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Әкімшілік құқық
Administrative Law

Административное право

МРНТИ 10.17.65
Д.Р. Егежанова, С.Ж. Смоилов

Казахский гуманитарно-юридический  инновационный  университет, Семей, Казахстан

(Е-mail: egezhanova_d@mail.ru)

Проблемы правового регулирования  в сфере 
административной ответственности несовершеннолетних лиц

Аннотация. Статья посвящена проблемам административной ответственности несовершен-
нолетних лиц в правоприменительной практике и деятельности специализированных межрайон-
ных ювенальных судов. Указывается на  недостатки законодательства об административных право-
нарушениях, а также в практике его применения в судебном производстве административных дел 
в отношении несовершеннолетних. Отмечается отсутствие законодательного определения админи-
стративной ответственности несовершеннолетних, позволяющего определить специфику данного 
института. Обосновывается важность четкого правового регулирования в сфере дальнейшего раз-
вития казахстанской ювенальной юстиции, обосновывается необходимость разработки и принятия 
в Казахстане Стратегии противодействия административных правонарушений несовершеннолет-
них на 2020-2025 годы. 

 Анализ оснований и  принципов производства по делам об административных правонаруше-
ниях несовершеннолетних выявил, что отсутствие в Кодексе об административных правонаруше-
ниях Республики Казахстан (далее КоАП РК)  главы,  посвященной производству по делам об адми-
нистративных правонарушениях несовершеннолетних, не позволяет решить проблемы, связанные 
с квалификацией и порядком применения материальных и процессуальных норм административно-
го кодекса в отношении несовершеннолетних. 

Ключевые слова: административная ответственность, несовершеннолетние правонарушите-
ли, превенция, деликт, законные представители, подсудность, подведомственность, профилактика.
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Введение. Проблемы привлечения к административной ответственности несовер-
шеннолетних  были и остаются актуальными в условиях меняющихся общественных и со-
циально-экономических отношений современного Казахстана. 

Несмотря   на   научно-теоретическую и практическую значимость, не получили ком-
плексной разработки также сущностные характеристики признаков административного 
правонарушения несовершеннолетнего, особенности квалификации составов администра-
тивных деликтов, субъектами которых являются несовершеннолетние или законные пред-
ставители, программы, раскрывающие эффективную систему способов и средств борьбы 
с указанными правонарушениями. Все это указывает на необходимость анализа указанных 
проблем административно-правовой науки в современных условиях.

Обращаясь к теории административного права, отметим следующее. Жетписбаевым 
Б.А. дается следующая формулировка: «Административная деликтность несовершенно-
летних (АДН) – это органичное единство и совокупность количественных и качественных 
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изменений состояния, структуры и динамики административных правонарушений, совер-
шаемых несовершеннолетними на определенной территории в пределах определенного 
временного пространства» [1, с.22]. 

 Административная ответственность несовершеннолетних (как и подобная ответ-
ственность родителей) определяется как форма реагирования государства на администра-
тивные правонарушения, выраженная в применении к этим субъектам административного 
принуждения в виде конкретных административных наказаний, предусмотренных санкци-
ями нарушенных норм, и одновременно как их специфическая обязанность нести неблаго-
приятные последствия, связанные с применением указанных мер [2, с. 5-18].

Исследование аспектов привлечения к административной ответственности несовер-
шеннолетних лиц  направлено на анализ следующих актуальных проблем:

1) законодательного регулирования административной деликтности несовер-
шеннолетних, а также лиц их заменяющих;

2)  правовой политики государства в применении  механизма превентивных мер 
к несовершеннолетним лицам;

3) эффективного взаимодействия уполномоченных государственных органов и 
должностных лиц с ювенальной юстицией, а также местными органами самоуправления в 
противодействии роста административных правонарушений, совершаемых лицами несо-
вершеннолетнего возраста.

При выдвижении в системе административно-правовых отношений идеи о прио-
ритетности защиты прав несовершеннолетних в Концепции правовой политики РК до 
2020 года, была отмечена необходимость развития административного законодательства 
и, соответственно, дальнейшего совершенствования механизма защиты прав граждан, так 
называемая управленческая контрольно-надзорная деятельность уполномоченных госу-
дарственных органов. Вместе с тем определялась значимость пересмотра системы админи-
стративных взысканий, а именно: штрафов в целях соблюдения принципа неотвратимости 
ответственности и наказания [3].

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года основной целью 
определил дальнейшее укрепление системы охраны прав и законных интересов детей [4].

