
Страница правовых знаний 

 

Будь в курсе!!! 

 

 

Каждый ребенок имеет права и обязанности. Знать об этом важно, чтобы не 

попасть в неприятную ситуацию 

 Страница правовых знаний поможет вам в этом. 

 Интересующие вас вопросы и дополнительная информация на форуме 

Административная ответственность несовершеннолетних. 

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 (ст. 2.1. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях).Административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3. КоАП РФ). Ответственность за 

административное правонарушение, совершенное несовершеннолетними  в возрасте от 14 

до 16 лет несут родители или иные законные представители (опекуны, попечители). 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, 

предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. 

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в 

течение одного года со дня исполнения постановления о назначении административного 

наказания (ст. 4.6. КоАП РФ). 

 

Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность. 

 

Ст. 20.1. Мелкое хулиганство 

 

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, 

оскорбительное приставание к гражданам или другие действия, демонстративно 

нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, - 

 

- влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати 

минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

Ст. 20.20.  Распитие  пива и напитков, изготовляемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или 

психотропных веществ в общественных местах. 

 

1. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции на улицах, скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других, в других общественных 

местах: 

 

     - влечет наложение административного штрафа в размере от  одного до трех  

МРОТ. 



 

2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление одурманивающих веществ на улицах, стадионах, скверах, парках, 

в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах – 

 

-    влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти МРОТ. 

 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах и скверах, 

а также в других общественных местах 

 

-     влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 

пятнадцати размеров МРОТ. 

 

Ст. 21.21. Появление в общественных местах в состоянии опьянения: 

 

    - влечет наложение административного штрафа в размере от одного до пяти 

МРОТ. 

 

Ст. 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 

шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, изготовляемых на  его основе,  

алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств 

или психотропных веществ в общественных  местах: 

 

    - влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних в размере от трех до пяти МРОТ. 

 

МРОТ в РФ – 4300 рублей 

 

Существует также Уголовная ответственность за совершенные правонарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


