическая деятельность подразделений по делам 

несовершеннолетних по предупреждению административных 

правонарушений, совершенных несовершеннолетними и по 

вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления табака, 

психоактивных и одурманивающих веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

 

«Профилактика» (от греч. prophylaktikos - предохранительный) – 

система мер по предупреждению негативных явлений; предупредительные 

меры для поддержания объекта в работоспособном состоянии; выделяется 

социальная профилактика антиобщественных явлений (процессов), 

которая представляет собой научно-практическую систему социально-

политических, экономических, экологических, государственно-правовых, 

культурологических, естественно-научных теоретических положений, 

нацеленных на нейтрализацию и устранение причин и условий, 

способствующих поведению, которое противоречит социальным нормам42. 

Законодательная дефиниция «профилактики» правонарушений 

несовершеннолетних закреплена в ст. 1 ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

понимается как система социальных, педагогических, правовых и иных 

мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

иным антиобщественным действиям несовершеннолетним, 

осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической 

работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении. В принципе, профилактика должна осуществляться 

постоянно, непрерывно, планово. 

Субъектом профилактики является совокупность государственных 

органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

                                                 
42 Российский энциклопедический словарь: в 2 кн. / гл.ред. А.М. Прохоров. – М.: 

Большая российская энциклопедия, 2001. – Кн. 2. – 897 с. 
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граждан, осуществляющих на разных уровнях и в пределах своей 

компетенции профилактические мероприятия. Приоритет в этом перечне, 

безусловно, имеют органы внутренних дел, в том числе и подразделения 

по делам несовершеннолетних и следственный комитет. 

Правовую основу деятельности органов внутренних дел по 

профилактике и предупреждению правонарушений несовершеннолетних, 

совершивших административные правонарушения, предусмотренные ст.ст. 

6.1.1 и 7.27 КоАП РФ, и преступления, предусмотренные ст.ст. 116.1 и 

158.1 УК РФ составляют: Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федеральный закон от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», Указ Президента 

Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 38 «Вопросы деятельности 

Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с «Положением 

о Следственном комитете Российской Федерации»), Инструкция о порядке 

приема, регистрации и разрешения в территориальных органах 

Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях, утвержденная Приказом МВД России от 29 августа 2014 

года № 736, Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан 

в системе Министерства внутренних дел России, утвержденная Приказом 

МВД России от 12 сентября 2013 года № 707, Инструкция по организации 

деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденная Приказом МВД 

России от 15 октября 2013 года № 845, Инструкция о порядке 

взаимодействия сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, утвержденная 

Приказом МВД России от 19 января 2015 года № 31 дсп, Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Основным ведомственным нормативным документом, 

закрепляющим профилактическую функцию за подразделениями по делам 

несовершеннолетним, является Инструкция по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
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Российской Федерации, утвержденная Приказом МВД России от 15 

октября 2013 г. № 845. 

Обязанности инспектора по делам несовершеннолетних при 

проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, не 

достигшими возраста 18 лет, можно выделить из общего списка в V 

разделе Инструкции в п.п. 33.1-33.12. Все перечисленные полномочия 

отражают особенности профилактической работы инспектора ПДН и в 

отношении несовершеннолетних, совершивших административные 

правонарушения, предусмотренные ст.ст. 6.1.1 и 7.27 КоАП РФ, и 

преступления, предусмотренные ст.ст. 116.1 и 158.1 УК РФ. 

Профилактическая деятельность правоохранительных органов, 

направленная на обеспечение предупреждения правонарушений, находит 

отражение в современной административной и уголовно-правовой 

политике Российской Федерации. Она включает в себя воспитательные, 

правовые, организационные и другие меры воздействия, благодаря 

которым выявляются и ликвидируются обстоятельства и условия, 

приводящие к совершению правонарушений. 

Инспектору подразделений по делам несовершеннолетних 

необходимо помнить, что подросток не рожден быть правонарушителем. 

На его поведение оказываю влияние не только его психотип личности, но и 

внешние факторы, такие как неблагоприятный воспитательный процесс в 

семье, учебном заведении, недостаток внимания и любви близких или, 

наоборот, излишняя опека, авторитарность или потакание родителей, 

доминирование друзей и т.п.  

Преступность несовершеннолетних в последние годы существенно 

«помолодела» и приняла устойчивый рецидивный характер, а 

подростковая преступность все чаще становится продолжением тех 

общественно опасных деяний, которые совершают дети уже в 8 - 10 лет. 

Работа с такими детьми должна вестись в направлении умения выделять 

потенциальные возможности личности и повлиять на него так, чтобы он 

был заинтересован в исправлении и перевоспитании. 

Понятно, что инспектор ПДН не может повлиять на внешние 

факторы, способствующие асоциализации личности, в первую очередь, 

социально-экономические. Но, вполне возможно повлиять на мотивы 

правонарушений подростков. 