Важным направлением судебно-правовой реформы в части обеспечения прав, свобод 
и законных интересов несовершеннолетних явилось создание и дальнейшее совершенство-
вание деятельности  специализированных судов по делам несовершеннолетних (ювеналь-
ных судов), которые позволяют комплексно решать проблемы, связанные с охраной прав и 
интересов несовершеннолетних, обеспечивая выполнение законодательства  государства и 
международного права в области защиты прав несовершеннолетних.

С момента создания специализированного межрайонного суда по делам несовершен-
нолетних (ювенального суда) значительно изменилась правоприменительная практика в 
отношении несовершеннолетних, которые оказались в конфликтной ситуации с законом.

Задачи исследования: на основе статистических данных проанализировать дина-
мику привлечения к административной ответственности несовершеннолетних; выявить 
проблемы, возникающие в правоприменении и в судебной практике в ходе привлечения к 
административной ответственности несовершеннолетних лиц; предложить рекомендации 
по совершенствованию института привлечения к  административной ответственности не-
совершеннолетних и механизмов их профилактики.

Цель исследования: определить и проанализировать ряд проблем, возникающих 
при привлечении несовершеннолетних лиц к административной ответственности, а также  
сформировать предложения по оптимизации института привлечения к административной 
ответственности несовершеннолетних.

Д.Р. Егежанова, С.Ж. Смоилов
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История исследования: в казахстанской юридической науке правовая природа адми-
нистративных правонарушений несовершеннолетних, в том числе проблемы администра-
тивного предупреждения деликтности несовершеннолетних  были исследованы в трудах  
Жетписбаева Б.А., Сартаева Д.Ш., Бахралинова А.С. «Административные правонаруше-
ния опыт теории практики» (монография, Алматы, 2005 г.), Жетписбаева Б.А.  «Предупре-
ждение административной деликтности несовершеннолетних» (учебное пособие, Алматы, 
2008 г.); на уровне кандидатского диссертационного исследования в работе Бахралинова 
А.С. «Особенности административных правонарушений и административной ответствен-
ности, несовершеннолетних в Республике Казахстан»: автореферат дисс. к.ю.н. (Алматы, 
2003). и др. 

Анализ научных публикаций указанных авторов по вопросам практики применения 
мер воздействия к несовершеннолетним правонарушителям показал, что основные под-
ходы ученых рассмотрены с позиции механизма правонарушений. В современных усло-
виях развития законодательства об административных правонарушениях и практики его 
применения существует объективная необходимость институциональной модернизации 
административной ответственности несовершеннолетних в сочетании с инструментами 
превенции правонарушений.  По ряду вопросов  требуются законодательные решения и 
практические предложения.

Методы исследования: в исследовании применены метод анализа, сравнитель-
но-правовой, формально-юридический, аналитический и статистический методы.

Результаты и обсуждение. Анализ текущего состояния. 
Проведем анализ действующего законодательства об административных правонару-

шениях. В настоящее время КОАП РК предусматривает следующие составы правонаруше-
ний: статья 440 часть 2 КоАП за появление в общественных местах в состоянии опьянения 
лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков – влекут 
наложение штрафа на родителей [5]. Ответственность наступает с 14 до 16 лет также по 
статье 435 КоАП РК за хулиганство, совершенное несовершеннолетними, а также по статье 
438 -заведомо ложный вызов специальных служб. 

В целом, специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних 
рассматриваются следующие статьи КОАП РК: ст.ст. 435, 436 (часть третья), 438 (часть 
третья), 440 (части четвертая и пятая), 442 (часть третья), 448; 127-135, 430 (часть вторая), 
663 [5].

Полномочиями по привлечению к административной ответственности наделены в 
первую очередь судьи специализированных межрайонных судов по делам несовершенно-
летних (часть вторая статьи 684 КоАП) [5].

Динамика административных правонарушений, совершенных несовершеннолетни-
ми, согласно официальным данным за 2 года рассмотрена в разрезе некоторых составов 
административных правонарушений и выглядит следующим образом. За 2017 год было 
зарегистрировано в целом по республике  3 781 правонарушений по ст. 434 Кодекса об 
административных правонарушениях (далее КоАП)  – Мелкое хулиганство, из них по ст. 
435 – Хулиганство, совершенное несовершеннолетними -  121 правонарушение; по ст. 442 
- Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне 
жилища без сопровождения законных представителей – 2 283 случая [6]. За 2018 год - по ст. 
434 Кодекса об административных правонарушениях – Мелкое хулиганство – 2 353, из них 
по ст. 435 – Хулиганство, совершенное несовершеннолетними -  15 правонарушений; по 
ст. 442 - Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях 
или вне жилища без сопровождения законных представителей – 4 553 нарушений [6] (см. 
Диаграмма 1).

