
Порядок привлечения к 

административной ответственности 

Дела об административных 

правонарушениях, совершённых 

несовершеннолетними, а также в их 

отношении, рассматриваются комиссиями 

по делам несовершеннолетних. Протокол 

об административном правонарушении 

составляет комиссиями по делам 

несовершеннолетних или полиция. За 

совершение административного проступка 

несовершеннолетнего также могут 

задержать, однако здесь срок задержания 

не может превышать трёх часов. Об этом 

немедленно должны уведомляться 

родители подростка. Несовершеннолетний 

в случае задержания должен содержаться 

отдельно от взрослых лиц, по истечении 

трёх часов его должны отпустить, но, если 

подросток прибыл в состоянии опьянения – 

три часа отсчитываются с момента 

вытрезвления. 

 В случае совершения 

административного проступка проводится 

административное расследование, которое 

может включать опрос, изъятие 

вещественных доказательств, документов и 

т. д. Затем дело рассматривается комиссией 

по делам несовершеннолетних и выносится 

постановление о назначении 

административного наказания. 

Защиту прав несовершеннолетнего в ходе 

расследования и рассмотрения дела 

осуществляют его родители или опекуны, 

которые, как и сам подросток, могут читать 

все материалы дела, давать объяснения, 

представлять доказательства, пользоваться 

юридической помощью защитника и 

другими правами. 

Родители несовершеннолетнего 

также будут нести ответственность, если 

ненадлежащим образом воспитывают 

своего ребенка (в том числе, такое 

возможно, если подросток совершает 

какие-либо антиобщественные действия, 

плохо учится и будет установлена вина 

родителей в его ненадлежащем 

воспитании). Административными 

наказаниями, в основном применяемыми к 

несовершеннолетним, являются 

предупреждение и наложение штрафа, как 

дополнительная мера может применяться 

постановка на профилактический учет. 
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Ты – несовершеннолетний, но, как любой 

гражданин, ты имеешь права и обязанности 

и несёшь юридическую ответственность за 

свои поступки перед государством и 

другими людьми.  

Эта ответственность зависит от 

твоего возраста и тяжести совершённого 

проступка. Чтобы не допускать совершения 

правонарушений и уметь защититься от 

несправедливого обвинения, тебе нужно 

знать основные положения 

законодательства об ответственности 

несовершеннолетних. 

Основная обязанность любого, в том 

числе, несовершеннолетнего гражданина – 

соблюдать законы и не совершать 

правонарушений, а также не нарушать прав 

и законных интересов других лиц.  

За невыполнение этой обязанности 

гражданин, в том числе, 

несовершеннолетний, может привлекаться 

к четырём видам юридической 

ответственности: 

- уголовной; 

- административной; 

- гражданской; 

- дисциплинарной. 

Кроме того, несовершеннолетний 

может быть направлен в 

специализированное учебное заведение, 

что формально наказанием не считается, но 

наступает также за совершение 

правонарушения. 

 

Административная ответственность 

несовершеннолетних 

Этот вид ответственности является 

более мягким, чем уголовная, и наступает 

за менее опасные правонарушения.  

Административная ответственность 

наступает с 16 лет. Примерами 

административных правонарушений 

являются: 

 Уничтожение или повреждение чужого 

имущества (ст. 7.17 КоАП РФ).  

Штраф в размере от 300 до 500 рублей; 

 Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ). 

Штраф в размере до пятикратной 

стоимости похищенного   имущества, но не 

менее одной тысячи рублей;  

 Заведомо ложный вызов 

специализированных служб (ст. 19.13 

КоАП РФ). 

Штраф в размере от 1000 до 1500 

рублей; 

 Мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП 

РФ). 

Штраф в размере от 500 до 1000 рублей; 

 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 (ст. 20.21 КоАП РФ). 

 Штраф от 500 до 1000 рублей;  
 

 

 Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, либо потребление (распитие) 

ими алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, либо потребление ими 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ (ст. 20. 22 КоАП 

РФ). 

Если несовершеннолетний распивает 

спиртные напитки (включая пиво) или 

появляется в состоянии опьянения в 

общественном месте, и при этом ему еще нет 16 

лет, административную ответственность будут 

нести его родители. При этом не имеет 

значения, каким способом было достигнуто 

состояние опьянения: употреблением вина, 

пива, либо медицинских препаратов и иных 

веществ. Лица, предлагающие 

несовершеннолетним спиртные напитки или 

иные одурманивающие вещества, также 

подлежат административной ответственности. 

 Штраф в размере от 1500 до 2000 

рублей;  

 Нарушение тишины и покоя граждан 

(ст.10 Закона ХМАО-Югры №102-ОЗ от 

11.06.2010 г. «Об административных 

правонарушениях»). 

Штраф от 500 до 2000 рублей;  

 Запрещается нахождение детей в возрасте 

до 16 лет в ночное время в общественных 

местах, без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих)  

- в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 

часов до 6.00 часов местного времени; 

- в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 

часов до 6.00 часов местного времени. 