К причинам, способствующим совершению несовершеннолетними 

правонарушений можно отнести: 

1. Негативное воздействие на подростка в семье. Главный 

социальный институт – семья, поскольку процесс становления личности 
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подростка происходит именно в семье. Однако семьи не всегда являются 

благоприятным фоном для развития ребенка43.  

Родители не только сами, например, употребляют спиртные напитки, 

но и приучают этому и своих детей. Только за 2016 год таких родителей в 

количестве 677 привлекли к административной ответственности по ч. 2 

ст.6.10 КоАП РФ, 301 родителя привлекли по ч. 2 ст. 6.23 за вовлечение 

несовершеннолетнего в процесс потребления табака. 

За 2015 год по России направлено более 73 тысяч материалов в 

отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, 

не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей в 

органы предварительного расследования для возбуждения уголовного 

дела, в суд для решения вопроса о лишении родительских прав (по 

инициативе органов внутренних дел), в КДНиЗП и в другие 

государственные и общественные организации, в 2016 году – чуть меньше 

6958744.  

Несмотря на, казалось бы, некоторое снижение неблагополучных 

семей в целом по России, например, в Воронеже, наоборот, 

просматривается заметный рост таковых. Сегодня на учете в ОПДН ОП 

УМВД России по г. Воронежу состоит 410 неблагополучных семей 

(+21,3%), из них только в феврале 2017 года выявлена и поставлена на учет 

81 семья, должным образом не исполняющая обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних детей. И, соответственно, привлечено к 

административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетних детей за первые два месяца 2017 года по ст. 5.35 

КоАП РФ 313 человек45. 

2. Негативное воздействие со стороны неформальной группы 

сверстников является наиболее распространенной причиной 

противоправных деяний несовершеннолетних. Очень часто в такой группе 

главой становится не самый умный, а самый опытный и решительный. 

Существующий у ребят коллективизм направлен только на плохие 

замыслы. Настрой в компании устроен таким образом, что вместе легче 

украсть, спрятать, отбиться или убежать. Главарь, обладающий 

значительным опытом, может направить свой коллектив в удобное ему 

русло. 

                                                 
43 Поддубная Т. Н. Рабочая документация социального педагога по социальной защите 

детства / Т. Н. Поддубная, О. В. Агошкова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – С. 68. 
44 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» / Форма 180 раздел 6 за январь-декабрь 2015 года, 

январь-декабрь 2016 года подразделение: Всего по России.  
45 Информационно-аналитическая справка о результатах оперативно-служебной 

деятельности отделения по делам несовершеннолетних ОУУП и ПДН ОП УМВД 

России по г. Воронежу за два месяца 2017 года. 
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Например, по России состоит на учете 10848 групп 

антиобщественной направленности, в Воронежской области таких групп – 

156, в которых 377 членов составляют несовершеннолетние46. 

3. Низкий уровень благосостояния большей части населения. По 

данным Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

численность нашего населения с доходами ниже прожиточного минимума 

составляет на сегодня 19 млн. человек, увеличившись за год на 3 

миллиона, причем до 70% из 19 млн. - это семьи с детьми47. В основном 

большое количество наркозависимых и алкоголезависимых проявляется 

именно в бедных слоях населения. Нередко дети из малообеспеченных 

семей совершают правонарушения только ради того, чтобы выжить. 

4. Недочеты в обеспечении досуга несовершеннолетних. Слабая 

организация различных кружков, спортивных секций, 

незаинтересованность в вовлечении в них подростков, которые находятся в 

критических условиях жизни и воспитания. В основном занятия в таких 

учреждениях платные, а, следовательно, у подростков из бедных семей нет 

к ним доступа.  

Например, в школе олимпийского чемпиона Евгения Плющенко 

месяц занятий стоит от 60 до 150 тысяч рублей, а один час на льду под его 

тренерским руководством обойдётся в тысячу долларов48. 

5. В учебно – воспитательной работе общеобразовательных школ и 

профессионально-технических учебных заведениях ненадлежащим 

образом выполняется задача привития чувства гражданской 

ответственности обучающихся, зачастую они отдаляются от учебного 

коллектива, теряют интерес к учебе. Одним из факторов, влияющих на 

совершение подростками противоправных деяний является их правовая 

безграмотность. Подрастающее поколение зачастую не осведомлено в том, 

что некоторые нравственные запреты санкционированы государством. 

6. Изъяны в трудоустройстве молодежи и их поддержки в трудовых 

коллективах. Это касается несвоевременного трудоустройства 

несовершеннолетних, бросивших школу или окончивших, но не 

продолживших дальнейшее обучение, слабой профессиональной 

ориентации и недостаточной поддержки несовершеннолетних работников. 