Проблемы правового регулирования  в сфере 
административной ответственности несовершеннолетних лиц
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Диаграмма 1

 

Анализ приведенных статистических данных показывает, что на общем фоне совер-
шенных административных правонарушений по ст.434 КоАП мелкое хулиганство, хулиган-
ство совершаемое несовершеннолетними по ст. 435 КоАП за 2017 год составляет 5.1%, а за 
2018 год – 0,6%.

Если количество рассмотренных административных дел по ст. 435 КоАП в 2017 году 
составило 121 правонарушение, а в 2018 году составило – 15,  то из этого следует вывод о 
тенденции уменьшения административных дел, поступающих на рассмотрение судье. Дан-
ные за 2019-2020 годы в базе данных отсутствуют.

Тем не менее, требуется пристальное внимание к складывающейся тенденции, так 
как ее игнорирование может повлечь за собой ряд негативных последствий в виде пере-
растания административных деликтов в уголовные, падения уровня правосознания моло-
дежи Казахстана и ряда других, неприемлемых для общества явлений. 

Составы административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними 
лицами, где несут административную ответственность законные представители (родители, 
опекуны, попечители и др.) также относятся к подведомственности ювенальных судов. При 
этом образуют объективную сторону административного правонарушения.

В этом смысле особый интерес вызывает изучение допустимости объективного вме-
нения административной ответственности законных представителей, в первую очередь ро-
дителей, за административные деяния несовершеннолетних детей. 

В вопросах исследования административных правонарушений несовершеннолетних 
значим вопрос о коллективной ответственности или так называемом «объективном вмене-
нии». Безусловным фактом является то, что начало действия его механизма заложено в осо-
бенностях семейно-бытовых отношений, когда родитель берет ответственность за ребенка 
на себя. 

Можно согласиться с мнением практика Н.И. Мамонтова о необходимости исключе-
ния объективного вменения в привлечении к административной ответственности родите-
лей и законных представителей, в том случае если правонарушение совершил несовершен-
нолетний [7].  

Д.Р. Егежанова, С.Ж. Смоилов
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При всем превентивном механизме государства в отношении несовершеннолетних 
детей все же преобладает недостаток внимания в личностном развитии несовершеннолет-
него со стороны школьных учреждений, а также законных представителей ребенка, и как 
следствие – склонность к проявлению девиантного поведения.

Указанное обстоятельство не позволяет, с одной стороны, создать надлежащие усло-
вия для целесообразной, обоснованной и справедливой реализации средств путем систем-
ного применения воспитательных и профилактических мероприятий. 

Необходимы  действенные программы, такие как, например, Государственная про-
грамма ювенальной юстиции, Стратегия административных правонарушений и т.п.

Считаем, что государство в лице правоохранительных органов, инспекторов по делам 
несовершеннолетних должно принимать участие как в процессе начальных этапов социа-
лизации ребенка, так и непосредственно в процессах социальной реабилитации несовер-
шеннолетних лиц.

Б.А. Жетписбаев справедливо заметил, что «в соответствии с Руководящими принци-
пами ООН для предупреждения преступности несовершеннолетних (Эр-Риядские руково-
дящие принципы) правительству следует выработать политику, способствующую воспита-
нию детей в условиях стабильности и благополучия семьи [1, с.56].

Таким образом, первоочередными задачами правовой политики государства должны 
быть направления работ по реализации воспитательной функции в более раннем и среднем 
подростковом возрасте и особенно в семьях асоциального типа.

Данная задача предусмотрена в ст. 3, Закона Республики Казахстан «О профилактике 
правонарушений» от 29.04.2010 года. Анализ ст.20 данного законодательного акта показы-
вает, что профилактика правонарушений  проводится путем применения общих, специаль-
ных и индивидуальных мер. Однако нормы по регулированию специальных мер профилак-
тики правонарушений в настоящий момент не действуют, так как ст.22 «Специальные меры 
профилактики правонарушений» законом исключена.  При этом в старой редакции закона в 
ст.22 содержалось следующее: «Специальные меры направлены на разработку и внедрение 
республиканских и региональных программных документов»: 

1) профилактика отдельного рода правонарушений;
2) причинно-следственная обусловленность противоправности деяний, характерных 

для отельных социальных групп общества» [8].
В законодательстве об административных правонарушениях не сформировано опре-

деление АДН. Здесь важно учесть, что у деликтности несовершеннолетних есть причины, 
определенные условия,  при которых социальные, экономические, исторические факторы 
оказывают огромное влияние влияющих на уровень правонарушений.

