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Подростковый период зачастую является самым сложным в жизни как 
самого ребенка, так и его родителей или иных воспитателей. Именно в этом 
возрасте идет активный поиск и проверка, что разрешено, а что может повлечь 
наказание. Однако даже если границы установлены, временами несовершенно-
летний в компании совершает необдуманные поступки. Поэтому очень важно 
четко обозначить подростку существующие пределы разрешенного и запре-
щенного. 

На протяжении многих лет роль административной ответственности 
в борьбе с правонарушениями постепенно возрастала, а со второй половины 
80-х гг. прошлого века эта тенденция стала проявляться еще более активно 
[1, с. 518]. 

Любые запрещенные законом поступки людей являются правонарушени-
ями, противоправными действиями. 

Отметим, что административная ответственность представляет вид юри-
дической ответственности, который выражается в назначении органом или 
должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, админи-
стративного наказания лицу, совершившему правонарушение. Административ-
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ная ответственность наступает за деяния, менее опасные для общества, чем 
за преступления [2, с. 603]. 

Существуют признаки административной ответственности, которые ха-
рактеризуют ее как особый вид ответственности в широком смысле:  

1) она урегулирована нормами административного права;
2) основанием применения является административное правонарушение;
3) состоит в применении к виновным административных взысканий;
4) к ней привлекаются физические лица (граждане, должностные лица,

индивидуальные предприниматели и др.), а также юридические лица;
5) применяется должностными лицами исполнительных органов госу-

дарственной власти, коллективными органами (комиссиями по делам
несовершеннолетних), а также судьями (судами);

6) порядок привлечения к административной ответственности урегули-
рован административно-процессуальными нормами [1, с. 517].

Наряду с общим субъектом в теории и практике административного права 
выделяют также специальный субъект – должностные лица, водители, несо-
вершеннолетние и др. 

Государство, не уделяющее внимания нравственному и физическому здо-
ровью подрастающего поколения, не имеет перспектив. Забота государства 
о детях была и остается важнейшей частью государственной политики всех ор-
ганов власти.  

Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Декларация прав ребенка 
1959 года Организации Объединенных Наций, Конвенция о правах ребенка 
1989 года, Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и разви-
тия детей в 90-е годы – документы международного правового характера, кото-
рые мировым сообществом признаны приоритетными положениями в защите 
интересов детей и значимыми для благополучия и выживания всего человече-
ства. 

В настоящее время в Республике Беларусь за совершение противоправ-
ных поступков предусмотрены два вида ответственности: административная и 
уголовная. Согласно законодательству Республики Беларусь, административная 
и уголовная ответственность наступает с 16 лет, за совершение определенных 
правонарушений ответственность наступает с 14-летнего возраста. 

Однако физическое лицо, совершившее правонарушение в возрасте от че-
тырнадцати до шестнадцати лет, подлежит административной ответственности 
лишь: 

1) за умышленное причинение телесного повреждения и иные насиль-
ственные действия (ст. 9.1);

2) за мелкое хищение (ст. 10.5);
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3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества
(ст. 10.9);

4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на
торфяниках (ст. 15.29);

5) за жестокое обращение с животными (ст. 15.45);
6) за разведение костров в запрещенных местах (ст. 15.58);
7) за мелкое хулиганство (ст. 17.1);
8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения

на железнодорожном или городском электрическом транспорте (ча-
сти 1–3, 5 ст. 18.3);

9) за нарушение правил пользования средствами железнодорожного
транспорта (ст. 18.4);

10) за нарушение правил пользования транспортным средством (ст. 18.9);
11) за нарушение правил пользования метрополитеном (ст. 18.10);
12) за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов

на транспорте (ст. 18.34);
13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных цен-

ностей или материальных объектов, которым может быть присвоен
статус историко-культурной ценности (ст. 19.4);

14) за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения
поисковых работ (ст. 19.7);

15) за незаконные действия в отношении газового, пневматического или
метательного оружия (ст. 23.46);

16) за незаконные действия в отношении холодного оружия (ст. 23.47) [3].
Заметим, что субъектом административного правонарушения может быть 

только вменяемое лицо. Лицо, которое во время совершения противоправных 
действий (бездействий) находилось в состоянии невменяемости не могло осо-
знавать фактический характер и противоправность своих действий (бездей-
ствий) или руководить ими вследствие хронического психического расстрой-
ства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезнен-
ного состояния психики, – не подлежит административной ответственности 
[1, с. 537]. 

Административное наказание – это установленная государством мера от-
ветственности за совершение административного правонарушения и примене-
ния с целью предупреждения новых правонарушений как самими правонару-
шителями, так и другими лицами. Его назначение наносит виновному правовой 
урон, временно ухудшает его правовое положение (ограничивает права и возла-
гает дополнительные обязанности), а также создает состояние наказанности, 
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которое прекращается, если лицо в течение года не совершило нового админи-
стративного правонарушения [2, с. 629]. 

