
Административная ответственность 
несовершеннолетних 

информация для детей, подростков и родителей 
 

Административным нарушением признается противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом 
РФ об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность (ст. 2.1. КоАП РФ). 

 
С какого возраста наступает административная ответственность? 

 
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения 16 лет. 
Если несовершеннолетний распивает спиртные напитки (включая пиво) или 

появляется в состоянии опьянения в общественном месте, и при этом ему нет 16 лет, 
административную ответственность несут законные представители. 

 
За какие виды административных правонарушений чаще всего 

привлекаются несовершеннолетние? 
 

Статья 20.21 Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения. 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, 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 100 до 500 рублей. 

 
Статья 20.22. 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 16 лет, а 
равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или 
психотропных  веществ без назначение 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 
300 до 500 рублей. 

 



Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, алкогольной и спиртосодержащих продукции либо 
потребление наркотических средств или психотропных веществ в 
общественных местах. 
1. 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 
организациях, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего 
назначения) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за 
исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного 
питания, в том числе без образования юридического лица), физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружениях – влечет наложение 
административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей. 

2. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 
спирта12 и более процентов объема готовой продукции на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других 
общественных местах (в том числе указанных в части 1 настоящей статьи), за 
исключением организаций торговли и общественного питания, в которых 
разрешена продажа алкогольной продукции в розлив, - влечет наложение 
административного штрафа в размере от 500 до 700 рублей. 

3. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 
скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 
общественных местах - влечет наложение административного штрафа в 
размере от 4000 до 5000 рублей. 

 
Статья 12.7. Управление транспортным средством водителем, 

не имеющим права управления транспортным средством. 
1. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (за исключением учебной езды), - влечет наложение 
административного штрафа в размере 2500 рублей. 

 
Статья 7.27. Мелкое хищение. 
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты, - влечет наложение административного штрафа в размере до 5-
кратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей. 

Примечание. Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость 
похищенного имущества на превышает 1000 рублей. 

 
Статья 20.1. Мелкое хулиганство. 

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 500 до 1000 рублей. 



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 1000 до 2500 рублей. 

 
По закону Рязанской области 

«Об административных правонарушениях» 
 

Статья 11.1. Нарушение тишины и спокойствия граждан. 
1. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время (с двадцати трех часов 

до семи часов по местному времени) в населенных пунктах, подъездах, жилых 
квартирах индивидуального и общего пользования, дворах жилых домов – влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 100 до 400 рублей. 

2. Нарушение тишины и спокойствия граждан на территории домов отдыха, 
санаториев, профилакториев, туристических лагерей и баз, в других местах 
организованного отдыха, а также на территории лечебных и детских учреждений 
во времени, отведенное для отдыха, - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 100 до 400 рублей. 

 
Статья 11.5. Купание в не отведенных для этого места 
Купание, плавание на маломерных плавательных средствах, купание и привод 

на водопой животных, стирка белья на пляжах, а также в реках, озерах и других 
водоемах, где это запрещено органами местного самоуправления, также купание за 
пределами ограничительных знаков, ныряние в воду с мостов, пристаней, причалов, 
речного транспорта – влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 500 до 2500 рублей. 

 
Полезные телефоны: 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
Сасовский район – 5-06-46 
г. Сасово – 5-14-77 
 
Инспекция по делам несовершеннолетних ОВД России по Сасовскому району: 
5-05-99 
 
Орган опеки и попечительства:  
Сасовский район – 5-10-54 
г. Сасово – 2-23-43 
 
Детский телефон доверия: 
8 800 2000 122 

 
Уполномоченный по правам ребенка  Рязанской области  
Мухина Екатерина Борисовна  (84912) 27 44 58, 27 44 57 


