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Стационарное  

отделение 

Если несовершеннолетний совершил право-
нарушение, то ответственность будут нести 
его родители (ст. 9.4 КоАП). 

 Появление в состоянии опьянения несо-

вершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, 

а равно распитие ими пива и напитков, изготав-

ливаемых на его основе, алкогольной и спирто-

содержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача, иных одурманива-

ющих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего поль-

зования, в других общественных местах (в ред. 

Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) - 

влечет наложение административного штрафа 

на родителей или иных законных представите-

лей несовершеннолетних в размере от трехсот 

до пятисот рублей. (в ред. Федерального закона 

от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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Административная ответственность наступа-
ет с 16 лет, 

НО 

 с 14 лет к административной ответственности 
можно привлечь за следующие административные право-
нарушения: 

—за умышленное причинение телесного повреждения (ст. 
9.1 КоАП); 

— за мелкое хищение (ст. 10.5 КоАП); 

— за умышленные уничтожение либо повреждение иму-
щее        ства (ст. 10.9 КоАП); 

— за нарушение требований пожарной безопасности в 
лесах или на торфяниках (ст. 15. 29 КоАП); 

— за жестокое обращение с животными (ст. 15.45 КоАП); 

— за разжигание костров в запрещенных местах (ст. 15.58 
КоАП); 

— за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП 

— за нарушение правил, обеспечивающих безопасность 
движения на железнодорожном или городском электриче-
ском транспорте (ст. 18.3 1-3,5 ч КоАП); 

— за нарушение правил пользования средствами железно-
дорожного транспорта (ст. 18.4 КоАП); 

— за нарушение правил пользования транспортным сред-
ством (ст. 18.9 КоАП); 

— за нарушение правил пользования метрополитеном (ст. 
18.10 КоАП); 

— за нарушение требований по обеспечению сохранности 
грузов на транспорте (ст. 18.34 КоАП); 

— за повреждение историко-культурных ценностей (ст. 
19. 4 КоАП); 

— за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений 
и проведения поисковых работ (статья 19.7 КоАП); 

— за незаконные действия в отношении газового, пневма-
тического или метательного оружия (статья 23.46 КоАП); 

— за незаконные действия в отношении холодного оружия 
(статья 23. 47 КоАП). 

 

При совершении правонарушений  

несовершеннолетнему могут назначить  

следующие виды  наказаний: 

предупреждение (выражается в письменном 
предупреждении о недопустимости противо-
правного поведения в будущем и может быть 
вынесено за любое правонарушение даже в 
случаях, если это не предусмотрено в соот-
ветствующей статье Кодекса (статья 4.6 ч 3 
КоАП); 

штраф (назначается в случаях, когда подро-
сток получает заработную плату, стипендию 
или имеет иной доход (статья 4.6 КоАП). 
Размер штрафа устанавливается на день вы-
несения приговора и не может быть ниже 0,1 
и выше 50-ти базовых величин. 

К 16-летнему подростку может быть при-
менено ещё такое наказание, как исправи-
тельные работы - на основании решения 
суда с заработной платы осужденного еже-
месячно отчисляется до 20% получаемой 
им суммы  (ст. 6.6 КоАП) 

Обстоятельства, смягчающие ответ-
ственность за административное пра-

вонарушение: (Статья 33 КоАП): 

- чистосердечное раскаяние виновного; 

- предотвращение виновным вредных по-
следствий правонарушения, доброволь-
ное      возмещение ущерба или устране-
ние причиненного вреда; 

- совершение правонарушения под влия-
нием сильного душевного волнения либо 
при стечении тяжелых личных или се-
мейных обстоятельств. 

   Обстоятельства, отягчающие ответ-
ственность за административное пра-

вонарушение: (Статья 34 КоАП): 

- продолжение противоправного поведе-
ния, несмотря на требование уполномо-
ченных на то лиц прекратить его; 

- повторное в течение года совершение 
однородного правонарушения, за которое 
лицо уже подвергалось административ-
ному взысканию; совершение правонару-
шения лицом, ранее совершившим пре-
ступление; 

- совершение правонарушения группой 
лиц; 

- совершение правонарушения в услови-
ях стихийного бедствия или при других 
чрезвычайных обстоятельствах. 

- совершение правонарушения в состоя-
нии опьянения. 

 


