
Не согласен с тем решением, которое мне выне-

сено органом, рассматривающим администра-

тивное правонарушение? Что делать? 

Читай внимательно постановление, которое 

ты подписываешь. Главное – не пропустить срок. 

Жалоба на постановление по делу об администра-

тивном правонарушении может быть подана в тече-

ние 10 суток со дня его вручения или получения ко-

пии постановления, в соответствии со ст. 30.3 КоАП 

РФ. 

А если я не желаю оплачивать штраф? 

Уклонение от исполнения административно-

го наказания – ст. 20.25 КоАП  РФ, которая влечет 

наложение административного штрафа в двукрат-

ном размере суммы неуплаченного административ-

ного штрафа, либо административный арест.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

У меня нет самостоятельного заработка, как 

быть? 

При отсутствии самостоятельного заработка 

у несовершеннолетнего административный штраф 

взыскивается с его родителей или иных законных 

представителей. 

 

 

 

 

Какие административные правонарушения ча-

ще всего совершают подростки? 

 
Статья 20.1. Мелкое хулиганство, то есть наруше-

ние общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецен-

зурной бранью в общественных местах, оскорби-

тельным приставанием к гражданам, а равно уни-

чтожением или повреждением чужого имущества, 

неповиновением законному требованию представи-

теля власти. 

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной 

продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах. 

Статья 20.21. Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения. 

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, потребление (распитие) ими 

алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление ими наркотических средств или психо-

тропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих ве-

ществ. 

 

Статья 6.24. Нарушение установленного федераль-

ным законом запрета курения табака на отдельных 

территориях, в помещениях и на объектах, на дет-

ских площадках. 

 

Совершение административных правонарушений в 

соответствии с Административным кодексом РФ 

влечет за собой наложение административного 

штрафа на родителей или иных законных предста-

вителей несовершеннолетних. 

 
Кроме того, если тебе нет 16 лет, то 

ответственность за тебя несут твои роди-

тели или законные представители.  
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Что такое административное правонарушение? 

Это, прежде всего противоправное деяние, 

за которое Кодексом РФ об административных пра-

вонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

С какого возраста наступает административная 

ответственность? 

Административной ответственности подле-

жит лицо, достигшее к моменту совершения адми-

нистративного правонарушения возраста 16-ти лет. 

Кто рассматривает дела об административной 

ответственности в отношении несовершенно-

летних? 

Данные дела рассматривают комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а 

также они рассматривают дела об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.35, 5.36, 6.10, 6.23, 6.24, 20.1, 20.20, 20.21, 20.22 

КоАП РФ и т.д. 

Если на меня составлен протокол об админи-

стративном правонарушении, какими правами я 

обладаю? 

Если на тебя составлен административный 

протокол, ты вправе знакомиться со всеми материа-

лами дела, давать объяснения, представлять дока-

зательства, заявлять ходатайства и отводы, пользо-

ваться юридической помощью защитника, а также 

иными процессуальными правами в соответствии с 

КоАП РФ. 

Что делать, если тебя несправедливо обвинили? 

Самый лучший способ оправдаться и защи-

тить свои права – это нанять адвоката. 

Если нет денег на адвоката: необходимо 

найти свидетелей того, что ты не совершал никаких 

противоправных действий. Если твои доводы и до-

воды свидетелей происшедшего останутся без вни-

мания, можно обратиться с письменным обращени-

ем в прокуратуру, суд, начальнику полиции. 

 

Если сотрудник полиции превысил свои полно-

мочия, куда можно обратиться с жалобой на его 

действия? 

В случае, если сотрудник полиции, как ты 

считаешь, превысил свои полномочия, ты можешь 

обратиться с жалобой к начальнику полиции, в суд, 

в прокуратуру. В том случае, если ты не достиг со-

вершеннолетия, то писать жалобу вместо тебя дол-

жен твой законный представитель – родитель, опе-

кун (попечитель), приемный родитель, усыновитель. 

Как вести себя при задержании и доставлении в 

отдел полиции? 

- не спорь с сотрудниками полиции, прокуратуры и 

не отвечай на незаконные требования; 

-попроси сотрудников полиции сообщить о твоем 

задержании и доставлении в полицию законным 

представителям (родителям, опекунам, усыновите-

лям); 

-сотрудники полиции должны тебе разъяснить при-

чины твоего доставления, а также разъяснить твои 

права; 

- ты можешь не давать никаких объяснений или по-

казаний, которые могут быть использованы против 

тебя и твоих близких родственников; 

-не вступай в конфликт с сотрудниками полиции; 

- не пытайся выдумать какие-либо события или фак-

ты, сообщить о том, в чем не уверен; 

- перед тем, как отобрать у тебя объяснение, со-

трудник полиции, в присутствии одного из родите-

лей, законного представителя обязан разъяснить 

тебе твои права, а лишь потом приступать к опросу. 

                         

                      Запомни! 

Согласно ст. 51 Конституции РФ ты имеешь 

право не свидетельствовать против себя и своих 

близких родственников (папа, мама, брат, сестра, 

бабушка, дедушка). 

Как подписывать протокол? 

Если ты не согласен с причиной задержания, 

ищи графу «Объяснения нарушителя», которая есть 

в каждом протоколе об административных правона-

рушениях. Здесь ты можешь написать примерно 

следующее: «С протоколом не согласен. От подписи 

отказываюсь». Внимательно прочитай текст и по-

ставь на всех свободных участках бланка прочерки, 

чтобы потом никто ничего не смог добавить. После 

этого протокол можно подписывать. 

Обрати внимание, что при административном 

правонарушении тебя могут доставить в отдел 

полиции, но: 

- на срок не более 3-х часов; 

- при этом допускается личный досмотр, досмотр 

вещей и изъятие вещей и документов; 

- для лиц, задержанных в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения, отсчет указанных 3-х ча-

сов начинается с момента вытрезвления. В осталь-

ных случаях с момента доставления нарушителя 

для составления административного протокола. 

Меня приглашают на заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав. Могу 

ли я не явиться на данное заседание? 

Можешь, но в данном случае закон не на 

твоей стороне, а с законом лучше не спорить. 

Если ты не явился на заседание комиссии по 

повестке, поступившей в твой адрес, то к тебе при-

дет сотрудник полиции и в принудительном порядке 

доставит на заседание. 

Дело об административном правонарушении 

рассматривается с участием лица, в отношении ко-

торого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении. В отсутствие указан-

ного лица дело может быть рассмотрено лишь в 

случаях, если имеются данные о надлежащем из-

вещении лица о месте и времени рассмотрения де-

ла и, если от лица не поступило ходатайство об от-

ложении рассмотрения дела либо если такое хода-

тайство оставлено без удовлетворения. 


