
ЗА ЧТО РЕБЕНКА МОГУТ ДОСТАВИТЬ В МИЛИЦИЮ 

В наше стремительное время, век всеобщей компьютеризации и нанотехнологий, мы 

взрослые, порою, настолько заняты своими проблемами, что у нас практически не 

остается времени на воспитание своих детей. Мы все реже интересуемся тем, как живут 

наши дети, их заботами и кругом общения. В лучшем случае, мы спрашиваем ребенка 

«Как дела?» и успокаиваемся, услышав привычное «Нормально». А ведь так недалеко и до 

«плохой компании» или совершения правонарушений детьми и приводов в милицию. Так 

за что же наши дети могут оказаться в милиции? 

Ребенка могут задержать и доставить в милицию: 

1. Если ребенок совершил преступление, (на языке юристов, преступление – это 

общественно опасное деяние) и достиг к моменту его совершения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

Вообще, по российскому законодательству, согласно, статьи 20 Уголовного Кодекса РФ, 

ответственность за совершение преступления наступает с шестнадцати летнего возраста. 

Однако, за совершение таких преступлений, как : убийство (ст. 105), изнасилование (ст. 

131), терроризм (ст. 205), вандализм (ст. 214), кража (ст. 158), грабеж (ст. 161), разбой (ст. 

162) и ряда других (всего их 20 составов), уголовной ответственности подлежат лица, 

которые к моменту совершения преступления достигли возраста четырнадцати лет. 

2. Если ребенок совершил преступление, то есть общественно опасное деяние, и не достиг 

к моменту его совершения возраста привлечения к уголовной ответственности. 

3. Если ребенок совершил административное правонарушение и достиг к моменту его 

совершения возраста, с которого наступает административная ответственность. 

По российскому законодательству – Кодексу об административных правонарушениях РФ 

(КОАП) – ответственность за совершение административных правонарушений наступает 

с шестнадцати летнего возраста.  

По статистике, наиболее часто несовершеннолетние совершают следующие 

административные правонарушения: 

а). Мелкое хулиганство (ст.20.1 КОАП): 

- это когда подростки выражаются нецензурной бранью в общественных местах и 

нарушают при этом общественный порядок. К общественным местам относятся: улицы, 

парки, площади, скверы, дворы, подъезды, лестничные площадки, лифты, театры, дома 

культуры, пляжи, общественный транспорт; 

- в оскорбительной форме пристают к гражданам, пытаются унизить или оскорбить 

незнакомых им людей и наносят им при этом моральный вред. 

Если же подросток совершает такие же действия по отношению к своим родственникам, 

членам семьи, сослуживцам, в быту или на производстве, на почве личных неприязненных 

отношений, то его действия не являются мелким хулиганством, так как в этом случае они 

не направлены на нарушение общественного порядка. 



К мелкому хулиганству также относится повреждение или уничтожение чужого 

имущества, причем, если в результате причинен значительный ущерб, то в этом случае 

действия подростка считаются уголовно наказуемыми (ст. 167 УК РФ). 

б). Появляются в состоянии опьянения либо распивают спиртные напитки, употребляют 

наркотические средства, психотропные или иные одурманивающие вещества (без 

назначения врача) в общественных местах. Если подросток совершает эти действия в 

возрасте до 16 лет, то ответственность, согласно ст. 20.22 КОАП РФ, несут родители или 

законные представители ребенка. 

Статья 20.21 КОАП РФ разъясняет, что ответственность за появление в состоянии 

опьянения в общественном месте наступает только в том случае, если гражданин 

находится в сильной степени опьянения и своим видом оскорбляет человеческое 

достоинство. Это означает, что человек имеет неопрятный внешний вид, который 

вызывает у прохожих чувство отвращения и брезгливости (грязная, мокрая одежда), 

походка у него при этом шатающаяся и неустойчивая или человек находится в 

общественном месте в лежачем или бесчувственном состоянии. 

