
Административные правонарушения и 

административная ответственность 

несовершеннолетних 



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 



 Административное правонарушение признается 

совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, 

сознавало противоправный характер своего действия 

(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало 

наступления таких последствий или сознательно их 

допускало либо относилось к ним безразлично.  

 



  

Административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет 



Отягчающие 

обстоятельства 
правонарушения 

► Совершение 
правонарушений лицом, 
ранее совершавшим 
преступление. 

► Совершение 
правонарушения группой лиц. 

► Совершение 
правонарушения в состоянии 
опьянения 

► Повторное в течение года 
совершение однородного 
правонарушения. 

 

Смягчающие 
обстоятельства 
правонарушения 

► Предотвращение 
виновным вредных 
последствий 
правонарушения, 
добровольное возмещение 
ущерба    или устранение 
причиненного вреда. 

► Чистосердечное 
раскаяние виновного 

► Совершение 
правонарушения под 
влиянием сильного 
душевного волнения 

 



1) предупреждение; 

2) административный штраф: 

штраф может назначаться как мера наказания, при наличии у 

несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имущества. При 

отсутствии самостоятельного заработка, штраф взыскивается с его 

родителей или иных законных представителей, к которым относятся 

родители, опекуны и попечители. 

 

Виды  
административных наказаний 



 

Административное задержание несовершеннолетнего 

допустимо : 

 

 Если имеются предположения о продолжении противоправных 
действий. 

 При отсутствии возможности составить протокол на месте. 

 Административное задержание может длиться не более 3-х часов. 

 

 



Мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП)  

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. 

 

 

 

 

 

Наказание :влечет наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток.  

 

 

Наиболее частые правонарушения 
несовершеннолетних 



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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Наказание: административный штраф в размере от 500 до 1500 
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

 

 

 

Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения ( статья 20.21 КоАП) 

 

 



Наказание: административный штраф в размере от 500 до 
1500 рублей.  

 Потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ на 
улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования 

Наказание: административный штраф в размере от 4000 до 
5000 рублей или административный арест на срок до 
пятнадцати суток. 

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. КоАП РФ Статья 20.20.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказание: административный штраф в размере от 5000 до 
30 000 тысяч рублей, либо административный арест на 
срок от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные 
работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов. 

 
 

Побои: КоАП РФ Статья 6.1.1.  
 
 



 Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более 
1000 рублей, но не более 2500 рублей путем кражи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказание: административный штраф в размере до 
пятикратной стоимости похищенного имущества, но не 
менее 3000 рублей, либо административный арест на срок 
от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы 
на срок до ста двадцати часов. 

 

 Мелкое хищение КоАП РФ Статья 7.27 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наказание: административный штраф в размере от 300 до 
500 рублей. 

Уничтожение или повреждение чужого 

имущества. КоАП РФ Статья 7.17 



 

 

 

 

 

Проход по железнодорожным путям в 
неустановленных местах . 

Наказание: административный штраф в 
размере 100 рублей. 

Действия, угрожающие безопасности движения 

на железнодорожном транспорте и 

метрополитене КоАП РФ Статья 11.1. Часть 5. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наказание: административный штраф в размере 
от 1000 тысячи до 1500 рублей. 

 

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, 

полиции, скорой медицинской помощи или иных 

специализированных служб (ст. 19.13 КоАП РФ) 



 


