
Административная ответственность несовершеннолетних 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое 

кодексом РФ об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность (ст. 2.1. КоАП РФ) 

 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения 16 лет. 

Если несовершеннолетний распивает спиртные напитки (включая пиво) или 

появляется в состоянии опьянения в общественном месте, и при этом ему нет 

16 лет, административную ответственность несут его законные 

представители. 

Родители несут ответственность за совершение несовершеннолетними 

антиобщественных действий, если установлено, что они воспитывают детей 

ненадлежащим образом. 

 

Подростки, совершая, то или иное правонарушение, подчас даже не 

подозревают о том, что преступают Закон.  

Самые распространенные административные правонарушения – это 

нецензурная брань в общественном месте, распитие алкогольной продукции, 

появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, 

хулиганство. 

 

Виды административных правонарушений, за которые чаще всего 

привлекаются несовершеннолетние 

Статья 6.23. КоАП РФ  

Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака» 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от 1000 до 2000 рублей. 

2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетнего, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере  

от 2000 до 3000 рублей. 

 

 

 

 



Статья 6.24. КоАП РФ  

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 

"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" 

Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

отдельных территориях, в помещениях и на объектах, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от 500 до 1500 рублей. 

2. Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на 

детских площадках - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от 2000 до 3000 рублей. 

 

Статья 7.17. КоАП РФ  

Уничтожение или повреждение чужого имущества 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти 

действия не повлекли причинение значительного ущерба,  

- влечет наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей. 

Примечание: Незначительным является ущерб, не превышающий 2500 рублей  

(свыше – ст. 167 УК РФ). 

 

Статья 7.27. КоАП РФ  

Мелкое хищение 

Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или 

растраты,  

- влечет наложение административного штрафа в размере до 5-кратной 

стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей 

 

Статья 12.7. КоАП РФ  

Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством 

1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (за исключением учебной езды), - влечет наложение 

административного штрафа размере от 5000 до 15000 рублей. 
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По Кодексу об административных правонарушениях Нижегородской области 

ст. 9.6. Самовольное проникновение и нахождение на огороженной территории 

учреждений дошкольного воспитания, учреждений социальной защиты и 

здравоохранения 

Самовольное проникновение и нахождение граждан на огороженной территории 

учреждений основного школьного и дополнительного образования, учреждений 

дошкольного воспитания, учреждений социальной защиты и здравоохранения, 

обнародованные режимы которых не допускают нахождение на указанных 

территориях посторонних лиц,  

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  

от 200 до 500 рублей. 

 

По Кодексу об административных правонарушениях Нижегородской области 

ст. 2.13. ч. 1 Нарушение требований по ограничению пребывания детей в 

общественных местах 

Допущение нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время на 

улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего 

пользования, в компьютерных клубах, в помещениях общего пользования в 

многоквартирных жилых домах, на объектах (на территориях, в помещениях) 

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для 

обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для 

развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена 

розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних, а также лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, в размере от 100 до 500 рублей 

 

По Кодексу об административных правонарушениях Нижегородской области 

ст. 2.13. ч. 2.2. Нарушение требований по ограничению пребывания детей в 

общественных местах 

Нахождение несовершеннолетнего, достигшего возраста 16-ти лет, в местах, 

нахождение в которых несовершеннолетних в возрасте до 18-ти лет  

не допускается - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

несовершеннолетнего  

в размере от 100 до 200 рублей  

Примечание: Нахождение несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, не 

допускается на территории, помещениях, предназначенных для реализации товаров 



только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, 

рюмочных и других местах, предназначенных для реализации алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в заведениях игорного 

бизнеса и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию (конкретный перечень утвержден Городской думой 

Нижнего Новгорода).    

 

Статья 12.8. ч. 2 КоАП РФ   

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, передача управления транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения 

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо 

лишенным права управления транспортными средствами, - 

влечет наложение административного штрафа в размере 30000 рублей. 

 

Статья 20.1. КоАП РФ  

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 500 до 1000 рублей. 

2. Те же действия, сопряженные 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 1000 до 2500 

рублей. 

 

Статья 20.20. КоАП РФ  

Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ  

в общественных местах 

1.Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 

федеральным законом, -  

влечет наложение административного штрафа размере  

от 500 до 1500 рублей 

2.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 размере от 4000 до 5000 рублей. 

 

Статья 20.21. КоАП РФ  

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 500 до 1500 рублей. 

 

Статья 20.22. КоАП РФ  

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних,  

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление ими наркотических средств или психотропных веществ 

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, иных одурманивающих веществ, -  

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере  

от 1500 до 2000 рублей. 

 

 

 

 


