
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ                                                        

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Охраной общественного порядка, прав 

и законных интересов граждан 

занимаются административное и 

уголовное право. 

По уголовному праву привлекаются к 

ответственности те, кто злостно 

хулиганит, крадёт в значительных 

размерах, грабит, убивает, наносит 

серьёзные телесные повреждения. 

В жизни же бывают сотни случаев, 

когда порядок наводить надо, а 

Уголовный кодекс не применить: 

правонарушение ведь не уголовное. 

Административный закон занимается 

установлением порядка там, где не могут 

действовать более суровые законы. 

 

Административное правонарушение 

(проступок) - это посягательство на 

государственный и общественный 

порядок, собственность, права и свободы 

граждан, на установленный порядок 

управления; противоправное виновное 

действие либо бездействие, за которое 

законодательством предусмотрена 

административная ответственность. 

     Административное  задержание 

производится, если вы совершили 

правонарушение, ответственность за 

которое установлена Кодексом РФ об 

административных нарушениях. 

Наш адрес: 

г. Кольчугино, ул. Ленина, д. 4  

Межпоселенческая 

центральная библиотека    

Телефоны: 2-38-57,  

8 904 6540295   

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 

Сайт: http://libkolch.ru 

   

Часы работы библиотеки:  

с 1000 до 1800 

Перерыв – с 1300 до 1400 

Выходной – воскресенье  

Санитарный день – 

последний день месяца 

 

 
 

МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 

   Центр правовой и 
муниципальной 

информации 
 

 
 
 

Информационный путеводитель 
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Выдержки из Кодекса об 

административных правонарушениях. 

     Статья 2.3. Возраст, по 

достижении которого наступает 

административная ответственность  

1. Административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет.  

2. С учетом конкретных обстоятельств 

дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в 

возрасте от 16 до 18 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.  

       Закон даёт возможность осознать  

свои ошибки, исправиться. Но 

несовершеннолетние должны знать, что 

на нарушителя составляется протокол, 

который является основанием для 

производства по делам об 

административных правонарушениях, о 

нарушении обязательно сообщается 

родителям, администрации по месту 

учёбы.  

Статья 6.8. 

Незаконный 

оборот 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ или 

их аналогов… 

 

Статья 6.9. Потребление 

наркотических средств, 

психотропных веществ без 

назначения врача. 

Статья 6.10. Вовлечение 

несовершеннолетнего в 

употребление пива… , спиртных 

напитков или одурманивающих 

веществ. 

Статья 7.17. Уничтожение или 

повреждение чужого имущества. 

Статья 7.27. Мелкое хищение. 

Статья 11.18. Безбилетный проезд. 

Статья 19.13. Заведомо ложный 

вызов специализированных служб. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство. 

Статья 20.20. Распитие пива…, 

алкогольной …продукции  либо 

потребление наркотических средств 

или психотропных веществ в  

общественных местах. 

Статья 20.21. Появление в 

общественных местах в состоянии 

опьянения. 

     Административное задержание 

производится 
 в целях пресечения 

административного правонарушения 

 для установления вашей личности 

и составления протокола 

 для обеспечения вашей 

безопасности, если вы находитесь в 

состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения 

     Сколько может длиться 

административное задержание? 

- Если вас забрали для установления 

личности, то должны отпустить сразу 

же после ее установлении 

- Вас не имеют права задерживать 

больше 3-х часов с момента 

доставления в органы внутренних дел 

- В том случае, если вы прибыли в 

состоянии опьянения, 3 часа 

отсчитываются с момента 

вытрезвления 

 


