
Административная ответственность несовершеннолетних и их родителей. 

 

Правонарушение - это виновное, противоправное деяние лица, причиняющее вред интересам 
общества, государства, личности. 

  

В соответствии со ст. 2.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения, возраста шестнадцати лет. 
При совершении правонарушения, связанного с распитием пива, напитков, изготавливаемых на 
его основе, алкогольной, спиртосодержащей продукции, потреблением наркотических, 

психотропных, одурманивающих веществ, в возрасте до шестнадцати лет, ответственность за 
действия несовершеннолетнего несут его законные представители. 

Таким образом, несовершеннолетний ребенок в возрасте от 16 до 18 лет самостоятельно несет 
административную ответственность за совершенные им административные правонарушения на 
общих основаниях с другими лицами. 

Наиболее часто встречающиеся составы административных правонарушений, совершаемые 
несовершеннолетними: 

Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных 
местах; 

Появление в общественных местах в состоянии опьянения; 
Мелкое хулиганство; 

Мелкое хищение; 
Уничтожение или повреждение чужого имущества; 
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным 

средством; 
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ  или их аналогов; 

Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.  
Потребление наркотических средств или психотропных веществ   без назначения врача  (ст. 6. 
9)  штраф от 500 до 1 000 рублей 

Занятие проституцией  (ст. 6. 11)  штраф от 1 500 до 2 000 рублей 
Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли 

причинение значительного ущерба (ст. 7. 27) штраф от 300 до 500 рублей 
Мелкое хищение чужого имущества путем  кражи, мошенничества (ст. 7. 17) - штраф до 3-х 

кратной стоимости похищенного, но не менее 100 рублей 

Проход по железнодорожным путям в неустановленный местах ( ч. 5 ст. 11. 1) - 
предупреждение или штраф 100 рублей 

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)  (ч. 1 ст. 20. 1) - штраф от 500 до 1000 рублей 
Распитие пива и напитков, изготовляемых на его основе, а также алкогольной  и 

спиртосодержащей продукции, с содержанием этилового спирта менее 12%  (ч. 1 ст. 20. 20)  
 штраф от 100 до 300 рублей 
распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и 

более % (ч. 2 ст. 20. 20)  штраф от 300 до 500 рублей 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо 

потребление иных одурманивающих веществ (ч. 3 с. 20. 20)  штраф от 1000 до 1500 рублей 
появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно 
распитие ими пива или напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах (ст. 20.22) 
     штраф от 300 до 500 рублей 

 

 



Гражданская ответственность несовершеннолетних 

 

        В сфере гражданско-правовых отношений следует различать ответственность 
несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и в возрасте от 14 до 18 лет.  

В соответствии с положениями статьи 1073 Гражданского кодекса РФ, в зависимости от 

обстоятельств, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 
(малолетним), отвечают: 

его законные представители (родители, усыновители, опекуны) если не докажут, что вред 
возник не по их вине.  

организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если малолетний 

гражданин, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в эту организацию и если 
она не докажет, что вред возник не по ее вине. 

образовательное, воспитательное, лечебное или иное учреждение, а также физическое лицо, 
обязанное осуществлять надзор над несовершеннолетним, на основании закона или договора, если не 
докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора. 

В соответствии с положениями статьи 1074 Гражданского Кодекса РФ, в зависимости от 
обстоятельств, за вред причиненный несовершеннолетним, в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет отвечают: 
 сам несовершеннолетний на общих основаниях. 
 его законные представители (родители, усыновители, попечители), в случае, когда у 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного 
имущества, достаточных для возмещения вреда и если они не докажут, что вред возник не по 

их вине. 
организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если 
несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, оставшийся без 

попечения родителей, был помещен под надзор в эту организацию и если она не докажет, что вред 
возник не по ее вине. 

