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ВВЕДЕНИЕ 

 

Юрисдикционное производство в отношении несовершеннолетних 

имеет существенные особенности, которые обусловлены спецификой 

правового статуса и психологического развития подростка. Дети по своей 

природе конформны – они могут изменять свое мнение и даже 

мировоззрение под влиянием окружающего социума. С одной стороны, 

этот фактор обуславливает вовлеченность несовершеннолетних в 

антиобщественную деятельность под влиянием негативной среды, однако 

с другой – он же обуславливает повышенную эффективность применяемых 

к несовершеннолетнему предупредительных мер.  

Административно-деликтное законодательство в соответствии со 

ст. 1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях1 ставит перед 

собой задачи по защите личности, охране прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина, охране здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защите общественной 

нравственности, охране окружающей среды, установленного порядка 

осуществления государственной власти, общественного порядка и 

общественной безопасности, собственности, защите законных 

экономических интересов физических и юридических лиц, общества и 

государства от административных правонарушений, а также 

предупреждению административных правонарушений. Таким образом, 

производство по делам об административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетнего следует осуществлять с особой 

тщательностью, обеспечив в полной мере соблюдение его прав и свобод и 

стремясь причинить минимальный вред психике ребенка. Лишь при 

сочетании этих условий задачи законодательства об административных 

правонарушениях будут решены в полном объеме. 

Любое производство по делам об административных 

правонарушениях, в том числе совершенных несовершеннолетними, 

определяется конкретными процессуальными действиями участников 

административно-юрисдикционного процесса, направленными на 

всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств дела об административном правонарушении с целью его 

разрешения в соответствии с законом2. 

При этом всю совокупность процессуальных действий условно 

можно разделить на относительно самостоятельные группы со 

свойственными только им задачами и кругом участников. 

                                                 
1 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 21 июля 2014) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
2 См.: Леженин А.В. Административная юрисдикция органов внутренних дел: курс 

лекций. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2012. С. 52. 
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Общепринято выделять три обязательные стадии производства: 

 возбуждение дела об административном правонарушении; 

 рассмотрение дела об административном правонарушении; 

 исполнение вынесенного по делу об административном 

правонарушении постановления. 

Кроме того, возможна четвертая, факультативная стадия пересмотра 

постановления (решения) по делу об административном правонарушении. 

Каждая стадия производства включает в себя следующие друг за 

другом в определенной последовательности группы взаимосвязанных 

процессуальных действий. 

Таким образом, общую схему производства дел об 

административных правонарушениях можно представить в следующим 

виде: 

1. Возбуждение дела: 

1.1. Установление (выявление) обстоятельств, указывающих на факт 

совершения административного правонарушения, и возбуждение 

производства по делу. 

1.2. Установление фактических обстоятельств дела (в ряде случаев 

проведение административного расследования). 

1.3. Составление протокола об административном правонарушении. 

1.4. Направление материалов дела для рассмотрения по 

подведомственности. 

2. Рассмотрение дела: 

2.1. Подготовительный этап (этап подготовки дела к рассмотрению). 

2.2. Непосредственное рассмотрение (анализ собранных по делу 

материалов). 

2.3. Принятие решения – вынесение постановления (определения) по 

делу. 

2.4. Оглашение принятого по делу постановления и доведение его до 

сведения всех заинтересованных в этом лиц. 

3. Исполнение постановления: 

3.1. Обращение постановления по делу к исполнению. 

3.2. Фактическое исполнение постановления. 

3.3. Окончание исполнения (окончание дела). 

4. Пересмотр вынесенного по делу постановления: 

4.1. Обжалование или опротестование постановления по делу. 

4.2. Проверка законности и обоснованности вынесенного по делу 

постановления. 

4.3. Вынесение решения по жалобе или протесту. 

4.4. Доведение принятого решения до сведения заинтересованных в 

этом лиц. 

Из перечисленных стадий производства по делам об 

административных правонарушениях несовершеннолетних особое 
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внимание в настоящей работе будет уделено особенностям возбуждения и 

рассмотрения дела, так как именно на этих этапах должностные лица 

полиции наиболее активно взаимодействуют с несовершеннолетними, 

реализуя возложенные на них административно-юрисдикционные 

полномочия. 