Исходя из изложенного, применяя методы научного анализа и теоретико-правового 
синтеза к изучению особенностей административной ответственности несовершеннолет-
них, предлагается сле¬дующая ее дефиниция: «Административная ответственность не¬-
совершеннолетних – это правовая процедура применения к лицу, достигшего 16- ти, но 
не достигшего 18-ти лет, совершившего административное правонарушение, мер админи-
стративного принуждения и взыскания, а также иных воспитательных мер воздействия для 
достижения целей как общей, так и частной превенции правонарушений.

Несмотря на важность данной проблемы, в настоящее время исследование админи-
стративной деликтности несовершеннолетних проводится слабо, нет выборочных социо-
логических исследований.

В связи с этим считаем, что институт превенции АДН, будет эффективным лишь при 
условии его осмысления, научного обоснования и формирования на этой основе правового 
механизма регулирования административной ответственности несовершеннолетних.

Рассмотрим международный опыт.

Проблемы правового регулирования  в сфере 
административной ответственности несовершеннолетних лиц
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В зарубежных странах, например в Дании, Швейцарии, Великобритании на протяже-
нии длительного времени реализация механизма превенции административных правонару-
шений составляет важную часть государственной политики. 

В США несовершеннолетние имеют специальный статус, который обеспечивает им 
надежную защиту и исправление без необходимости наказывать.

В системе Департамента юстиции США учреждена служба по вопросам юстиции по 
делам несовершеннолетних и предупреждению правонарушений несовершеннолетних во 
главе с администратором и целым штатом служащих, экспертов и консультантов.

В Германии применяется механизм эксперимента выбора процедур и мер, с помощью 
которых можно воздействовать на сознание несовершеннолетнего правонарушителя. Ме-
ханизм получил название «любекская модель», смысл которой заключается в следующем:

Шаг 1. Подросток получает уведомление о необходимости явиться к прокурору для 
профилактической беседы.

Шаг 2. Беседа является обязательной и альтернативной административному и уголов-
ному преследованию.

Шаг 3. После беседы прокурор вправе направить несовершеннолетнего в службу по 
делам молодежи для дальнейшего выполнения общественных работ [9].

Анализ вышеизложенного показывает, что данными государствами при помощи 
социальных служб решаются важные задачи по проведению политики противодействия 
административным правонарушениям, оказывается помощь несовершеннолетним, совер-
шившим правонарушения. Позитивный опыт применения превентивных мер зарубежных 
государств в отношении несовершеннолетних возможен и в Казахстане.

Заключение. При анализе правоприменительной практики в сфере административ-
ной ответственности несовершеннолетних формируется вывод о том, что действующее 
законодательство об административных правонарушениях в части привлечения к админи-
стративной ответственности несовершеннолетних необходимо совершенствовать по следу-
ющим направлениям.

1. Включить в главу об административной ответственности несовершеннолет-
него основания применения административной ответственности к несовершеннолетним 
лицам; особые меры административных взысканий и  механизм их применения. Также тре-
бует разъяснения норма, касающаяся смягчающих и отягчающих обстоятельств при нало-
жении административного взыскания. Норма части 2 статьи 68 КоАП РК изложенная как 
«Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупно-
сти с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами» неясна, так как закон да-
лее не раскрывает, какие именно это обстоятельства.

2. Предусмотреть четкий механизм правового регулирования взаимодействия 
уполномоченных государственных органов и иных социальных служб, способных эффек-
тивно реагировать на совершение административных правонарушений несовершеннолет-
них. Необходимо от формального руководства и исполнения поручений компетентных ор-
ганов перейти к действенным мерам, а именно: на основании руководства и конкретного 
алгоритма практических действий сотрудников органов внутренних дел реализовывать 
превентивную политику государства. В целом, это позволит повысить профессионализм 
и престиж правоохранительной структуры государства и потенциал службы охраны обще-
ственного порядка.

3. Возложить ответственность за результат воспитания несовершеннолетних с 
применением детального механизма предписаний на законных представителей и других 
заменяющих лиц по инициативе органов опеки и попечительства и инспекции и комиссии 
по делам несовершеннолетних. 

4. Принять Государственную программу развития ювенальной юстиции до 
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2021 года по примеру Кыргызской Республики (Государственная программа ювенальной 
юстиции на 2016-2018 гг.).

5. Разработать Стратегию противодействия административным правонаруше-
ниям несовершеннолетних на 2020-2025 годы, содержащую механизмы, описанные выше.