7. Как известно, примерно одну треть административных 

правонарушений несовершеннолетние совершают под влиянием взрослых. 

Взрослые правонарушители очень часто подстрекают 

                                                 
46 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» / Форма 180 раздел 4 за январь-декабрь 2016 года 

подразделение: Всего по России.  
47 http://www.rosmintrud.ru/ videobank. - 29 февраля / Рынок труда / программа 

«Поздняков», НТВ (дата обращения 19 сентября 2018 г.) 
48 Анастасия Гребёнкина: «Цена занятий в школе Плющенко высока даже для Москвы» 

// www.Sport.ru – 2017/ - 22 апр. (дата обращения 23.09.2018) 
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несовершеннолетних, вовлекают их в пьянство, азартные игры и другие 

формы «допреступного» асоциального поведения.  

В 2016 году по ч. 1 ст. 6.10 привлечено 16014 человек за вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, новых психоактивных веществ, причем в разных регионах 

уровень воздействия взрослых на подростков различный. Например, в 

Воронежской области таковых АПН - 294, в Белгородской – 126, а в 

Липецкой – 768, почти как в многомиллионной Москве – 946. Аналогичная 

ситуация и по вовлечению несовершеннолетних в процесс потребления 

табака по ч. 1 ст. 6.23: в Белгородской области – 17, в Воронежской 

области – 31, а в Липецкой – 511 правонарушений49. Отсюда объяснима и 

цифра количества совершенных правонарушений самими подростками. В 

этом плане здорово отличается Липецкая область, в которой на каждого 

58-ого подростка составлен протокол об административном 

правонарушении, в то время как в Воронежской области – на каждого 199-

ого несовершеннолетнего.  

8. Влияние средств массовой информации и сети Интернет. 

Благодаря активной роли средств массовой информации и особенно 

Интернета в жизни подростков, их стереотипы поведения меняются на 

несовместимые с социальными ценностями: употребление психоактивных 

веществ, насаждение сексуальной безнравственности, насилия и 

жестокости. 

Таким образом, задача государства и общества – минимизировать 

данные причины, способствующие пополнение рядов несовершеннолетних 

правонарушителей.  

Начиная индивидуальную профилактическую работу с конкретным 

подростком, сотруднику ПДН необходимо использовать различные 

социальные подходы. Следует выяснить не только то, какие методы 

оказываются наиболее эффективными в работе с ним (убеждения, 

поощрения, наказания), но и какими средствами можно усилить их 

воспитательное воздействие. Наиболее эффективные методы и средства 

социальной профилактики, применение которых обеспечит достижение 

поставленной цели и решение определенных задач, должны найти 

отражение в составляемой сотрудником ПДН программе индивидуальной 

профилактической работы с подростком. 

Раннее выявление детей, склонных к нарушению моральных и 

правовых норм, позволяет снизить социальные риски.  

Поэтому первым направлением совершенствования 

профилактической деятельности ПДН является осуществление ранней 

                                                 
49 ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России» / Форма 180 раздел 5 за январь-декабрь 2016 года 

подразделение: Всего по России // http://10.5.0.16/csi/modules.php 
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профилактики противоправного поведения подростков в процессе 

совместной деятельности всех субъектов профилактики.  

Ранняя профилактика - это комплекс взаимосвязанных социальных 

мер, направленных на предотвращение любых отклонений в поведении 

детей и обеспечивающих преодоление уже сформировавшегося у 

отдельных из них негативного отношения к исполнению установленных 

требований. 

 

2.3. Проблемы привлечения несовершеннолетних к административной 

ответственности по делам об административных правонарушениях в 

сфере охраны здоровья и нравственности, пути их преодоления 

 

Административное наказание в результате совершения 

правонарушения по статье 6.1.1 предусматривает наложение на виновного 

альтернативных санкций, а именно: административный штраф в размере от 

пяти тысяч до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на 

срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от 

шестидесяти до ста двадцати часов.  

Закон указывает на возможность взыскания штрафа с лица, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста. В противном случае при 

отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего родители 

будут нести ответственность (п.2 ст. 32.2 КоАП РФ). 

Учитывая конкретные обстоятельства рассматриваемого дела об 

административном правонарушении, которое совершило лицо в возрасте 

от шестнадцати до восемнадцати лет, члены комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в рамках своей компетенции 

уполномочены освобождать данное лицо от ответственности с 

применением устанавливаемых законодательством о защите прав 

несовершеннолетних принудительных мер. 