Объектом настоящего пособия выступает совокупность 

общественных отношений, складывающихся в процессе возбуждения и 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних, а также пересмотра постановлений и исполнения 

административного наказания по данной категории дел. 

Цель учебного пособия заключается в уточнении теоретических 

основ административно-деликтного производства в отношении 

несовершеннолетних. 

Задачи исследования:  

– исследовать поводы, основания и момент возбуждения дел об 

административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних; 

– определить роль и компетенцию подразделений полиции в сфере 

выявления и документирования правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

– рассмотреть специфику применения к несовершеннолетним мер 

обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях; 

– изучить порядок и особенности составления протокола об 

административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего; 

– определить содержание деятельности уполномоченных органов по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних; 

– раскрыть содержание пересмотра постановлений по делам об 

административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и 

исполнение назначенного административного наказания. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные научно обоснованные выводы и предложения могут 

быть использованы при совершенствовании нормативной правовой базы, 

регламентирующей производство по делам об административных 

правонарушениях в отношении несовершеннолетних. 
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1. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И 

ОСОБЕННОСТИ 

 

Привлечение к АО несовершеннолетних осуществляется в рамках 

определенной процессуальной деятельности, которая именуется 

производством по делам об административных правонарушениях. 

Отдельной главы, регламентирующей порядок производства по делам об 

АПН несовершеннолетних, в КоАП РФ законодателем не предусмотрено. 

Вместе с тем анализ норм Кодекса позволяет выделить ряд особенностей 

привлечения несовершеннолетних к АО. 

Достаточно емкое определение производства по делам об АПН дает 

А.Л. Алехин, который предлагает понимать под ним урегулированную 

административно-процессуальными нормами деятельность 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц по 

пресечению, объективному рассмотрению, а также законному назначению 

наказания лицу, совершившему административное правонарушение, его 

исполнению1. Соответственно, производство по делам об АПН в 

отношении несовершеннолетних – это деятельность уполномоченных 

субъектов по применению к лицам в возрасте от 16 до 18 лет 

административных наказаний, осуществленная в административно-

процессуальной форме.  

Согласно положениям ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства 

выступают «всестороннее, полное, объективное и своевременное 

выявление обстоятельств каждого дела, разрешение его в полном 

соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного 

постановления, выяснение причин, а также условий, способствовавших 

совершению административных правонарушений». В таком контексте 

исследователи прямо указывают на исполнение охранительной 

государственной функции2. Представляется, что логичным окончанием 

производства по делам об АПН является наложение административного 

наказания, целью которого в силу ст. 3.1 КоАП РФ является 

предупреждение совершения новых правонарушений как 

правонарушителем, так и другими лицами.  

Производство по делам об АПН уполномоченными органами 

предполагает реализацию общеюрисдикционных принципов, имеющих 

собственную специфику, обусловленную административно-правовой 

сущностью возникающих правоотношений, регулируемых посредством 

                                                 
1 См.: Алехин А.Л. Административное право Российской Федерации: учебник / А.Л. 

Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов. М.: Зерцало-М, 2003. С. 284. 
2 См.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / И.И. Веремеенко [и др.]. М., 2008. С. 766. 
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реализации административных процессуальных норм. В данном контексте 

под принципами надлежит понимать законодательно закрепленные, 

основные, носящие обобщенный характер предписания, руководящие 

идеи, вытекающие из действующего законодательства.  

Ученые-административисты выделяют следующие принципы 

административно-юрисдикционной деятельности: а) законность; 

б) непосредственность; в) оперативность; г) равенство всех граждан перед 

законом и органом, рассматривающим дело; д) гласность; е) публичность; 

ж) состязательность; з) объективность истины; и) национальный язык 

производства; к) устность; л) диспозитивность; м) двухстепенность1.  

Вместе с тем в рамах производства по делам об АПН 

несовершеннолетних особое внимание надлежит обращать на такие 

принципы, как законность, оперативность, презумпция невиновности,  

неотвратимость наказания, целесообразность и гуманность.  

Принцип законности в теории трактуется как непосредственное и 

строгое соблюдение норм действующего закона при четком его 

толковании. Применительно к административной деятельности принцип 

связан с применением административного принуждения только на 

основаниях и в порядке, установленных законом. Иными словами, 

привлекаемое к ответственности лицо не может подвергаться 

административному наказанию, обеспечительным мерам иначе как на 

основании и в порядке, установленном законом2.  

