
АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ПРОВОНАРУШЕНИЕМ признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое 

Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации или законами субъектов 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

 

С КАКОГО ВОЗРАСТА НАСТУПАЕТ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Вопрос о возрасте несовершеннолетних, по 

достижению которого возможна их уголовная или 

административная ответственность, всегда вызывает 

интерес слушателей при проведении прокурорскими 

работниками встреч с подростками и их родителями. 

По действующему законодательству Российской 

Федерации несовершеннолетними являются лица, не 

достигшие восемнадцатилетнего возраста. Лицо 

считается достигшим возраста, с которого наступает 

уголовная или административная ответственность, не 

в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов 

следующих суток.  По общему правилу уголовной и 

административной ответственности подлежат лица, 

достигшие к моменту совершения преступления или 

административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет (часть первая ст.20 УК РФ, часть 

первая 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). 

 

 

 
 

 

 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство СТ. 20.1 

КоАП РФ  

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 пятисот до одной тысячи рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток.                                                  

2.Те же действия, сопряженные с 

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 одной тысячи до двух тысяч 

пятисот рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток тысяч рублей 

или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

 

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  

Ст. 20.20. ч.1 КоАП РФ  

Распитие пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, а также алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с 

содержанием этилового спирта менее 12 

процентов объема готовой продукции в 

детских, образовательных и медицинских 

учреждениях, на всех видах общественного 

транспорта (транспорта общего пользования) 

городского и пригородного сообщения, в 

организациях культуры, физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

сооружениях. Кроме того, 

несовершеннолетним распитие пива, 

согласно ст. З ФЗ №11-05 г., не допускается 

в любых общественных местах. 

Ст. 20.20 ч. 2 КоАП РФ.              

Распитие алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с содержанием этилового спирта 

12 и более процентов в общественных 

местах (улица, стадион, сквер, парк, 

транспортное средство общего пользования, 

другие общественные мессах).                        

Ст. 20.20 ч.З КоАП РФ.                     

Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача 

либо потребление одурманивающих веществ 

на улицах, стадионах, в скверах, парках, в 

транспортном средстве общего пользования, 

также в других общественных местах.          

Ст.20.21КоАПРФ.                                        

Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную 

нравственность. 

 



Что такое внутришкольный учет? 

Внутришкольный профилактический учет - 

система индивидуальных профилактических 

мероприятий, осуществляемая 

образовательным учреждением в отношении 

несовершеннолетнего обучающегося и (или) 

семей, находящихся в социально опасном 

положении, которая направлена на 

выявление и устранение причин и условий, 

способствующих ... 

 

Когда ставят на внутришкольный учет? 

Она предполагает оказание необходимой 

психолого-педагогической помощи с 

подключением при необходимости других 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Школа — это один из субъектов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 

Кого ставят на внутришкольный учет? 

Самыми частыми причинами постановки на 

учет в школах становятся: систематические 

пропуски уроков без уважительной 

причины, нарушение дисциплины, 

правил поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, курение. 

 

 

 

 

 

Как ставят на учет по делам 

несовершеннолетних? 

Порядок постановки детей на учет в 

Комиссию по делам 

несовершеннолетних происходит 

следующим образом: задержание ребенка и 

оформление протокола, передача 

документации на рассмотрении в КДН. 

Вынесение постановления, в котором 

указывается- ставится ли на учет ребенка, 

его родителей, или нет. 

 

В каком возрасте ставят на учет в ПДН? 

Законодательством не оговаривается нижняя 

возрастная граница, по достижении которой 

официально разрешена постановка на учет в 

полиции. По общему правилу, на 

профилактический учет ставят 

несовершеннолетних, достигших 16 

летнего возраста, однако иногда на учет 

могут поставить и ранее указанного выше 

возраста. 

 

     

 

 

Государственное бюджетное учреждение    

Республики Крым «Раздольненский 

районный центр социальных служб для 

семьи, детей и молодежи» 
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