Что касается назначения обязательных работ несовершеннолетнему 

лицу в качестве наказания за нарушение административного 

законодательства, то закон не содержит прямого запрета на это. Однако 

согласно части 1 статьи 3.13 КоАП РФ исключительно судья вправе 

назначить данную меру ответственности. В тоже время по общему правилу 

административные дела в отношении несовершеннолетних рассматривают 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 

данные в подпункте «ж» пункта 3 постановления от 24 марта 2005 г. № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»50, дают 

информацию о том, что в соответствии со статьей 23.2 КоАП РФ 

                                                 
50 Рос. газ. – 2005. – 19 апр. 
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административные дела, которые совершены   лицами от шестнадцати до 

восемнадцати лет (в том числе дел, перечисленные в частях 1 и 2 

статьи 23.1 КоАП РФ), рассматриваются в рамках компетенции комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, исключение составляют 

статья 11.18 КоАП РФ и дела о нарушениях правовых норм в области 

дорожного движения, которые при передачи должностным лицом 

разрешаются комиссией. Сюда мы также относим административные дела, 

предусмотренные статьями 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 КоАП РФ. Исходя из 

того, что в полномочия членов комиссии не входит назначение наказаний, 

отнесенных к исключительной компетенции судей, дело об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей, указанной 

в части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, совершенное лицом, не достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, может быть передано указанной комиссией 

на рассмотрение судьи (пункт 1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ).  

Статья о побоях не включена в перечень статей, указанных в 

части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, которые подлежат рассмотрению судьями в 

связи с передачей дела уполномоченным органом или должностным 

лицом, поэтому указанные комиссии не могу предоставить на 

рассмотрение судьи дела, связанные с побоями. Таким образом, мы 

говорим о невозможности в настоящее время по этой статье назначения 

наказания в качестве обязательных работ несовершеннолетнему лицу.  

Причем, медицинское заключение о нанесенных побоях и степени 

вреда здоровью не является единственным допустимым доказательством,  

достаточно и  совокупности имеющихся в материалах дела других 

доказательств, таких как протокол об административном правонарушении, 

объяснения потерпевшего, объяснения свидетеля, сообщения КУСП (книга 

учета сообщений о преступлениях)51. 

Административное расследование в соответствии с частью 1 

статьи 28.7 КоАП РФ проводится в случаях, когда после выявления 

административного правонарушения осуществляются процессуальные 

действия, требующие значительных временных затрат. 

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении 

и проведении административного расследования принимается 

должностным лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 

Кодекса об административных правонарушениях составлять протокол об 

административном правонарушении, в виде определения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ и абз. 3 подп. "а" п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 
                                                 
51 См.: Решение Лысьвенского городского суда (Пермский край) № 12-96/2017 от 25 

мая 2017 г. по делу № 12-96/2017 // Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/y8LXNPPE4tJD/ (Дата обращения 15.09.2018 г.). 
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правонарушениях»52 административное расследование представляет собой 

комплекс требующих значительных временных затрат, процессуальных 

действий, направленных на выяснение всех обстоятельств 

административного правонарушения, их фиксирование, юридическую 

квалификацию и процессуальное оформление. Кроме того, проведение 

административного расследования должно состоять из реальных действий, 

направленных на получение необходимых сведений.  

Из смысла абз. 7 п. 3 указанного Постановления следует, что в случае, если 

административное расследование фактически не проводилось, дело 

подлежит рассмотрению мировым судьей. 

Поводом для возбуждения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 6.24 КоАП РФ в 90% случаев 

послужило непосредственное обнаружение правонарушения 

должностными лицами, которые уполномочены составлять протоколы. 

Полагаем, что нормы закона работали бы намного эффективнее в случае, 

когда большинство граждан и должностных лиц, представителей органов 

местного самоуправления, администрации образовательных организаций, 

транспортных предприятий, организаций общественного питания, рынков 

и иных учреждений, организаций и предприятий заняли бы более 

активную позицию и стали бы чаще сообщать в правоохранительные 

органы о фактах нарушений законодательства. 

Очевидно, что на совершение административных правонарушений в 

этой области значительное влияние оказывает региональный фактор. Так, к 

примеру, около половины случаев реализации насвая от их общего числа 

выявлено в Северо-Кавказском федеральном округе. «Насвай» является 

некурительной табачной смесью и происходит с территории Средней Азии 

и в настоящее время весьма популярен в Узбекистане, Туркменистане, 

Казахстане, Кыргызстане, Афганистане и Таджикистане, в нашей стране 

он до последнего времени употреблялся лишь мигрантами, которых так 

много на Северном Кавказе в связи с близким географическим соседством 

со Средней Азией. Помимо этого, реализация насвая в качестве 

одурманивающего вещества достаточна выгодна в тех регионах, где 

преобладают исламские религиозные традиции, выраженные, в числе 

прочего, в запрете употреблять алкоголь и в порицании табакокурения. 

При этом на Северном Кавказе минимально число выявляемых 

правонарушений, которые связаны с вовлечением в потребление табака и 

курение на детских площадках несовершеннолетних. Очевидно, что здесь 

немаловажную роль также играют строгие религиозные каноны в области 

воспитания детей. 

