
Административная 
ответственность 

несовершеннолетних 
 

ПОДГОТОВЛЕНО МАЛЫХ И.Ф., 

СОЦИАЛЬНЫМ ПЕДАГОГОМ 

ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
 



Что такое административное правонарушение? 
 

Административным правонарушением признается противоправное, 

 виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 

 за которое Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность 

(ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ).  
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Кто подлежит административной ответственности? 
 

Административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения 

возраста 16 лет (ч.1 ст. 2.3 КоАП РФ).  
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Виды административных наказаний 
 

За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и 
применяться следующие административные наказания: 
• предупреждение; 
• административный штраф; 
• конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
• лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
• административный арест; 
• административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или 

лица без гражданства; 
• дисквалификация; 
• административное приостановление деятельности; 
• обязательные работы; 
• административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

 

 



Не все административные наказания, 

предусмотренные КоАП РФ, могут применяться 

к несовершеннолетним. 
 

К подросткам, совершившим административное 

правонарушение, применяются виды 

 административного наказания в виде: 

• предупреждения; 

• административного штрафа. 
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Частью 2 статьи 32.2 КоАП РФ предусмотрено, 

что при отсутствии самостоятельного заработка у 

несовершеннолетнего административный штраф 

взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей. 

К несовершеннолетним не может применяться 

административный арест. 
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 Эти взыскания применяются к лицам, совершившим следующие виды 

административных правонарушений: 

• жестокое обращение с животными; 

• повреждение транспортных средств общего пользования; 

• групповые передвижения с помехами для дорожного движения; 

• повреждение телефонов-автоматов, распитие спиртных напитков и 

появление в нетрезвом виде в общественных местах; 

• мелкое хулиганство; 

• нарушение правил дорожного движения; 

• нарушение порядка обращения с оружием; 

• правил пограничного режима и другие.  
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   Об административном задержании несовершеннолетнего в 
обязательном порядке уведомляются его родители или иные законные 
представители. 
 Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних 
рассматриваются комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (ч.1 ст. 23.2 КоАП РФ). 
 В соответствии со ч. 1 ст.29.5 КоАП РФ дело об административном 
правонарушении рассматривается по месту его совершения. По 
ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, дело может быть рассмотрено по 
месту жительства данного лица. 
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 Одной из мер по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних власти 
используют учет в ПДН (подразделение по делам 
несовершеннолетних). 

 В подразделение полиции по работе с 
несовершеннолетними на профилактический учет 
ставят тех, кто совершил правонарушение.  

 Юридическую ответственность подростки 
начинают нести уже с 16 лет, а в исключительных 
случаях — с 14. 
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• назначение судом несовершеннолетнему мер 

воспитательного воздействия; 

• назначение условного наказания по приговору суда. 

 

 Приказ МВД России от 15.10.2013 г. №845 предусматривает и другие 

основания для постановки на профилактический учет несовершеннолетних. 
 Например: 
• употребление алкоголя, а равно психотропных или наркотических 

веществ; 
• привлечение к уголовной ответственности (если еще не было суда, но уже 

избрана мера пресечения); 
• освобождение из закрытого учреждения исполнительной системы; 

 



Незнание закона 
не освобождает 

от ответственности 
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 
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Использованная литература: 

• "Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) 

• https://minjust.ru/ 

• http://www.chelproc.ru/ 

• http://procspb.ru/ 

• http://elniki.e-mordovia.ru/ 

• https://www.garant.ru/ 

• http://www.consultant.ru/ 
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