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Одним из внутренних источников угроз национальной безопасности Рес-
публики Беларусь в социальной сфере является изменение шкалы жизненных 
ценностей молодого поколения в сторону ослабления патриотизма и традици-
онных нравственных ценностей [1]. В этой связи на современном этапе про-
блема борьбы с административными правонарушениями несовершеннолет-
них — одна из самых острых и актуальных.  

Административная ответственность несовершеннолетних представляет 
разновидность административной ответственности, следовательно, ей свой-
ственны все признаки юридической ответственности. 

По определению Ж. А. Бикситовой, административная ответственность 
несовершеннолетних представляет собой форму реагирования государства на 
административные правонарушения, выраженную в применении администра-
тивного принуждения в виде конкретных административных наказаний, преду-
смотренных санкциями нарушенных норм, и одновременно специфическую 
обязанность для несовершеннолетних нести неблагоприятные последствия, свя-
занные с применением указанных мер [2, с. 39]. 

Выделяют множество причин совершения несовершеннолетними адми-
нистративных правонарушений. К ним, в первую очередь, относятся недоста-
точное воспитание в семье, отрицательное влияние родителей и других членов 
семьи на несовершеннолетнего, недостатки в организации учебно-
воспитательной работы учреждений образования. Влияет также на состояние 
правонарушений несовершеннолетних и снижение уровня доходов и доли заня-
того трудом населения в структуре социума. 

В Кодексе об административных правонарушениях Республики Беларусь 
(далее — Кодекс) имеются статьи, посвященные административной ответ-
ственности несовершеннолетних. Так, согласно статье 4.3 Кодекса администра-
тивной ответственности подлежит физическое лицо, достигшее ко времени со-
вершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Физическое лицо, совершившее 
запрещенное настоящим Кодексом деяние в возрасте от четырнадцати до шест-
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надцати лет, подлежит административной ответственности лишь за совершение 
деяний, перечисленных в части 2 настоящей статьи Кодекса. К ним относятся 
весьма существенные общественно вредные противоправные деяния, в частно-
сти, мелкое хищение, жестокое обращение с животными, мелкое хулиганство, 
повреждение историко-культурных ценностей. Административная ответствен-
ность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет установлена за соверше-
ние правонарушений, влекущих административную ответственность по 16 ста-
тьям Кодекса [3]. 

Таким образом, возраст несовершеннолетнего является одним из крите-
риев, который определяет способность лица быть участником правоотношений, 
возникающих по поводу совершения административного правонарушения. 

Необходимо отметить, что физическое лицо и в 14-летнем возрасте отда-
ет отчет своим поступкам, в состоянии оценить характер своих действий и их 
последствия, в том числе наступающие в случае привлечения его к администра-
тивной ответственности. Это дает основания говорить о целесообразности сни-
жения возраста административной ответственности за отдельные администра-
тивные правонарушения до 14 лет, поскольку несовершеннолетние в указанном 
возрасте в силу своего развития, как физиологического, так и психического, 
понимают суть и последствия своих противоправных поступков и в состоянии 
руководить ими. 

Кроме того, за последние годы существенным образом увеличилось чис-
ло проявлений жестокости и немотивированной агрессии несовершеннолетних, 
увеличилась степень их участия в политических процессах, например, в не-
санкционированных массовых мероприятиях, в то время как уровень их ответ-
ственности за совершаемые противоправные деяния существенным образом не 
изменился. 

Учитывая, что опыт снижения возраста за отдельные административные 
деликты признан заслуживающим внимания на постсоветском пространстве 
[4], полагаем необходимым расширить в законодательстве Республики Бела-
русь перечень административных деликтов, административная ответственность 
за совершение которых устанавливается с 14 лет. К числу таких деликтов сле-
дует отнести, например, такие правонарушения против общественного порядка 
и общественной нравственности, как изображение в общественных местах 
нацистской символики (статья 17.10 Кодекса), потребление без назначения вра-
ча-специалиста наркотических средств или психотропных веществ в обще-
ственном месте (часть 6 статьи 17.3 Кодекса). Целесообразным представляется 
также отнесение к числу данных административных деликтов отдельных пра-
вонарушений против порядка управления, например, нарушение участником 
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массового мероприятия порядка проведения массового мероприятия (часть 1 
статьи 23.34 Кодекса). 

Такой подход в целом повысит эффективность борьбы с правонарушени-
ями данной категории физических лиц, будет способствовать реализации тре-
бований части 2 статьи 1.2 Кодекса, устанавливающей направленность Кодекса 
на предупреждение административных правонарушений [3].  
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Проблема насилия в семье отражает дисгармонию, существующую во 
взаимоотношениях в обществе. Ее острота свидетельствует о нездоровой соци-
ально-нравственной обстановке в нашем обществе. Это отражается в росте 

97 




