
Особенности административной ответственности 

несовершеннолетних 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетним 

признается лицо, не достигшее возраста 18 лет. К сожалению, 

драки, нарушение «комендантского часа», употребление 

алкогольных напитков в общественных местах – это основные 

правонарушения, характерные для подростков.  К административной ответственности по 

российскому законодательству несовершеннолетний может быть привлечен с 16 лет. 

          Какие правонарушения наиболее часто встречаются среди несовершеннолетних? Помимо 

краж и хулиганства, наиболее распространенными правонарушениями являются: распитие пива и 

алкогольной продукции в общественных местах, в общественном транспорте, в организациях 

культуры и спортивных сооружениях, употребление наркотических и психотропных веществ, 

появление в состоянии опьянения в общественных местах, вандализм, к проявлением которого 

относятся: порча имущества, нанесение на стены домов различного рода надписей,  рисунков. Для 

несовершеннолетних мужского пола предусмотрены специальные составы административных 

правонарушений: неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского 

обследования, умышленные порча или утрата документов воинского учета  

          Дела об административных правонарушениях рассматриваются федеральными и мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних, органами внутренних дел и т.д.  Необходимо 

знать, что родители либо лица их заменяющие, будучи  законными представителями своих детей, 

могут осуществлять защиту подростков. То есть быть своего рода адвокатами. Для подтверждения 

полномочий достаточно паспорта родителя и свидетельства о рождении ребенка. Присутствие 

такого законного представителя при рассмотрении дела может быть признано обязательным. При 

этом защиту совместно с законным представителем может осуществлять и адвокат. Также при 

рассмотрении дела в отношении несовершеннолетнего лица может принимать участие прокурор.  

          Существуют следующие виды принудительного воздействия на лицо, которое подозревается 

в совершении административного правонарушения: 

 Доставление – принудительное препровождение лица в целях составления 

протокола, если составление обязательно, но составить протокол на месте по каким-

то причинам невозможно (например, при массовых драках или иных беспорядках).  

 Административное задержание (не путать с арестом) – кратковременно ограничение 

свободы, может быть применено в исключительных случаях. Срок задержания по 

общему правилу не может превышать 3 часов.  

 Личный досмотр и досмотр вещей, которые обязательно производиться в 

присутствии  двух понятых. 

          Следует различать протокол об административном правонарушении и постановление по 

делу об административном правонарушении. Протокол фиксирует сам факт совершения 

правонарушения и обстоятельства дела, а постановление является итоговым документом, 

аналогом приговора в рамках уголовного дела. Форма протокола об административном 

правонарушении предусматривает краткое изложение позиции лица, в отношении которого 

составляется протокол. Буквально в две-три строчки. Эту позицию обязательно следует заполнять 

собственноручно, вам не могут отказать в этом. Не оставляйте эту графу протокола пустой! И тем 

более нельзя ставить свою роспись под пустыми строками!  

          Вынесенное по административному делу постановление может быть обжаловано. Жалоба не 

облагается государственной пошлиной и может быть подана в течение 10 дней со дня вручения 

или получения копии постановления. 

          Помните, что факты привлечения к административной ответственности принимаются во 

внимание как обстоятельства, характеризующие личность, и если уже в несовершеннолетнем 

возрасте человек привлекался к административной ответственности, то это может осложнить его 

жизнь в дальнейшем!  
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