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Административная ответственность несовершеннолетних.
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Административная ответственность – это применение судей, уполномоченным органом
или должностным лицом установленных государством мер административного наказания
на основании закона и в порядке, определяемом законом к физическим и юридическим
лицам за административные правонарушения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и законами субъектов РФ, а также осознанная готовность виновного
лица понести это наказание.
Новый Кодекс сохраняет провозглашенный КоАП РСФСР принцип рассмотрения дел о
правонарушениях несовершеннолетних специальными органами, основной задачей
которых является защита прав несовершеннолетних. КоАП РФ относит комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав к органам административной юрисдикции,
рассматривающим
подавляющее
большинство
дел
об
административных
правонарушениях несовершеннолетних, поскольку несовершеннолетние нуждаются в
особой защите государства, в том числе и в специальной юридической защите в случае
совершения ими правонарушений. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав применяют к нарушителям, достигшим шестнадцатилетнего возраста, наказания,
предусмотренные санкциями соответствующих статей Особенной части (за
исключением административного ареста, налагаемого на граждан с 18 лет). Меры
административного взыскания не должны применяться за отдельные незначительные
проступки, в том числе носящие характер озорства, шалости и т.п. Здесь целесообразно
ограничиться устным замечанием, сообщить о поведении подростка его семье.

Обычно административному штрафу, за административные правонарушения своих
несовершеннолетних детей, подвергаются родители или лица их замещающие.
Предусматривая ответственность граждан за административные правонарушения с 16 лет,
Кодекс закрепляет ряд дополнительных гарантий для них.
Так, к несовершеннолетним нарушителям, не достигшим 18 лет, не может применяться
административный
арест;
несовершеннолетие
является
смягчающим
ответственность
обстоятельством; вовлечение несовершеннолетнего в правонарушение - отягчающее обстоятельство.
Административное задержание, то есть кратковременное ограничение свободы физического лица,
может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении,
исполнения постановления по делу об административном правонарушении. В случае
административного задержания несовершеннолетнего в обязательном порядке уведомляются его
родители или законные представители. При рассмотрении дела об административном
правонарушении, совершенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган или должностное
лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать
обязательным присутствие законного представителя указанного лица. Законные представители
извещаются о месте и времени рассмотрения данного дела. Если законный представитель по какимлибо причинам не явился, в этом случае применяется привод законного представителя
несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности. Привод
осуществляется органом внутренних дел (милицией) на основании определения судьи, должностного
лица, рассматривающих дело об административном правонарушении. В остальных случаях при
рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до
восемнадцати лет законные представители могут не присутствовать.

Лишение специального права, предоставленного гражданину как мера
административного взыскания
Административное наказание – это мера юридической ответственности, назначаемая
государством или от имени государства за совершенное административное
правонарушение, которое применяется в целях воспитания лица, совершившего
административное правонарушение, в духе соблюдения законов и уважения прав и
свобод других лиц и правопорядка в целом. Федеральным законодательством
установлен исчерпывающий перечень видов административных наказаний. Одним из
видов административного наказания является лишение специального права,
предоставленного физическому лицу. Этот вид наказания может устанавливаться, и
применятся только в качестве основного административного взыскания.
Административное наказание в виде лишения физического лица специального права
заключается в том, что в течение определенного срока данному лицу запрещается
пользоваться ранее предоставленным ему правом. К специальным правам относятся
право управления транспортным средством, трактором, самоходной машиной или
другими видами техники; право управления судном (в том числе маломерным); право
на эксплуатацию радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств; право
охоты.
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