Принцип законности касается равно норм материального и 

процессуального права. К числу формально-юридических требований 

надлежит относить: соблюдение сроков наложения административного 

наказания (ст. 4.5 КоАП РФ); форму протокола, постановления либо 

определения по делам об административных правонарушениях, 

соблюдение их реквизитов (ст. ст. 28.2, 28.7, 29.10 и 29.12 КоАП РФ); 

место и сроки рассмотрения дел о правонарушениях (ст. ст. 29.5, 29.6 

КоАП РФ); порядок, сроки исполнения процессуальных актов (главы 31 и 

32 КоАП РФ). На практике нарушение этих принципов происходит 

наиболее часто. Речь идет о нарушении порядка уведомления родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетнего о применении к 

нему мер административного принуждения, о нарушении сроков 

составления протокола об АПН, несоставлении протоколов о применении 

мер принуждения (например, доставления или задержания), рассмотрении 

материалов дела не уполномоченным на то должностным лицом. 

Принцип неотвратимости наказания предполагает: 1) ни одно 

правонарушение не останется «без должного внимания» со стороны 

                                                 
1 См.: Масленников М.Л. Порядок применения административных взысканий: учебно-

практическое пособие. – М.: БЕК, 1998. С. 21. 
2 См.: Филатова А.В. Гарантии административной ответственности граждан: дис. … 

канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 43. 
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государства; 2) мера ответственности за совершенное правонарушение 

применяется быстро и эффективно; 3) должностные лица – сотрудники 

правоохранительных органов – обладают высоким профессионализмом и 

используют его в своей практической деятельности1. 

К сожалению, при рассмотрении материалов о совершенных 

несовершеннолетними правонарушениях в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП или Комиссии) в 

силу большой загруженности либо «волокиты» данный принцип нередко 

нарушается, что приводит к освобождению виновных от ответственности и 

уменьшает значимость правоприменительной деятельности в этой сфере, 

снижает эффективность воспитательного и профилактического 

воздействия на нарушителя.  

Принцип целесообразности очень тесно связан с принципом 

законности. При соблюдении общеобязательных норм права меры 

административной ответственности должны реализовываться с учетом 

соответствия обстановке (конкретным условиям), личности 

правонарушителя, степени соответствия мер административной 

ответственности ее целям. Характеристика личности несовершеннолетнего 

правонарушителя и условий привлечения к административной 

ответственности являются важными условиями реализации принципа 

целесообразности. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»2 должностные лица органов внутренних дел при 

регулировании внесудебных процедур, связанных с участием детей и (или) 

защитой их прав и законных интересов, должны действовать, в том числе, 

в соответствии с общепризнанными принципами международного права, в 

том числе в части гуманного обращения с несовершеннолетними. 

Содержание принципа гуманности обусловлено тем, что 

Конституция и федеральные законы запрещают различные деяния, 

посягающие на человеческое достоинство. Принцип гуманности 

охватывается следующими конституционными положениями: 

- достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления; 

- никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию. 

- никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 

                                                 
1 См.: Марков А.А. Влияние средств массовой коммуникации на правонарушения и 

преступления несовершеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2000. С.24. 
2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ // Собр. Законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 

3802. 
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медицинским, научным и иным опытам. 
В связи с тем, что несовершеннолетние выступают специальными 

субъектами административной ответственности, в силу их правового 
положения, неполной дееспособности – этот принцип особо актуален. 

Одновременно с рассмотренными выше принципами действуют 
также специфические, определенные спецификой задач административной 
деятельности ОВД в отношении несовершеннолетних принципы, 
направленные на установление истины, перевоспитание подростков и 
профилактику их правонарушений. А именно: 

 защиту несовершеннолетних в ходе производства по делам об 
АПН осуществляют их законные представители (родители, усыновители, 
опекуны и попечители)1, которые представляют их интересы на 
основании родственных связей или документов, удостоверяющих их 
полномочия;  

 в случае применения к несовершеннолетнему такой меры 
процессуального обеспечения, как административное задержание, об 
этом незамедлительно уведомляются его родители или иные законные 
представители; 

 подвергнутые административному задержанию несовершеннолетние 
содержатся в специальных помещениях отдельно от взрослых лиц; 

 место рассмотрения дела об АПН в отношении 
несовершеннолетнего определяется по месту его жительства. 