4. Если ребенок совершил административное правонарушение и не достиг к моменту его 

совершения возраста, с которого наступает административная ответственность, то есть 

шестнадцати лет. 

5. Ребенок может оказаться в милиции и за совершение антиобщественных действий. 

Под антиобщественными действиями понимаются: 

- занятие бродяжничеством; 

- занятие попрошайничеством; 

- систематическое употребление одурманивающих веществ, к которым относятся любые 

лекарственные средства, растительные вещества, а также средства либо вещества 

бытового или технического назначения (например, клофелин, димедрол, эфир, хлорэтил, 

бензин, ацетон, клей) и при употреблении которых происходит негативное воздействие на 

нервную систему, вызывающее галлюцинации. При этом необходимо учесть, что 

одурманивающие вещества не относятся к психотропным веществам или наркотическим 

средствам; 

- систематическое употребление спиртных напитков. 

Взрослым же необходимо помнить, что статья 151 Уголовного Кодекса РФ 

предусматривает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий. 

6. Доставят ребенка в милицию и в том случае, если он сбежал из специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа (спец.училище или спец.школа). В этих 

специальных учреждениях содержатся подростки уже преступившие закон и 

направленные туда в качестве наказания по решению суда. 

7. За побеги из семьи или образовательного учреждения для детей-сирот (детский дом), 

либо других детских учреждений (Центр реабилитации для детей, суворовское училище, 

кадетский корпус, детский сад) дети также окажутся в милиции. 



Еще, в милицию могут быть доставлены следующие категории несовершеннолетних: 

1. Это подростки, направляемые в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей (коротко ЦВСНП). 

2. Несовершеннолетние, по постановлению судьи или приговору суда направляемые в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

3. Подростки, по постановлению судьи, направляемые в ЦВСНП и ожидающие 

рассмотрения судом вопроса о направлении их в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. 

4. Безнадзорные дети, т.е. те дети, контроль за поведением которых со стороны взрослых 

(родителей или законных представителей, а также должностных лиц) вследствие 

неисполнения ими или ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию, 

воспитанию и обучению детей – отсутствует. 

5. Беспризорники (число которых, к большому сожалению, с каждым годом растет). К ним 

относятся безнадзорные дети, которые в силу различных жизненных ситуаций, не имеют 

постоянного места жительства или пребывания, и средств к существованию. 

6. Заблудившиеся и подкинутые и дети. 

7. Дети, которые остались без попечения родителей (или законных представителей). 

Все эти категории несовершеннолетних могут быть доставлены в милицию только в 

экстренных или неотложных случаях, когда им необходима помощь государства (для 

направления их в учреждения здравоохранения (больницы), образования (школы-

интернаты) и социальной защиты (детские дома или центры социальной реабилитации 

несовершеннолетних)). 

Все дети, которые были доставлены в милицию, могут содержаться в органах внутренних 

дел не более 3-х часов. 

За это время сотрудники милиции должны: 

- предпринять все необходимые меры для установления личности ребенка, сведений о его 

родителях и условиях воспитания; 

- выяснить обстоятельства и причины совершения правонарушения; 

- собрать и оформить все материалы для привлечения доставленных подростков к 

административной ответственности. 

Подростков, доставленных в милицию и имеющих признаки наркотического или 

алкогольного опьянения, сотрудники милиции могут направить на медицинское 

освидетельствование, а в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи – в медицинское учреждение. 

При установлении всех необходимых данных, ребенка в установленном порядке передают 

родителям (законным представителям). 



Как показывает практика, побывав в милиции, многие дети и их родители делают 

правильные выводы и предпринимают меры для исправления сложившейся ситуации. 

В заключении, хотелось бы еще раз напомнить всем взрослым о том, что все мы – 

родители, воспитатели, учителя в ответе за наших детей. От нас зависит то, какими 

вырастут наши дети. Давайте просто будем их любить и постараемся сделать все 

необходимое для того, чтобы они как можно реже попадали в трудные жизненные 

ситуации! 

 