 Субъектами административных правонарушений данной группы 

чаще всего выступают граждане России. Всего в 2017 году в этой сфере 
                                                 
52 Рос. газ. – 2005. – 19 апр. 
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правонарушений выявлено 541 056, при этом сотрудниками подразделений 

ПДН – выявлено 38 894 случая. В связи с этим наибольшее число 

протоколов об этих правонарушениях составлялось участковыми 

уполномоченными, сотрудниками ППС и подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел. 

При выявлении правонарушений данной направленности у 

сотрудников полиции зачастую возникают определенные вопросы как 

правового, так и организационного характера. Для решения данных 

проблем необходимо проведение комплексных мероприятий. 

В настоящее время, возможно, указать следующие основные 

направления для повышения эффективности применения мер 

административно-правового характера, обеспечивающих реализацию 

антитабачных правовых норм по отношению к несовершеннолетним: 

- профилактическую работу и обеспечение просвещения подростков 

о вредных последствиях потребления табака, а также о вреде воздействии 

табачного дыма на окружающих, осуществляемую в семье, в медицинских 

организациях, в образовательных организациях, и сотрудниками органов 

внутренних дел; 

- обеспечение соблюдения установленного запрета рекламы, 

стимулирования продажи или спонсорства табака, что должно быть 

применимо по отношению к любым способам подачи коммерческой 

информации, действий или рекомендаций о любых видах вклада в события 

или мероприятия, которые имеют цели или ведут к результату или 

вероятному результату прямой или же косвенно стимуляции продаж 

табачных изделий либо их употребления; 

- использование в целях документирования соответствующих 

административных правонарушений, отвечающих современным 

требованиям технических средств (приборов автоматической фото-, 

видеофиксации, информационной системы типа «Безопасный город», 

мобильных приложений «Здесь не курят» и т.п.); 

- обеспечение надлежащим образом контроля (надзора) за 

исполнением требований, которые предусмотрены нормативной базой 

Российской Федерации в сфере ограничения употребления табака; 

- выработка и закрепление в законодательстве единообразного 

научно обоснованного определения понятия «общественное место». 

Решение указанных вопросов имеет большое практическое значение, 

так как от надлежащей квалификации тех или иных действий 

несовершеннолетних правонарушителей зависит законность их 

привлечения к административной ответственности. 

Что касается проституции несовершеннолетних, то следует отметить, 

что не все случаи занятия ими проституцией получают соответствующую 

правовую оценку в правоприменительной практике из-за неправильного 

составления протокола об административном правонарушении. К примеру, 
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анализ материалов судебной практики применения ст. 6.11 КоАП «Занятие 

проституцией» показывает ошибки правоприменителей, когда к 

ответственности по этой статье привлекают в отсутствие достаточных 

доказательств того, что вступление в половую связь происходило на 

платной основе. Однако низкая эффективность данной нормы связана не 

только неправильным ее применением, но и ее явным несовершенством, 

которое проявляется в отсутствии легального определения самого 

феномена проституции. Уже давно назрела необходимость разработки и 

нормативного закрепления этого понятия с тем, чтобы обеспечить 

единообразие и отсутствие ошибок в применении этой актуальной для 

нашего времени нормы. При этом следует учитывать нормы 

международного права53, в котором занятие несовершеннолетним 

проституцией считается равноценным его сексуальной эксплуатации. 

Между тем, в нашей стране согласно статье 6.11 КоАП РФ 

несовершеннолетний, который достиг шестнадцати лет, за занятие 

проституцией преследуется наравне с взрослыми в административном 

порядке. Слабая результативность борьбы с проституцией во многом 

является результатом несовершенной системы административно-правовых 

норм в этой сфере и вялотекущего полицейского противодействия ей. В 

2017 году всего было выявлено правонарушений по ст. 6.11 по России – 9 

576, из них подразделениями ПДН – 43, а правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними – всего 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53  Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 г. и Факультативного протокола к 

Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и 

детской порнографии от 25 мая 2000 г.  
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Заключение 

 

Таким образом, учебное пособие направлено на более глубокое 

изучение вопросов квалификации и применения составов 

административных правонарушений главы 6 КоАП, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении них, сформулируем следующие 

выводы: 

1. Административные правонарушения, систематизированные в 

главе 6 КоАП РФ, направлены на санитарно-эпидемиологическое 

благополучие, здоровье и общественную нравственность, включают статьи 

6.1.1, 6.7, 6.10, 6.12, 6.13, 6.17, 6.19. 6.20, 6.21, 6.23, 6.24, 6.27 КоАП РФ. К 

тому же большая по преимуществу часть составов из данного перечня 

ориентирована на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

где они выступают в качестве потерпевшего или свидетеля. 