Как уже ранее отмечалось, производство по делу об АПН состоит из 
стадий, под которыми следует понимать такую сравнительно 
самостоятельную часть производства, которая наряду с его общими 
задачами имеет свойственные только ей.  

Из выделяемых стадий рассматриваемого производства 
(возбуждение дела, рассмотрение дела, пересмотр постановления по делу, 
исполнение постановления по делу) в большей степени спецификой, 
связанной с возрастными особенностями данной категории лиц, обладают 
две стадии – это стадия возбуждения дела об АПН и стадия рассмотрения 
дела по существу. Именно они раскрывают значительные возможности для 
осуществления максимального воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей. 

                                                 
1 См. ст. 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 21 июля 2014) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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2. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

2.1. Поводы к возбуждению дел об административных 

правонарушениях в отношении несовершеннолетних 

 

Возбуждение дела об АПН является начальной стадией 

административно-юрисдикционного производства, в ходе которой, прежде 

всего, устанавливается факт АПН, а также определяется его 

подведомственность (подсудность). 

Наиболее распространенными поводами к возбуждению дела об 

АПН в отношении несовершеннолетнего, предусмотренными ч. 1 ст. 28 

КоАП РФ, являются: 

1) непосредственное обнаружение должностными лицами ОВД, 

уполномоченными в соответствии с приказом МВД России от 5 мая 2012 г. 

№ 4031 составлять протоколы об АПН, достаточных данных, указывающих 

на наличие события АПН, совершенного несовершеннолетним; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, ОМСУ, от общественных объединений 

материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события АПН, 

совершенного несовершеннолетним; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 

сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

указывающие на наличие события АПН (за исключением АПН, 

предусмотренных ч. 2 ст. 5.27 «Нарушение законодательства о труде и об 

охране труда» и ст. 14.52 «Нарушение саморегулируемой организацией 

обязанностей по раскрытию информации» КоАП РФ), совершенного 

несовершеннолетним; 

4) фиксация АПН в области дорожного движения, совершенного 

несовершеннолетним собственником ТС, работающими в автоматическом 

режиме специальными техническими средствами, имеющими функции 

фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи; 

5) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении 

собственника (владельца) ТС данных о том, что в случаях, 

предусмотренных вышеуказанным пунктом, ТС находилось во владении 

или в пользовании другого, несовершеннолетнего лица. 

                                                 
1 См.: О полномочиях должностных лиц системы МВД России по составлению 

протоколов об административных правонарушениях и административному 

задержанию: приказ МВД России от 5 мая 2012 г. № 403 // БНА ФОИВ. 2012. № 36. 

consultantplus://offline/ref=E8DF9D1A66A36757B3B65B8BCEFB1E978B862C2FBD60115FEADD3D2FB1E79867E8D1230AE066i9M
consultantplus://offline/ref=E8DF9D1A66A36757B3B65B8BCEFB1E978B862C2FBD60115FEADD3D2FB1E79867E8D1230AE26067i2M
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Иные поводы к возбуждению дела об АПН в отношении 

несовершеннолетнего, редко встречающиеся в практической деятельности, 

указаны в ч. ч. 1.1-1.3 ст. 28.1 КоАП РФ. 

 

2.2. Полномочия сотрудников полиции при выявлении 

административных правонарушений несовершеннолетних 

 

При непосредственном обнаружении (выявлении) сотрудником ОВД 

достаточных данных, указывающих на наличие события АПН, 

совершаемого несовершеннолетним, сотрудник любого подразделения 

ОВД, независимо от занимаемой должности, прежде всего, в соответствии 

с п. 11 ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О полиции»1 обязан его пресечь и, 

если АПН подведомственно полиции, начать осуществление производства 

по данному делу. В том случае, если сотрудники полиции не вправе 

составлять протоколы по выявленному факту, например нарушение 

несовершеннолетним действующих санитарно-эпидемиологических 

нормативов (ст. 6.3 КоАП РФ), требований пожарной безопасности в 

жилом помещении (ст. 20.4 КоАП РФ), составы административных 

правонарушений, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, пресечение должно 

сопровождаться установлением личности несовершеннолетних 

правонарушителей и последующим информированием органов 

(должностных лиц), наделенных надлежащими административно-

юрисдикционными полномочиями. Подобный порядок действий 

охватывается обязанностью полиции «информировать соответствующие 

государственные и муниципальные органы, организации и должностных 

лиц этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, 

требующих их оперативного реагирования» (п. 1 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О 

полиции»)2. 

