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В соответствии со статьей 2.1 Кодекса об Административных 

Правонарушениях РФ (далее - КоАП РФ) административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое 

установлена административная ответственность. 

Административной ответственностью является вид 

юридической ответственности, который определяет обязанности 

субъекта претерпевать лишения государственно-властного 

характера за совершение административного правонарушения. 

Административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. (статья 2.3 КоАП РФ) 

Например, ответственность за административное 

правонарушение, совершенное несовершеннолетними в возрасте от 

14 до 16 лет, несут родители или иные законные представители 

(опекуны, попечители). А вот уже к лицам в возрасте от 16 до 18 

лет действующее законодательство предусматривает общее 

правило, согласно которому, совершившим административные 

правонарушения, применяются меры, предусмотренные 



Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Именно данным государственным органам и принадлежит 

преимущественное право рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними. 

 

Статья 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство, то есть 

нарушение общественного порядка, которое выражается в явном 

неуважение к обществу (нецензурная брань в общественных 

местах, оскорбительное приставание к гражданам, а также 

уничтожение или повреждение чужого имущества). Совершение 

вышеуказанного правонарушения приводит к административной 

ответственности в виде административного штрафа в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей или административного ареста на 

срок до пятнадцати суток. 

 

Статья 20.20 часть 1 КоАП РФ - потребление (распитие) 

алкогольной продукции в местах, запрещенных законом влечет 

наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи пятисот рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342242/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst100864


 

Статья 20.20 часть 2 КоАП РФ - потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, 

в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах либо невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

гражданином, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что он потребил наркотические средства или 

психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально 

опасные психоактивные вещества или одурманивающие вещества 

на улице, стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве 

общего пользования, а также в другом общественном месте. За 

данное правонарушение предусмотрено наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

Несовершеннолетним распитие спиртных напитков не 

допускается в любых местах. 

Статья 20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах 

(улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 

общего пользования и т. д.) в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 

нравственность, влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

 

Статья 20.22 КоАП РФ 

(на родителей) - нахождение 

в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в 

возрасте до шестнадцати 

лет, либо потребление 

(распитие) ими алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции, либо 

потребление ими 



наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ влечет наложение административного 

штрафа на родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей. 
 

В статье 5.35 КоАП РФ предусмотрена и ответственность 

родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

ими обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав 

и интересов несовершеннолетних, а именно предупреждение или 

наложение административного штрафа в размере от ста до пятисот 

рублей. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004

