
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Административное

правонарушение –

противоправное, виновное

действие или бездействие

физического или юридического

лица, за которое

законодательством об

административных

правонарушениях установлена

административная

ответственность. Перечень

административных

правонарушений закреплен в

особенной части Кодекса РФ об

административных

правонарушениях (КоАП РФ).

Административной ответственности
подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения
административного
правонарушения возраста 16 лет.
Ответственность за
административное правонарушение,
совершенное несовершеннолетними
в возрасте от 14 до 16 лет, несут
родители или иные законные
представители (опекуны,
попечители).

Срок привлечения к

административной ответственности

- не позднее 2 месяцев со дня

совершения правонарушения или со

дня обнаружения при длящемся

правонарушении.

Из десяти видов

административных наказаний к

несовершеннолетним чаще всего

применяются только два – это

предупреждение и

административный штраф.



Ст. 20.1 КоАП РФ.

Мелкое хулиганство, т.е.

нецензурная брань в общественных

местах, оскорбительное

приставание к гражданам или

другие действия, демонстративно

нарушающие общественный

порядок и спокойствие граждан.

Ст. 20.21 КоАП РФ.

Появление в общественных

местах в состоянии опьянения,

оскорбляющем человеческое

достоинство и общественную

нравственность.

Ст. 20.22 КоАП РФ (на

родителей).

Появление в состоянии

опьянения несовершеннолетних в

возрасте до 16 лет, а равно

распитие ими алкогольной и

спиртосодержащей продукции,

пива и напитков, изготавливаемых

на его основе, потребление ими

наркотических средств или

психотропных веществ без

назначения врача, иных

одурманивающих веществ в

общественных местах.

С учетом конкретных обстоятельств

дела, данных о лице, совершившем

административное правонарушение, в

возрасте от 16 до 18 лет, закон позволяет

решать вопрос об освобождении его от

административной ответственности с

применением к нему меры воздействия,

предусмотренной законом.

Таковыми является:

- обязанность принесения

публичного извинения потерпевшему;

- предупреждение;

- объявления выговора или строгого

выговора; возложение на

несовершеннолетнего, достигшего 15-

летнего возраста, обязанности возместить

причиненный материальный ущерб;

- Передача несовершеннолетнего

под надзор родителей или лиц их

заменяющих, или общественных

воспитателей, а так же под наблюдение

трудового коллектива или общественной

организации.

Наиболее распространенные

административные

правонарушения

несовершеннолетних:

Ст. 20.20 КоАП РФ.

Распитие пива и напитков,

изготавливаемых на его основе, а

также алкогольной и

спиртосодержащей продукции с

содержанием этилового спирта

менее 12 процентов объема готовой

продукции в детских,

образовательных и медицинских

учреждениях, на всех видах

общественного транспорта

(транспорта общего пользования)

городского и пригородного

сообщения, в организациях

культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных

сооружениях. Кроме того,

несовершеннолетним распитие

пива, согласно ст. З ФЗ №11-05 г., не

допускается в любых общественных

местах.
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