Обязанность сотрудников ОВД выявлять несовершеннолетних 

правонарушителей, группы таких лиц прописана в ст. ст. 21–23 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»3. 

Наибольшее количество административных правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, выявляется сотрудниками, несущими 

службу по охране общественного порядка, а именно сотрудниками 

                                                 
1 См.: О полиции: федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. Далее – ФЗ «О полиции». 
2 Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Аврутин [и 

др]. М.: Проспект, 2012. 552 с. 
3 См.: Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1999. № 26. Ст. 3177. 
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подразделений по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой 

службы, дорожно-патрульной службы Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, а также участковыми 

уполномоченными полиции. В целом наиболее существенную роль в 

противодействии деликтности несовершеннолетних в соответствии со 

своим правовым статусом играют ПДН. 

Несмотря на то, что напрямую обязанности по выявлению любых 

АПН, совершаемых несовершеннолетними, не прописаны в 

ведомственных нормативных правовых документах МВД России, 

определяющих порядок несения службы указанных подразделений, 

отдельные требования приказов МВД России способствуют 

инициативному выявлению отдельных видов правонарушений по данному 

направлению деятельности. Так, в соответствии с п. 217.2 Устава ППСП1 и 

п. 9.3 приказа МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений»2 патрульные и 

постовые наряды, принимая участие в борьбе с правонарушениями среди 

несовершеннолетних, выявляют детей, подростков, находящихся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

При этом ведущая роль в деятельности по инициативному 

выявлению несовершеннолетних правонарушителей должна оставаться за 

ПДН, которые обязаны выявлять подобные правонарушения в ходе 

деятельности по непосредственному обнаружению данных, указывающих 

на наличие события АПН, совершаемого несовершеннолетним. В связи с 

этим сотрудники ПДН в соответствии с п. 33.13.1 приказа МВД России от 

15 октября 2013 г. № 8453 и п. 8.7 приказа МВД России от 17 января 

2006 г. № 19 выявляют несовершеннолетних, допускающих употребление 

спиртных напитков и немедицинское потребление наркотических средств. 

Помимо непосредственного обнаружения правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, сотрудники ПДН на основании п. 36 

приказа МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 обеспечивают 

своевременное выявление поводов к возбуждению дел об АПН, 

совершенных несовершеннолетними, в том числе путем изучения и 

анализа данных об образе жизни и связях несовершеннолетних, сведений, 

содержащихся в материалах о привлечении правонарушителей к иной (не 

                                                 
1 Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой 

службы полиции: приказ МВД России от 29 января 2008 г. № 80 // Текст приказа 

официально опубликован не был. 
2 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ 

МВД России от 17 января 2006 г. № 19 // Текст приказа официально опубликован не 

был. 
3 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 

России от 15 октября 2013 г. № 845 // БНА ФОИВ. 2014. № 11. 
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только административной) ответственности, материалах об отказе в 

возбуждении уголовных дел, их прекращении, книге учета заявлений 

(сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и 

происшествиях, книге учета лиц, доставленных в дежурную часть 

территориального органа МВД России, журнале учета 

несовершеннолетних, доставленных в территориальный орган МВД 

России, а также поступившей в ПДН информации из других 

подразделений территориального органа МВД России и иных органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

В случае поступления в ОВД материалов, содержащих данные, 

указывающие на наличие события АПН, совершенного 

несовершеннолетним (за исключением выявленных непосредственно 

сотрудниками ОВД ПДН, по которым составлены протоколы об АПН), из 

правоохранительных органов, а также из других государственных органов, 

ОМСУ, от общественных объединений, сообщений и заявлений 

физических и юридических лиц, СМИ сотрудники ПДН на основании п. 86 

приказа МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 рассматривают эти 

материалы на предмет наличия повода к возбуждению дела об АПН в 

отношении несовершеннолетнего в порядке, предусмотренном 

Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел РФ заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях1. 

