
В КАКИХ СЛУЧАЯХ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ 

ПРИВЛЕЧЕНЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ? 

 

Административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет (ст. 2.3 КоАП РФ). При этом 

в соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» лицо считается достигшим возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность, не в день рождения, а по его 

истечении, т.е. с ноля часов следующих суток. 

   Наиболее часто среди несовершеннолетних встречаются следующие 

правонарушения: 

-появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ); 

-мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); 

-потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных 

местах (ст. 20.20 КоАП РФ); 

-мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ); 

-уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 7.17 КоАП РФ); 

-нарушение установленного запрета курения табака в общественных местах (ст. 6.24 

КоАП РФ). 

   Также среди несовершеннолетних распространены административные 

правонарушения в области дорожного движения, такие как: 

-управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством; -нарушение Правил дорожного движения пешеходом или 

иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. 

   Для несовершеннолетних мужского пола харектерны специальные составы 

административных правонарушений. Это неисполнение обязанностей по воинскому 

учету, уклонение от медицинского обследования, умышленные порча или утрата 

документов воинского учета (статьи 21.5, 21.6, 21.7 КоАП). 

   К административной ответственности за проступки несовершеннолетних до 16 лет 

могут также быть привлечены их родители, к примеру, за нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 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 влечет 

наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от 1500 до 2000 руб. (ст. 20.22 КоАП 

РФ).    

   Факт привлечения несовершеннолетнего к административной ответственности за 

совершение им административного правонарушения становится известно достаточно 

широкому кругу лиц: от родителей и учителей до сотрудников органов системы 

профилактики, поскольку в соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ дела об 

административных правонарушениях рассматривают районные комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав. Именно КДН принадлежит преимущественное 

право рассмотрения дел об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними. Исключение составляют правонарушения, предусмотренные 

ст. 11.18 КоАП РФ (безбилетный проезд), а также дела об административных 

правонарушениях, перечисленные в гл. 12 КоАП РФ, в области дорожного движения, 

которые могут рассматриваться другими органами. 

   Присутствие подростка на заседании комиссии обязательно. На нее также 

приглашаются родители, в необходимых случаях представители воспитательных, 

учебных заведений. О времени и месте рассмотрения каждого дела об 

административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним, должен 

быть извещен прокурор (ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ). 

   Из десяти видов административных наказаний, указанных в КоАП РФ, к 

несовершеннолетним чаще всего применяются только два – это предупреждение и 

административный штраф. Штраф может назначаться как мера наказания, как 

правило, при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 

имущества. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей. 

   Закон не позволяет применять к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 

административного ареста (ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ).    

   С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может 

быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры 

воздействия воспитательного характера: 

-вынесение предупреждения (эта мера применяется при совершении 

малозначительных правонарушений. Комиссия в письменной форме предупреждает 

несовершеннолетнего о возможных последствиях при совершении им повторных 

правонарушений); 

-объявление выговора или строгого выговора (постановление об объявлении 

выговора направляется по месту учебы или работы подростка). 

   За совершение административного проступка могут задержать. Но срок задержания 

не может превышать трех часов. Об этом немедленно должны уведомляться законные 

представители несовершеннолетнего. 

   Несовершеннолетние в случае задержания должны содержаться отдельно от 

взрослых лиц. По истечении трех часов должны отпустить, но если 

несовершеннолетний прибыл в состоянии опьянения – три часа отсчитываются с 

момента вытрезвления. 

 

Отделение полиции по Сямженскому району 