2. Наиболее распространенными составами административных 

правонарушений главы 6 КоАП РФ, которые совершаются 

несовершеннолетними, являются побои, ряд составов, связанных с 

употреблением и незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, нарушение запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, установленных 

законодательством, занятие проституцией. Для правильной квалификации 

действий правонарушителя требуется четко понимать, в чем могут 

выражаться данные действия и в каких случаях эти действия образуют 

объективную сторону именно административного правонарушения, а не 

являются элементом объективной стороны состава преступления, 

влекущего уголовную ответственность. 

3. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и 

антисоцальных действий подростков, выявление и устранение причин и 

условий, которые, считается одними из основных задач органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Профилактические беседы, которые проводят сотрудники данных органов 

с несовершеннолетними, ориентированы на разъяснение правовых 

последствий их противоправных действий в сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

Также следует отметить, что для эффективного и своевременного 

выявления, предупреждения и пресечения административных 

правонарушений, необходимо совершенствование административно-

правовых средств и способов, используемых в данной борьбе. 
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Можно выделить сразу несколько направлений, по которым должно 

осуществляться совершенствование. Во-первых, это повышение роли 

законодательства в установлении административно-правовых средств. Во-

вторых, необходимо создание более действенной системы 

административно-правовых средств борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков с помощью введения в нее новых, наиболее эффективных 

средств, которые дополняли бы арсенал уже имеющихся, а также 

проведение профилактических мероприятий на стадии выявления и 

устранения причин, которые способствуют распространению наркомании 

среди несовершеннолетних. 

4. Проблемы правоприменительной деятельности по привлечению к 

административной ответственности за административные правонарушения 

главы 6 КоАП, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, 

обозначенные в учебном пособии, требуют внесения изменений в 

действующее законодательство, в части: 

- согласования процессуального срока административного 

расследования и срока давности привлечения к административной 

ответственности несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков;  

- осуществления обмена информацией между органами внутренних 

дел и органами здравоохранения о состоящих на учёте в наркологических 

диспансерах несовершеннолетних, а также взрослых лицах, имеющих на 

иждивении несовершеннолетних детей; 

- возможности проведения медицинского освидетельствования 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения, не только с согласия самого подростка или его 

законного представителя, но и в отсутствие таковых в ст. 5 Приказа 

Минздрава России от 18 дек. 2015 г. № 933н «О порядке проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(алкогольного, наркотического или иного токсического)». В этом случае 

их можно будет привлекать к ответственности по ст. 6.9.1 КоАП РФ за 

уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных; 

- установления возможности принудительного лечения 

несовершеннолетних от наркотической либо алкогольной зависимости; 

- ужесточения административной и уголовной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетних в употребление и незаконный оборот 

наркотиков, одурманивающих и психотропных веществ; 

- установления обязательного срока прохождения реабилитации в 

специализированных центрах для лиц, страдающих наркотической 

зависимостью, учитывая личность несовершеннолетнего, срок 
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употребления наркотических веществ, обстоятельств, способствующих их 

употреблению. 

5. Проведенный анализ зарубежного административного 

законодательства об ответственности за административные 

правонарушения, связанные с незаконным оборотом прекурсоров 

наркотических средств или психотропных веществ, показал, что в нем 

предприняты попытки к урегулированию данной проблемы, однако, на 

наш взгляд недостаточно полно, по сравнению с российским 

законодательством. Однако, как представляется, целесообразно учесть 

опыт законодателей Казахстана в части установления ответственности за 

непринятие мер к пресечению сбыта и (или) немедицинского 

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Кроме 

потребления того положительным опытом является то, что в кодексах об 

административных правонарушениях имеется отдельная глава, 

посвященная несовершеннолетним и перечень мер воспитательного 

воздействия. И неплохо было бы взять это на вооружение отечественному 

законодателю. 

6. Что касается запрещенного потребления табака, то и здесь можно 

выделить основные направления повышения эффективности мер 

административно-правового воздействия, направленных на реализацию 

антитабачного законодательства в отношении несовершеннолетних: 

профилактическая работа и просвещение подростков о вреде потребления 

табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма; обеспечение 

соблюдения запрета на рекламу, стимулирование продажи и спонсорства 

табака, который должен применяться к любым формам передачи 

коммерческой информации, рекомендаций или действий и к любым видам 

вклада в событие или мероприятие с целью, результатом или вероятным 

результатом прямого либо косвенного стимулирования продажи табачного 

изделия или употребления табака; применение современных технических 

средств документирования административных правонарушений в 

рассматриваемой области (средств фото-, видеофиксации, 

централизованной информационной системы «Безопасный город», 

мобильного приложения «Здесь не курят»); осуществление надлежащего 

контроля (надзора) за соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в области ограничения 

потребления табака; выработка научно обоснованных критериев отнесения 

того или иного места к категории «общественное место»; законодательное 

закрепление как самого определения понятия «общественное место», так и 

перечня мест, отвечающих присущим для него признакам. 