Несовершеннолетний в рамках существующей правовой системы может 
быть привлечен к ответственности в такой форме, которая отличается от формы 
ответственности, применимой к взрослому [3]. 

На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
может налагаться административное взыскание в виде предупреждения незави-
симо от того, предусмотрено ли оно в санкции статьи Особенной части Кодекса 
об административных правонарушениях [4, с. 215]. 

Следует отметить, что административное взыскание в виде администра-
тивного ареста не может налагаться на несовершеннолетних, а на несовершен-
нолетних в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет не могут налагаться 
также административные взыскания в виде штрафа или исправительных работ 
(за исключением случаев, когда они имеют свой заработок, стипендию и (или) 
иной собственный доход) [5]. 

Определено, что к несовершеннолетним правонарушителям применяются 
санкции без каких бы то ни было различий в отношении, например, расы, цвета 
кожи, пола, языка, вероисповедания, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, имущественного, сословного или 
иного положения [3]. 

Отметим тот факт, что на современном этапе развития общества основ-
ной причиной детской беспризорности и правонарушений является нежелание 
многих родителей заниматься воспитанием детей, пьянство и аморальный образ 
жизни. Социальный кризис наиболее драматично сказывается на судьбах детей 
из так называемых неблагополучных семей. Спектр причин появления таких 
семей весьма широк: нарушение структуры и функций семьи; рост числа разво-
дов и количества неполных семей; асоциальный образ жизни ряда семей; паде-
ние жизненного уровня и ухудшение условий содержания детей; нарастание 
психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно от-
ражающихся на детях; распространение жестокого обращения с детьми в семь-
ях и интернатных учреждениях при снижении ответственности за их судьбу. 
По этим причинам участились в последнее время побеги детей из дома, что 
влияет на рост числа беспризорных детей. 

Благополучию подростка должны содействовать всевозможные ресурсы, 
к которым следует отнести: 

– семью;
– добровольцев;
– другие группы общества;
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– школы и общественные институты с целью сократить необходимость
вмешательства со стороны закона, эффективного, справедливого и гу-
манного обращения с подростком, находящимся в конфликте с зако-
ном;

– правосудие в отношении несовершеннолетних должно являться со-
ставной частью процесса национального развития каждой страны в
рамках обеспечения социальной справедливости для всех несовершен-
нолетних, одновременно содействуя, таким образом, защите молодежи
и поддержанию мирного порядка в обществе [3].

Инспекции по делам несовершеннолетних (далее – ИДН) среди специали-
зированных служб органов внутренних дел выполняют значительный объем 
функций по предупреждению правонарушений подростков. В этом вопросе им 
отведено центральное место.  

В настоящее время ИДН, являясь составной частью государственной си-
стемы органов, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, представляет собой структурный элемент органа 
внутренних дел, который имеет определенную компетенцию, территориальный 
и отраслевой масштаб деятельности, образуется в порядке, установленном за-
коном, использует определенные методы работы для достижения поставленных 
целей и наделена соответствующими полномочиями. 

Следует указать, что проблемой профилактики преступлений и иных пра-
вонарушений среди несовершеннолетних должны заниматься и работники 
учебно-воспитательных учреждений, центров социальной защиты, обществен-
ные организации. 

Таким образом, все административные взыскания характеризуются об-
щим основанием их применения – совершение административного правонару-
шения. Привлечение несовершеннолетних к административной ответственно-
сти имеет ряд ключевых особенностей, определенных статусом и положением 
несовершеннолетних в обществе, отношением законодателя к ним.  

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что пере-
ходный возраст – это один из самых сложных периодов развития личности. Не-
смотря на относительную кратковременность, этот период практически опреде-
ляет дальнейшую судьбу каждого человека, т. к. именно в подростковом воз-
расте преимущественно происходит завершение формирования характера и 
становление личности при активном влиянии социальной среды, ближайшего 
окружения и общества в целом. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕМ 
ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

SOME QUESTIONS ABOUT PLANNING OF THE INITIAL STAGE 
OF INVESTIGATION OF THE CRIMES RELATED 

TO HAMPERING IN LEGITIMATE BUSINESS ACTIVITY 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы первоначального анализа 
информации о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, 
построения версий совершения преступления и особенностей планирования первона-
чального этапа расследования. 

Summary. The article examines the initial analysis of information about hampering 
in legitimate business activity, build versions of committing a crime and particularities 
of planning initial stage of investigation. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, исходная информация, 
закономерность, достоверная информация, формирование и разработка версий, рас-
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