
Административное 

правонарушение — 
противоправное, виновное действие (или 

бездействие) лица, за которое КоАП 
РФ установлена административная 

ответственность. 

К административным 
правонарушениям относятся 

правонарушения, которые несут 
антиобщественный характер 
(распитие спиртных напитков 

несовершеннолетними в 
общественном месте, нарушение 

правил дорожного движения, 
мелкое хулиганство, жестокое 
обращение с животными и т.д.) 

 



Административная ответственность наступает, если 
правонарушение по своему характеру не влечет за 

собой в соответствии с действующим 
законодательством уголовной ответственности. 

Субъектом административного правонарушения 
признаются вменяемые, достигшие 16-летнего 

возраста граждане РФ. За лиц, не достигших  
16-летнего возраста несут ответственность их 
законные представители (родители, опекуны, 

попечители). За отсутствие контроля за поведением 
детей ответственность несут родители. 



Наиболее распространенные правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними 

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 КоАП РФ). 

 

Мелкое хищение. Статья 7.27 
КоАП РФ 

 

Мелкое хулиганство. Статья 
20.1 КоАП РФ 

 



 

Появление в 
общественных местах в 
состоянии опьянения 
(ст. 20.21 КоАП РФ). 

 

Потребление 
наркотических средств 
или психотропных 
веществ без 
назначения врача либо 
новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ (ст. 6.9 КоАП 
РФ). 



В соответствии со ст. 23.2. КоАП РФ дела об 
административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних рассматривают районные 
(городские) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  По 
результатам рассмотрения несовершеннолетний в 

большинстве случаев ставится на учет в 
подразделение по делам несовершеннолетних 

ОМВД России и за ним осуществляется постоянный 
контроль со стороны сотрудников ПДН.  



УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 



Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

(статья 20 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

     Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста. 

 

      Лица, достигшие ко времени совершения преступления 
четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной 
ответственности за 

•  убийство (статья 105),  

• умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 
111),  

• умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
(статья 112),  

• похищение человека (статья 126),  

• изнасилование (статья 131),  

• кражу (статья 158),  

• грабеж (статья 161),  

• разбой (статья 162),  

• вымогательство (статья 163),  

•  террористический акт (статья 205),  

• захват заложника (статья 206),  

• заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 
207),  

•  вандализм (статья 214),  

•  приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения (статья 267). 



Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним (статья 88 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

• а) штраф; 

• б) лишение права заниматься 
определенной деятельностью; 

• в) обязательные работы; 

• г) исправительные работы; 

• д) ограничение свободы; 

• е) лишение свободы на 
определенный срок. 



Штраф 
      Штраф – денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных УК РФ.    

     Штраф несовершеннолетнему может быть назначен только при наличии у 
него самостоятельного заработка или имущества, на которое допустимо 

обратить взыскание. Штраф, назначенный несовершеннолетнему 
осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или 

иных законных представителей только с их согласия. 

     Штраф назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

несовершеннолетнего  



Лишение права заниматься определенной 
деятельностью (ст. 47 УК РФ) судом устанавливается 

на такой же срок, как и для совершеннолетних лиц, 
совершивших преступление (5 лет для основного 

наказания и 3 года для дополнительного), поскольку 
ст. 88 УК РФ никакого исключения из правил ст. 47 УК 

РФ не предусматривает. 



Обязательные работы 
       Обязательные работы назначаются несовершеннолетним с учетом их физической 

возможности исполнения и отбываются только в свободное от основной учебы или 
работы время.  

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от 
основной  работы или учебы время бесплатных общественно полезных 
работ). Несовершеннолетнему могут назначаться на срок от сорока до ста 
шестидесяти часов. Это могут быть работы по благоустройству городов и 

посёлков, очистке улиц и площадей, уходу за больными, погрузочно-разгрузочные 
работы и другие подобные работы, не требующие особой квалификации. Данный 
вид наказания должен исполняться в районе жительства несовершеннолетнего. 

Продолжительность данного вида работ несовершеннолетних в возрасте до 15 лет не 
может превышать 2 часов в день, а в возрасте от 15 до 16 лет – трёх часов в день 
(для лиц, достигших восемнадцати лет, обязательные работы устанавливаются на 

срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются до четырёх часов в 
день).  



   Исправительные работы 

несовершеннолетним назначаются в 

соответствии с требованиями ст. 50 УК 

РФ, с единственным ограничением - на 

срок до одного года. Исправительные 

работы не могут назначаться лицам, не 

достигшим к моменту постановления 

судом приговора 15-летнего возраста. 



Ограничение свободы 

   Ограничение свободы назначается 

несовершеннолетним в соответствии с 

правилами ст. 53 УК РФ, с 

единственным исключением: 

ограничение свободы назначается вне 

зависимости от категории 

совершенного преступления только в 

качестве основного наказания и на срок 

от двух месяцев до двух лет. 



Лишение свободы 
 

Заключается в изоляции осужденного от 
общества путем направления в 

воспитательную колонию. 

Лишение свободы также не может быть 
назначено несовершеннолетнему, 

совершившему в возрасте до 16 лет 
(включительно) преступление 

небольшой или средней тяжести 
впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, 
совершившим преступления 
небольшой тяжести впервые  

Наказание в виде лишения свободы 

назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до 16 лет, на 

срок не свыше 6 лет. Этой же 

категории несовершеннолетних, 

совершивших особо тяжкие 

преступления, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным 

наказание назначается на срок не 

свыше 10 лет и отбывается в 

воспитательных колониях.  



ВАЖНО!!! 
Все административные и уголовные 

правонарушения хранятся в базе данных ИЦ 
МВД. При поступлении в высшие военные 

учебные заведения, на военную и 
государственную службу, на работу в 

крупные компании обязательным условием 
является проверка на наличие судимости. В 

том числе, любое правонарушение 
фиксируется в базе данных и является 
компрометирующим материалом при 

дальнейшем трудоустройстве и поступлении 
в ВУЗ.  



 