В соответствии с данной Инструкцией в территориальных ОВД 

осуществляется регистрация информации, которая может стать поводом к 

возбуждению дела об административном правонарушении в отношении 

несовершеннолетнего, в следующих формах: 

1. Заявления и сообщения об АПН: 

1) письменное заявление, в котором содержатся сведения, 

указывающие на наличие события АПН; 

2) рапорт сотрудника ОВД, в котором содержатся сведения, 

указывающие на наличие события административного правонарушения; 

3) сообщение, изложенное в устной форме, в котором содержатся 

сведения, указывающие на наличие события АПН; 

4) сообщение по «телефону доверия», входящему в систему «горячей 

линии МВД России» по приему и учету сообщений граждан о 

                                                 
1 См.: Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 // Рос. газета. 2014. 

14 нояб. 
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преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками 

ОВД. 

2. Заявления и сообщения о происшествии: 

1) письменное заявление о событиях, угрожающих личной или 

общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, ДТП, 

авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых 

отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении которых требуется 

проведение проверочных действий с целью обнаружения возможных 

признаков преступления или административного правонарушения; 

2) изложенное в устной форме заявление об указанных выше 

событиях; 

3) сообщение о срабатывании охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации на охраняемом вневедомственной охраной полиции объекте, 

подвижном объекте, оборудованном системой мониторинга, критически 

важном и потенциально опасном объекте, объекте, подлежащем 

обязательной охране полицией в соответствии с перечнем, утвержденным 

Правительством РФ; 

4) сообщение по «телефону доверия» в указанном выше порядке. 

Помимо того, не следует забывать, что в ходе проведения проверки 

по сообщению или заявлению о совершенном несовершеннолетним 

преступлении могут быть выявлены факты, указывающие на состав 

административного правонарушения, либо само деяние может быть 

переквалифицировано с преступления в правонарушение. Так, при 

совершении несовершеннолетним преступления в состоянии опьянения 

следует обязательно устанавливать наличие состава АПН, 

предусмотренного ст. 6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции или 

одурманивающих веществ», а совершенная несовершеннолетним кража 

может быть впоследствии квалифицирована по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое 

хищение» на основании уточнения стоимости похищенного имущества. 

Если АПН не относятся к компетенции ОВД или произошли на 

территории обслуживания другого территориального органа МВД России, 

то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации передаются по подведомственности или в иной орган МВД 

России по территориальности. Одновременно принимаются необходимые 

меры по предотвращению или пресечению преступления или АПН, а равно 

по сохранению их следов. 

Сотрудником ОВД, которому поручено проведение проверки по 

сообщению об АПН или заявлению (сообщению) о происшествии, в случае 

выявления или отсутствия поводов к возбуждению дела об АПН 

составляется соответствующий рапорт. В случае неподтверждения 
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поступившей первоначально информации (отсутствия повода к 

возбуждению дела об АПН) также составляется соответствующий рапорт. 

По каждому зарегистрированному заявлению (сообщению) об АПН 

руководитель территориального ОВД обязан дать письменное поручение в 

форме резолюции с указанием исполнителя, срока проверки и порядка 

разрешения заявления (сообщения).  

По результатам рассмотрения заявления об АПН должностным 

лицом, уполномоченным составлять протоколы об АПН, в пределах своей 

компетенции принимается одно из следующих решений: 

 о возбуждении дела об АПН; 

 о вынесении определения об отказе в возбуждении дела об АПН; 

 о передаче заявления (сообщения) об АПН и материалов его 

проверки по подведомственности; 

 о передаче заявления (сообщения) об АПН и материалов его 

проверки по территориальности. 

Если по материалу принято решение о начале производства по делу 

об АПН, он регистрируется в журнале учета материалов об АПН, ведение 

и хранение которого возлагается на сотрудников подразделений по 

исполнению административного законодательства. 

Дело об АПН в отношении несовершеннолетнего может быть 

возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы 

об АПН, только при наличии хотя бы одного из указанных в разделе 2.1 

настоящего пособия поводов и достаточных данных (оснований), 

указывающих на наличие события АПН. 