Подростки являются одной из наиболее незащищенных категорий 

нашего общества. Во многом, противоправность их деяний обусловлена 

педагогическими ошибками родителей, незнанием индивидуальных 

особенностей детей, а также социально-экономическими факторами. Дети 
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острее переживают события, происходящие в их жизни, сильнее 

испытывая состояние стресса, боли, раздражения. Эти возрастные 

особенности психологии нередко используются для вовлечения 

несовершеннолетних в асоциальное поведение. Желание ребенка 

совершить стремительный переход во взрослую жизнь и при этом его 

неспособность анализировать события, к сожалению, нередко вовлекает 

ребят в криминальную среду. 

Таким образом, одной из главных задач государства является охрана 

духовного и физического здоровья несовершеннолетних. Правовые нормы, 

направленные на защиту их здоровья, общественной нравственности, 

являются гарантией гармоничного развития личности, ориентированной на 

моральные ценности, существующие в нашем обществе. Несмотря на 

предпринимаемые усилия по защите общественной нравственности, 

сохранению духовного и физического здоровья граждан от 

противоправных посягательств, предстоит сделать еще немало шагов в 

этом направлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ПРОТОКОЛ АБ № 0 00000 

об административном правонарушении 

 

«25» марта   2018 г.           10    час.   30   мин.                                    г. Воронеж     

 Инспектор ПДН отдела полиции № 3 УМВД России по г. Воронежу 

капитан полиции  Иванов И.С. 

составил настоящий протокол о том, что: 

 

Гражданин, должностное лицо (нужное подчеркнуть) Ф.И.О.    СЕМЕНОВА 

            (для юридического лица указываются организационно-правовая форма, 

полное наименование) 

              ТАТЬЯНА                ПЕТРОВНА    

Дата рождения      01.08.1990                      Место рождения     Г. ВОРОНЕЖ 

Место регистрации          г. ВОРОНЕЖ УЛ. ВОРОШИЛОВА Д. 60  КВ. 1 

(для юридического лица – юридический адрес) 

Фактическое место жительства    г. ВОРОНЕЖ УЛ. ВОРОШИЛОВА Д. 60  КВ. 1 

(для юридического лица указывается фактическое местонахождение организации) 

Место работы, адрес, телефон    НЕ РАБОТАЕТ   

Должность           ------------------------ 

Паспорт  2098  № 435623 ОУФМС РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ЛЕНИНСКИМ РАЙОНЕ Г. ВОРОНЕЖА  01.02.2012 Г.  

ИНН     -------------------------------- 

Бессрочное свидетельство № --------------------------------------   Лицензия № ------------

----------- 

Сведения об административных наказаниях, судимости 

 ПО УЧЕТАМ ИЦ ГУВД ПО 

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕРЕНА, НЕ ЗНАЧИТСЯ 

 

 

Дата, время, место и обстоятельства совершения административного 

правонарушения:  

22 марта 2018 г. в 10.30 по адресу: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 60 кв.1 было 

установлено, что Семенова Т.П. неоднократно нанесла своему сыну – Семенову А.А., 

2005 г. рождения удары рукой, причинив ему при этом физическую 

боль_____________________ 

 

СТ. 6.1.1 КоАП РФ 

(статья, пункт, наименование нормативного акта, предусматривающего 

ответственность за совершение 

 

данного правонарушения) 

 

Свидетели, потерпевшие   ---------------------------------------------- 

Петров Иван Сергеевич, 15.12.1980 г., проживает: г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 

60 кв. 3 

 

Гр.    Семеновой Т.П.                                                        разъяснены права и 
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обязанности,  

   (Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется административное производство 

(законного представителя) 

предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях     ×                                                        

Гр.   Петрову И.С.                                                  разъяснены права и обязанности,  

   (Ф.И.О.  потерпевшего (иных участников производство по делу) 

предусмотренные ст.     25.6        Кодекса РФ об административных 

правонарушениях 

подпись                   

 

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ: 

 

Я ударила несколько раз своего сына – Семенова А.А., так как он не слушался. 

 

 

 

                                                                                                   × 
 

 

 

 

К протоколу прилагаются:         рапорт, объяснение Семеновой Т.П.,  

(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей) 

объяснение Петрова И.С., сведения ИЦ, медицинская справка об отсутствии вреда 

 

 

 

 

Копию протокола получил (вручается физическому лицу, должностному лицу или 

законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 

административном правонарушении, а также потерпевшему по их 

просьбе)______________ 

                                                                                                   × 

Подпись лица, в отношении которого ведется административное производство 

(законного представителя) 

                                                                                                   × 

Подпись потерпевшего (иных участников производства, если таковые имеются) 

 

 

 

Подпись лица, составившего протокол:  

Инспектор ПДН отдела полиции № 3 УМВД России по г. Воронежу 

капитан полиции  Иванов И.С. 

