
Лекционный материал на тему: 
«Административная ответственность несовершеннолетних» 

 
Административная ответственность несовершеннолетних разъясняется 

Федеральным Законом № 195 ФЗ от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях».  

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного правонарушения возраста 
шестнадцати лет.  

С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати 
лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо 
может быть освобождено от административной ответственности с применением 
к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних. 

В случае совершения противоправного деяния несовершеннолетним до 16 
лет к административной ответственности привлекаются родители. 

Основаниями исключающих административную ответственность 
являются:  

- крайняя необходимость не является административным 
правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в 
состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, 
а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 
опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный 
вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. 

- невменяемость - не подлежит административной ответственности 
физическое лицо, которое во время совершения противоправных действий 
(бездействия) находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 
осознавать фактический характер и противоправность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического 
расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного 
болезненного состояния психики. 

При малозначительности совершенного административного 
правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить 
дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 
совершившее административное правонарушение, от административной 
ответственности и ограничиться устным замечанием. 

 
Административные правонарушения, наиболее часто совершаемые 

несовершеннолетними. 
 
Статья 20.1. Мелкое хулиганство 

Объектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
данной статьей, являются общественный порядок и общественная 
безопасность. 



Под общественным порядком подразумевается система сложившихся 
отношений между членами общества, включающая в себя правила взаимного 
поведения, общения и проживания, которые установлены нормами 
действующего законодательства, основаны на нормах нравственности и 
возникают под воздействием обычаев и традиций. 

Общественная безопасность предполагает состояние, при котором 
сохраняются общественное спокойствие, неприкосновенность личности, 
целостность собственности, т.е. нормально функционируют все общественные 
институты. 

С объективной стороны правонарушение представляет собой 
противоправное действие, демонстративно нарушающее общественный 
порядок и общественную безопасность. 

Перечень действий, при помощи которых можно совершить мелкое 
хулиганство сформулирован в ее диспозиции – 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 (ч.1 
ст. 20.1). 

В ч. 2 ст. 20.1 предусмотрена ответственность за те же действия, 
сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти 
либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка 
или пресекающего нарушение общественного порядка. 

Мелкое хулиганство может совершаться в любой сфере общественной 
жизни: в быту, на работе; в любом месте, где находятся люди (общественное 
место): в квартире, на улице, в учреждении, на предприятии, в транспорте и т.д. 

Субъектом мелкого хулиганства может быть лицо, достигшее к моменту 
совершения правонарушения возраста шестнадцати лет, вменяемое (см. ст.2.3. 
и 2.8. КоАП РФ).  

С субъективной стороны мелкое хулиганство обычно характеризуется 
прямым умыслом. Лицо осознает противоправность своих действий, предвидит, 
что наступит в результате их совершения, и желает этого. Бывает также, что 
нарушитель не желает такого результата, но сознательно его допускает. В 
таком случае имеет место мелкое хулиганство, совершенное с косвенным 
умыслом. 

Находясь в общественных местах, в окружении незнакомых людей, 
правонарушитель может усмотреть в их поведении причину для совершения 
своих действий или даже спровоцировать ее. Однако следует отметить 
несоразмерность такой причины действиям, совершаемым правонарушителем.  

В этих случаях мотивом является удовлетворение индивидуалистической 
потребности в самоутверждении за счет умаления и игнорирования достоинств 
других людей. 

Теория административного права относит к обязательным признакам, 
характеризующим правонарушение, признак общественной опасности. 

Присутствие этого признака может означать, что деяние причиняет или 
создает предпосылку причинения вреда общественным отношениям. 



Необходимо отграничивать мелкое хулиганство от хулиганских действий, 
наказуемых по ч.1 ст.213 УК РФ, где сказано, что состав преступления образует 
совершение действий, грубо нарушающих общественный порядок и 
выражающих явное неуважение к обществу при условии, что такие действия 
совершены:  

- с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения; 
- с применением оружия или предметов, используемых в качестве 

оружия; 
- по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды, ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы. 

Понимание «грубого нарушения общественного порядка» и «явного 
неуважения к обществу» оценочно. 

К грубому нарушению общественного порядка судебная практика 
относит совершение антиобщественных действий, выразившихся в причинении 
вреда здоровью граждан, нарушении их покоя или отдыха, дезорганизации 
нормальной деятельности предприятия, срыве массового мероприятия и т.п.  

Явным неуважением к обществу считается очевидное как для самого 
виновного, так и для других лиц открыто выраженное пренебрежительное 
отношение к общественным отношениям, правилам общежития и 
нравственности. 

Оружие, используемое субъектом при совершении хулиганства, может 
быть огнестрельным, холодным или газовым. Предметы, используемые в 
качестве оружия, — любые предметы, которыми может быть причинен тяжкий 
вред здоровью человека или смерть (топоры, серпы, молотки, отвертки, 
металлические пруты и т.д.).  

