
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Законодательство об административных правонарушениях  
состоит из Кодекса об административных правонарушениях 

Российской федерации (КоАП РФ) и принимаемых в соответствии с 

ним законов субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в Республике Коми это «Закон об 

административной ответственности в РК от 30.12.03 г. № 95-РЗ).  
Задачами законодательства об административных правонарушениях 
являются:    

 защита личности,  

 охрана прав и свобод человека и гражданина,  

 охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения,  

 защита общественной нравственности, 

 охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления 

государственной власти, общественного порядка и общественной 

безопасности, собственности,  

 защита законных экономических интересов физических и юридических 

лиц, общества и государства от административных правонарушений,  

 а также предупреждение административных правонарушений.  

 

Понятие «Административное правонарушение» 

Административным правонарушением  признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического 

лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность.  

 

 



Статья 23. Возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность.  
1. Административной ответственности подлежит лицо, 

достиг шее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет.  

2. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 

совершившем административное правонарушение в возрасте 

от 16 до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав указанное лицо может быть освобождено от 

административной ответственности с применением к нему 

меры воздействия, предусмотренной федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних.  

 

Ряд статей КоАП  РФ, наиболее распространенных 

нарушений данного закона у несовершеннолетних:  

Статья 20.1. Мелкое хулиганство  

1. Мелкое хулиганство,  то есть нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от 

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или 

административный  арест на срок до пятнадцати суток.  

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением 

законному требованию представителя власти либо иного 

лица, исполняющего обязанности по охране общественного 

порядка или пресекающего нарушение общественного 

порядка, влекут наложение административного штрафа в 

размере от десяти до двадцати пяти минимальных размеров 

оплаты труда или административный арест на срок до 

пятнадцати суток.  

 



Статья. 20.20. Распитие пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах.  

1. 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 организациях, на всех видах общественного 

транспорта (транспорта общего пользования) городского и 

пригородного сообщения, в организациях культуры (за 

исключением расположенных в них организаций или пунктов 

общественного питания, в том числе без образования 

юридического лица), физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружениях - влечет наложение 

административного штрафа в размере от одного до трех 

минимальных размеров оплаты труда.  

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции 

с содержанием этилового спирта 12 и более процентов 

объема готовой продукции на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах, (в том числе указанных в части 

1 настоящей статьи), за исключением организаций торговли 

и общественного питания, в которых разрешена продажа 

алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от трех до пяти 

минимальных размеров оплаты труда.  

З. Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо потребление иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а 

также в других общественных местах—  

влечет наложение административного штрафа в размере от  



десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда.  

Ст.20.21. Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения  

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, в других 

общественных местах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от 

одного до пяти минимальных размеров оплаты труда или 

административный арест на срок до пятнадцати суток.  

В связи с тем, что административная ответственность 

несовершеннолетних наступает с 16 лет, а многие 

административные правонарушения совершаются 

несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего 

возраста, в КоАП РФ есть статьи, в которых за совершение 

правонарушения несовершеннолетними, ответственность за 

правонарушения налагается на родителя или законного 

представителя несовершеннолетнего.  

Ст.20.22. Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах.  

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в 

возрасте до 16 лет, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, 

стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования, в других общественных местах — 

влечет наложение административного штрафа на родителей 



или иных законных представителей несовершеннолетних в 

размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 

труда.  

Также в КоАП РФ устанавливается ответственность на лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных 

напитков или одурманивающих веществ.  

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, спиртных напитков или одурманивающих 

веществ.  

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива 

и напитков, изготавливаемых на ого основе, -  

влечет наложение административного штрафа в размере от 

одного до трех минимальных размеров оплаты труда.  

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление 

спиртных напитков или одурманивающих веществ —  

влечет наложение административного штрафа в размере от  

пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда.  

З.  Те же действия, совершенные родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних, а 

также лицами, на которых возложены обязанности по 

обучению и воспитанию несовершеннолетних - влекут 

наложение административного штрафа в размере от 

пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты 

труда.  

Примечание.  

Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, в 

ч.1 ст.6.10, ч.1 ст.20.20 и ст.20.22 КоАП РФ следует понимать 

пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 процента 

объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива 

напитки с указанным содержанием этилового спирта.  

 



В «ЗАКОНЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РК» в ст. 4 оговорены 

административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок:  

Статья 4 п.2. Совершение действий, нарушающих 

тишину и покой граждан с 23.00 часов до 6.00 часов 

(кроме праздничных дней), за исключением проведения 

аварийно—восстановительных и иных неотложных работ и 

действий, связанных с обеспечением личной и общественной 

безопасности, а также поддержанием функционирования 

жизнеобеспечивающих объектов, влечет предупреждение 

или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух до десяти минимальных размеров оплаты 

труда.  

Примечание:  

К действиям по нарушению тишины и покоя граждан 

относятся:  

1) крики, свист, пение и игра на музыкальных инструментах;  

2) использование пиротехнических средств;  

3) производство ремонтных, строительных, разгрузочно-

погрузочных работ, повлекших нарушение тишины и покоя;  

4) использование телевизоров, радиоприемников, 

магнитофонов, других громкоговорящих устройств на 

повышенной громкости;  

5) иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя 

граждан.  

 

 

 



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Уголовное законодательство Российской Федерации 

состоит из Уголовного Кодекса Российской Федерации (УК 

РФ).  

В статье 2 УК РФ раскрываются задачи УК РФ:  

Задачами уголовного Кодекса являются: 

 охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 

среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, 

 обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение 

преступлений.  

 

Виды наказаний и иные меры уголовно-правового 

характера за совершение преступлений.  

 

В статье 14 УК РФ раскрывается понятие преступления:  

преступлением признается виновно совершенное 

общественно-опасное деяние, запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания.  

 

В статье 20 Уголовного кодекса Российской Федерации 

говорится о возрасте, с которого наступает уголовная 

ответственность:  

Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность.  

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 

времени совершения преступления 16-тилетнего возраста.  

 



2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления  

14 -тилетнего  возраста, подлежат уголовной ответственности: 

 за убийство (статья 105), 

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 

111), 

 умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(статья 112),  

 похищение человека (статья 126), 

 изнасилование (статья 131), 

 насильственные действия сексуального характера (статья 

132),  

 кражу (статья 158),  

 грабеж (статья 161),  

 разбой (статья 162), 

 вымогательство (статья 163), 

 неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения (статья 166), 

 умышленное уничтожение или повреждение имущества при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167),  

 терроризм (статья 205),  

 захват заложника (статья 206), 

 заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207), 

 хулиганство при отягчающих обстоятельствах (часть вторая 

статьи 213),  

 вандализм (статья 214),  

 хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 226),  

 хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ (статья 229),  

 приведение в негодность транспортных средств или путей 

сообщения (статья 267). 