                                                               ×                                                            Семенов 

И.С. 

«25» октября 2018 г. 
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Алгоритм 

действий сотрудников полиции по разрешению заявлений и 

сообщений о нанесении побоев или совершении иных насильственных 

действий (в том числе и в отношении несовершеннолетних), 

причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации 

 

 

Установление наличия или отсутствия факта привлечения лица в течение 

одного года к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ 

(использование модуля «Административная практика» СООП). 

 

Если лицо, в отношении 

которого осуществляется 

производство по ст. 6.1.1 КоАП РФ не 

подвергалось ранее 

административному наказанию за 

аналогичное деяние: 

- составляется протокол по делу 

об административном правонарушении, 

если пострадавший представил 

соответствующие медицинские 

документы и признаки уголовно 

наказуемого деяния отсутствуют и 

материалы дела направляются на 

рассмотрение мировому судье; 

- выносится определение о 

возбуждении административного 

расследования по ст. 28.7 КоАП РФ в 

случае недостаточности доказательств 

для привлечения к административной 

ответственности, в ходе которого 

устанавливаются следующие 

обстоятельства и проводятся действия: 

а) факт нанесения побоев, степень 

тяжести причиненного вреда здоровью 

(отсутствие последствий, 

предусмотренных ст. 115 УК РФ);                          

б)  в случае отсутствия медицинских 

документов выносится определение о 

проведении экспертизы (ст. 26.4 КоАП 

РФ); в) устанавливаются свидетели, 

которым известны обстоятельства дела, 

Если лицо в течение года 

привлекалось к административной 

ответственности по ст. 6.1.1 КоАП 

РФ: 

- наличие телесных повреждений 

и тяжесть причиненного вреда здоровью 

определяются в порядке, установленном 

УПК. В случае, если в установленный ч. 

1 ст. 144 УПК РФ срок не 

представляется возможным получить 

заключение судебно-медицинского 

эксперта, продление срока проверки 

сообщения о преступлении 

осуществляется в порядке, 

установленном ч. 3 ст. 144 УПК (до 10 и 

до 30 суток). 

- к материалам проверки 

приобщаются: а) документы, 

подтверждающие сведения о 

вступившем в законную силу 

постановлении по делу об 

административном правонарушении по 

ст. 6.1.1 КоАП РФ (справка о проверке 

по модулю «Административная 

практика» СООП; б) заверенная копия 

постановления); в) копии материалов, 

приобщенные к делу об 

административном правонарушении, по 

которому выносилось постановление о 

назначении административного 

наказания (запрашиваются в суде). 
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осуществляется их опрос;                                    

г) осуществляется сбор иных 

доказательств по делу об 

административном правонарушении 

(фото- и киносъемка, видеозапись и 

другие). В этом случае при отсутствии 

признаков преступления и по 

окончании административного 

расследования: а) составляется 

протокол об административном 

правонарушении и с материалами дела 

направляется в районный суд на 

рассмотрение (ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ); 

б) выносится определение о 

прекращении дела об 

административном правонарушении по 

основаниям, предусмотренным ст. 24.5 

КоАП РФ. 

 

 

 

 

- выясняется наличие или 

отсутствие обстоятельств, 

предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ. 

Если такие обстоятельства не были 

установлены в ходе проверки, то 

пострадавшему оказывается помощь в 

оформлении заявления мировому судье 

по требованиям ст. 318 УПК РФ. 

- принимаются следующие 

решения:                а) о направлении 

заявления и материалов в порядке ст. 

145 УПК РФ мировому судье; б) либо о 

возбуждении и направлении мировому 

судье; в) либо о возбуждении в порядке 

ч. 3 ст. 318 УПК с согласия прокурора 

уголовного дела по ст. 116.1 УК.  В 

случае отказа пострадавшего от подачи 

заявления, в том числе в случае 

примирения сторон, материалы 

проверки направляются мировому судье 

для принятия решения без заявления, а 

поступившее заявление пострадавшего 

о прекращении уголовного 

преследования приобщается к 

направляемым материалам. 

 

Важно: В случае, если административное расследование не 

осуществлялось, а производились действия в соответствии с нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в рамках досудебного 

производства по уголовному делу, то все полученные данные, характеризующие 

обстоятельства дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 

6.1.1 КоАП РФ, могут быть использованы в качестве доказательств по делу об 

административном правонарушении. В этом случае дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, рассматривается мировым 

судьей. (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 5 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017). 
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