Выводы. В целом, исследовав особый процессуальный статус несовершеннолет-
него лица, можно подвести итог и обозначить следующее. В действующем законодатель-
стве об административных правонарушениях ощущается нехватка отдельного производ-
ства об административном правонарушении несовершеннолетнего лица, в котором были 
бы детализированы и отрегулированы вопросы, связанные с механизмом привлечения к 
административной ответственности несовершеннолетних лиц, механизм применения ад-
министративных взысканий, смягчающие и отягчающие обстоятельства, которые бы учи-
тывались при определении наказания. Урегулированный должным законодательным об-
разом механизм привлечения к административной ответственности несовершеннолетних 
граждан, в деяниях которых усматривается противоправное поведение, позволит сформи-
ровать стойкое неприятие у правонарушителя (подростка) антиобщественных и амораль-
ных настроений. Целесообразно в законодательстве в качестве оснований привлечения к 
административной ответственности несовершеннолетнего и при применении к нему мер 
воспитательного, а иногда и мер принудительного воздействия, учитывать возрастные, 
психологические и индивидуальные особенности данного лица. При этом в качестве ос-
нований применения мер воспитательного характера также должны учитываться характер 
совершенных деяний (действий либо бездействий); противоправность и последствия при-
чиненного вреда; причинно-следственная связь, условия жизни и воспитания, окружение и 
положительные характеристики; отношение подростка к совершенному правонарушению. 
Необходимо формирование единой электронной базы (реестра) административных право-
нарушений несовершеннолетних для представления общей картины, чтобы предусмотреть 
программу профилактики с ними.
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Кәмелет жасқа толмағандардың әкімшілік жауапкершілігін  
құқықтық реттеу мәселелері

Аннотация. Мақала құқық қолдану тәжірибесінде және мамандандырылған әкімшілік және 
ювеналды соттардың қызметінде кәмелетке толмағандарды әкімшілік жауапкершілікке тарту мәсе-
лелеріне арналған.

Әкімшілік заңнаманың және әкімшілік істерді қараудың тәжірибесіндегі оны кәмелетке тол-
мағандарға қатысты қолданудың кемшіліктері талданады. Кәмелетке толмағандардың әкімшілік жа-
уапкершілігі мен оның ерекшелігін анықтауға мүмкіндік беретін заңнамалық анықтаудың жоқтығы 
байқалады.   

Қазақстандық ювеналдық әділет саласын одан әрі дамыту саласында нақты құқықтық рет-
теу қажеттілігі атап өтіледі, түбегейлі шаралар ұсынылады, яғни  2020-2025 жылдарға арналған 
кәмелетке толмағандардың әкімшілік құқық бұзушылықтарды алдын алудың кәмелетке толмаған-
дардың әкімшілік құқық бұзушылықтарға қарсы іс қимыл Стратегияларын әзірлеу және қабылдау 
қажеттілігі айтылуда.

Кәмелетке толмағандардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша сот ісін 
жүргізудің негіздері мен принциптерін талдау, ҚР ӘҚБтК-де кәмелетке толмағандардың әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізуге арналған тараудың болмауы, кәмелетке тол-
мағандарға қатысты әкімшілік кодекстің материалдық және процессуалдық нормаларын қолдану 
тәртібі мен біліктілігіне байланысты мәселелерді шешуге мүмкіндік бермейтінін анықтады. 

Түйін сөздер: әкімшілік жауапкершілік, кәмелет жасқа толмаған құқық бұзушылар, превен-
ция, әкімшілік жауаптылықтан босату, деликт, заңды өкілдер, соттылық, уәкілеттік,алдын алу.

D.R. Yegezhanova, S.Zh. Smoilov
Kazakh Humanitarian Law Innovative University, Semey, Kazakhstan

Problems of legal regulation of administrative responsibility of minors

Abstract. The article is devoted to the problems of bringing minors to administrative responsibility 
in law enforcement practice and the activities of specialized administrative and juvenile courts.

It is pointed out that there are shortcomings in the administrative legislation, as well as in the practice 
of its application in the judicial proceedings of administrative cases against minors. It is noted that there is 
no legal definition of administrative responsibility of minors, which allows determining its specifics.

It is said that there is a need for clear legal regulation in the sphere of further development of 
Kazakhstan’s juvenile justice, and radical measures are proposed to develop and adopt a Strategy to 
counteract administrative offenses of minors or a Sectoral program for the prevention of administrative 
offenses of minors for 2019-2025.
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The analysis of the foundations and principles of proceedings on cases of administrative offences of 
minors has determined that the absence of the administrative code of the Chapter is devoted to the production 
on Affairs about administrative offences of minors, allows solving problems related to qualifications and 
their application of material and procedural norms of administrative code in relation to minors.

Keywords: administrative responsibility, juvenile offenders, prevention, exemption from 
administrative responsibility, tort, legal representatives, jurisdiction, jurisdiction, prevention
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