ПРОКУРАТУРА
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ

«Административная ответственность несовершеннолетних»
В соответствии ст.2.1 КоАП РФ 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.
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения
административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
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.
Виды административных наказаний
За совершение несовершеннолетними административных правонарушений могут устанавливаться и
применяться следующие административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;

Наиболее характерные виды правонарушений, за которые предусмотрена
административная ответственность
Статья 20.20. 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:
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
2. 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, а также в других общественных местах либо
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные
основания полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача, новые потенциально опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице,
стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом общественном
месте, -влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 20.21. 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 пятисот до
одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих
веществ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати 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 одной тысячи пятисот до
двух тысяч рублей.
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Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ
1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа
в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетних,
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на
которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, -влекут наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.18 настоящего Кодекса, а
также дела об административных правонарушениях в области дорожного движения рассматриваются
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав в случаях, если орган или должностное лицо, к
которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение
указанной комиссии.
Статья 6.23. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака
1. Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака -влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные родителями или иными законными представителями несовершеннолетнего,
-влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Статья 2.13. Нарушение требований по ограничению пребывания детей в общественных местах
1. 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 информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания (организациях или пунктах), 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, перечень которых устанавливается представительными органами
муниципальных районов, городских округов области, 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 ста до пятисот рублей; влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. Допуск детей, не достигших возраста 18 лет, на объекты (на территории, в помещения)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в
пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, в другие места, которые предназначены для
реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в заведения
игорного бизнеса и в иные места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, перечень которых
устанавливается представительными органами муниципальных районов, городских округов области, -влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Права лиц в отношении которых ведется производство по делу об административном
правонарушении
1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными
правами в соответствии с настоящим Кодексом.
2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого
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ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело
может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не
поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без
удовлетворения.
3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе
признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется
производство по делу.
4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела,
обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.
Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении
По делу об административном правонарушении выяснению подлежат:
1) наличие события административного правонарушения;
2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или
законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;
3) виновность лица в совершении административного правонарушения;
4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие
административную ответственность;
5) характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением;
6) обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении;
7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и
условия совершения административного правонарушения.
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