В судебной практике подчеркивается, что таковыми предметами могут 
быть и предметы хозяйственно-бытового назначения. 

Здесь очевидны более значительная степень нарушения общественного 
порядка, чем при совершении мелкого хулиганства, а также непосредственное 
влияние на квалификацию деяния характеризующих факторов и последствий 
хулиганства. Степень общественной опасности можно определить, оценивая 
совокупность обстоятельств дела: место, время, способ, интенсивность, 
продолжительность, условия совершения и т.д. 

Статья 20.20 КоАП РФ  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 

Объектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 
ч.1, 2 и 3 данной статьей, являются общественный порядок и общественная 
безопасность. 

Объективной стороной правонарушения, предусмотренного ч.1 
рассматриваемой статьи, является действие по распитию алкогольной 
продукции в местах, запрещенных федеральным законом. 



Объективной стороной правонарушения в части 2, является 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. 

Таким образом, для привлечения к ответственности достаточно самого 
факта распития алкогольной продукции в общественном месте, причем не 
только тогда, когда эти напитки или их часть уже выпиты, но и тогда, когда 
напитки только подготовлены к употреблению (например, разлиты в стаканы). 

Под общественными понимаются места, где находится большое 
скопление людей, или места, где такое скопление людей возможно. Это улицы, 
стадионы, скверы, парки, подъезды, лестничные клетки домов, транспортные 
средства общего пользования, места, где осуществляются зрелищные 
мероприятия, пляжи, иные места, где становится многолюдно во время отдыха 
там граждан, и т.д. 

Таким образом, для привлечения к ответственности достаточно 
употребить указанные средства и вещества без назначения врача в 
общественном месте. 

Для определения вида средств или веществ (наркотическое, 
психотропное, сильнодействующее или ядовитое), их названий и свойств, 
происхождения, способа изготовления или переработки, а также для 
установления принадлежности растений к культурам, содержащим 
наркотические средства, требуется заключение экспертов.  

Объективная сторона ч.3 действия, указанные в части 2 настоящей статьи, 
совершенным иностранным гражданином или лицом без гражданства.  

Субъектами правонарушения, предусмотренного в ч. 1, 2 данной статьи, 
являются лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста., а в ч. 3 – 
иностранные граждане или лица без гражданства.  

Рассматриваемое правонарушение может быть совершено только 
умышленно. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения 

Объектом данного правонарушения являются общественный порядок и 
общественная безопасность. 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии 
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность, квалифицируется как правонарушение независимо от того, в 
результате потребления алкогольной, спиртосодержащей продукции, 



наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
наступило такое опьянение. Основным признаком деяния является нахождение 
в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
общественную нравственность, в общественных местах. 

Квалификация рассматриваемого правонарушения должна 
осуществляться с учетом результатов медицинского освидетельствования лица.  

Особенность объективной стороны данного правонарушения состоит в 
том, что лицо появляется в общественном месте не просто в состоянии 
опьянения, а в оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность (грубые выкрики, непристойная жестикуляция, неопрятный 
вид, мокрая, грязная, расстегнутая одежда, вызывающая брезгливость и 
отвращение, утрата чувства стыда, нарушение координации движения или 
полная беспомощность при бесчувственном состоянии). 

Под общественным местом в диспозиции рассматриваемой статьи 
понимаются: улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего 
пользования и другие общественные места, где наблюдается скопление людей. 
Под общественным местом в данном случае понимаются также организации 
торговли и общественного питания, где разрешена продажа алкогольной 
продукции в розлив. 

Если появление в общественном месте в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, 
сопровождается нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к 
гражданам или другими подобными действиями, ответственность должна 
наступать за мелкое хулиганство по ст.20.1 КоАП РФ. 

Субъектами рассматриваемого правонарушения могут являться лица, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Правонарушение выражается в форме умысла. 
Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 
спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих веществ 

Объектом данного правонарушения являются общественный порядок и 
общественная безопасность, здоровье несовершеннолетних. 

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения выражается в 
действии (бездействии) по ненадлежащему выполнению или невыполнению 
родителями, иными законными представителями своих обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних, следствием чего является: появление в 
состоянии опьянения (как результата распития алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, потребления наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача,  иных одурманивающих веществ) 
несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в общественных местах, 
или распитие ими алкогольной или спиртосодержащей продукции в 
общественных местах, или потребление ими наркотических средств, 
психотропных веществ без назначения врача, либо одурманивающих веществ в 
общественных местах. 



Субъектами данного правонарушения являются родители или иные 
законные представители несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет. 

Правонарушение может быть совершено умышленно или по 
неосторожности. 

Рассмотренные составы правонарушений посягают на общественный 
порядок и общественную безопасность. Лицо осознает противоправность своих 
действий, предвидит, что наступит в результате их совершения, и желает этого. 

Бывает также, что нарушитель не желает такого результата, но 
сознательно его допускает. Рассмотренные составы правонарушений наиболее 
часто совершаются несовершеннолетними. 