 
Законодательство Российской Федерации, касающиеся профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, уголовной и административной ответственности 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 3012.2001 № 195-

ФЗ; пп.21,22 ст.20., п.35 ст.5 

Статья 5.35. КоАП РФ. Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних  
Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот 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 ста до пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. 
Статья 20.22. КоАП РФ. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах  

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, а равно 
распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах - влечет наложение 

административного штрафа на родителей или иных законных представителей 
несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 
 -   п.1 ст10.; пп.1, 2 ст. 18 Закона ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102 –оз «Об 

административных правонарушениях»; 



Глава II. Административные правонарушения в области общественного порядка и 

безопасности, обеспечения защиты прав несовершеннолетних и нравственности 

Статья 10. Нарушение покоя граждан 
1. Использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на 

подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, иные действия, нарушающие покой граждан с 22.00 до 8.00 
часов, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот 
рублей. 

2. Организация и проведение с 21.00 до 8.00 часов в жилой зоне строительных, ремонтных, 
погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих покой граждан, за исключением 

спасательных, аварийно-восстановительных и других неотложных работ, связанных с 
обеспечением личной и общественной безопасности граждан, -  влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

Статья 18. Несоблюдение требований к обеспечению мер по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и 
предупреждению причинения им вреда 

1. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), юридическими лицами, гражданами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

нахождения детей в возрасте до 18 лет на объектах (на территориях, в помещениях) юридических 
лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального 

характера, в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, 
которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, и в иных местах, определяемых главой муниципального 
образования, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
2. Допущение родителями (лицами, их заменяющими), лицами, осуществляющими мероприятия с 
участием детей, юридическими лицами, гражданами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, нахождения детей в возрасте до 16 лет в 
ночное время в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, 

транспортных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) 
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 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, определяемых главой муниципального образования 
автономного округа, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 
Примечание. Под ночным временем понимается: 

1) в период с 1 октября по 31 марта - с 22.00 до 6.00 часов местного времени; 
2) в период с 1 апреля по 30 сентября - с 23.00 до 6.00 часов местного времени. 

Административную ответственность в соответствии с настоящей статьей не несут должностные и 
юридические лица, сообщившие в органы внутренних дел об обнаружении ребенка в местах, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и принявшие меры, направленные на 



предупреждение причинения вреда здоровью ребенка, его физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию. 

 -  Ст. 52 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».  
Статья 52. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
1. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения последними 

общего образования имеют право выбирать формы получения образования, образовательные 
учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. (в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ) 
2. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего 

(полного) общего образования. (п. 2 введен Федеральным законом от 25.06.2002 N 71-ФЗ, в ред. 
Федерального закона от 21.07.2007 N 194-ФЗ) 

3. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников обязаны выполнять устав 
образовательного учреждения. 
4. Родители (законные представители) имеют право дать ребенку начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, 
вправе на любом этапе обучения при его положительной аттестации по решению родителей 

(законных представителей) продолжить образование в образовательном учреждении. 
5. Родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут ответственность за их 
воспитание, получение ими общего образования. (в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 

194-ФЗ) 
6. Родители (законные представители) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеют 
право на получение в установленном настоящим Законом порядке компенсации части платы 
(далее - компенсация), взимаемой за содержание детей в указанных организациях. (п. 6 в ред. 

Федерального закона от 17.07.2009 N 148-ФЗ) 

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 
а) штраф; 
б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 
г) исправительные работы; 

д) арест; 
е) лишение свободы на определенный срок. 

2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии 
таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 

взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф 
назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести 

месяцев… 
3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются в 

выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы 
или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания лицами в 
возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в возрасте от 

пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного 

года. 
5. Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев. 

6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, 
совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же 

категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 
несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и 
отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть 



назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет 
преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.  
6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за 
совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания, 

предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается 
наполовину. 

6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение, 
совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд 
с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об 

условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного 
исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73 настоящего 

Кодекса. 
7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с 
несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности. О судебной 

практике по делам о преступлениях несовершеннолетних см. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 14.02.2000 N 7. 

 