Таким образом, дело об АПН в отношении несовершеннолетнего 

может быть возбуждено должностным лицом ОВД, уполномоченным 

составлять протоколы об АПН, как непосредственно обнаружившим 

достаточные данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения, совершенного несовершеннолетним, 

так и выявившим эти данные в ходе рассмотрения материалов КУСП. 

Однако не всегда наличие повода к возбуждению дела об АПН 

является достаточным основанием для его возбуждения. В соответствии со 

ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об АПН не может быть начато, а 

начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного 

из следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события АПН; 

2) отсутствие состава АПН, в том числе недостижение физическим 

лицом на момент совершения противоправных действии (бездействия) 

возраста, предусмотренного КоАП РФ для привлечения к АО, или 

невменяемость физического лица, совершившего противоправные 

действия (бездействие); 
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3) действия лица в состоянии крайней необходимости1; 

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

5) отмена закона, установившего административную 

ответственность; 

6) истечение сроков давности привлечения к АО2; 

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об АПН, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об АПН, либо постановления о возбуждении 

уголовного дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. 

В этом случае, т.е. при одновременном наличии повода к 

возбуждению дела и обстоятельств, исключающих производство по нему, 

должностным лицом, уполномоченным рассматривать указанные 

материалы, сообщения, заявления, на основании ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ 

выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об 

АПН. 

 

2.3. Административно-процессуальные основания возбуждения 

дел об административных правонарушениях в отношении 

несовершеннолетних 

 

2.3.1. Момент возбуждения дела об административном 

правонарушении в отношении несовершеннолетних 

 

Моментом возбуждения дела об АПН, в соответствии с ч. 4 ст. 28.1 

КоАП РФ, считается: 

1) составление протокола осмотра места совершения АПН; 

2) составление первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об АПН, предусмотренных главой 27 КоАП РФ; 

                                                 
1 В соответствии со ст. 2.7 КоАП РФ не является АПН 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. 
2 Постановление по делу об АПН не может быть вынесено по истечении двух месяцев 

(по делу об АПН, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня 

совершения АПН, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 4.5 КоАП РФ. 
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3) составление протокола об АПН или вынесение прокурором 

постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

4) вынесение определения о возбуждении дела об АПН при 

необходимости проведения административного расследования, 

предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ; 

5) вынесение постановления по делу об АПН в случае, 

предусмотренном ч. 1 или 3 ст. 28.6 КоАП РФ1. 

Сразу отметим, что последнее действие практически не может быть 

использовано в качестве определения момента возбуждения дела об АПН в 

отношении несовершеннолетнего.  

Помимо того, проведение административного расследования в 

соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ возможно только по определенным 

составам АПН, по которым несовершеннолетние чрезвычайно редко 

выступают в качестве лиц, совершивших правонарушение. Можно 

предположить, что такие составы могут быть связаны лишь с нарушением 

миграционного законодательства, законодательства о наркотических 

средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах, в области 

общественной нравственности и в области дорожного движения. 

Рассмотрим более подробно п. 1 и 2 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ в части, 

касающейся компетенции ОВД в производстве дел об АПН в отношении 

несовершеннолетних. 

 

2.3.2. Составление протокола осмотра места совершения 

административного правонарушения 

 

Протокол осмотра места совершения АПН составляется только в 

случае, если несовершеннолетнее лицо совершило правонарушение, 

предусмотренное ст. 12.24 или ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ, – управляя ТС либо 

являясь пешеходом, пассажиром ТС или иным участником дорожного 

движения, нарушило ПДД2 в результате чего потерпевшему был причинен 

легкий или средней тяжести вред здоровью. 

Составление протокола осмотра места совершения АПН является 

одной из административных процедур исполнения государственной 

функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного 

движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, предусмотренной приказом МВД России от 2 марта 2009 г. 

№ 185 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной 

                                                 
1 Назначение административного наказания без составления протокола (упрощенный 

порядок производства). 
2 См.: О Правилах дорожного движения: постановление Правительства РФ от 23 

октября 1993 г. № 1090 // САПП РФ. 1993. № 47. Ст. 4531. 
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функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного 

движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 

движения»1. 

В соответствии с п. 214 Административного регламента после 

проведения первоначальных действий на месте ДТП, в случае оформления 

материалов сотрудником, при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 264 и 268 Уголовного кодекса РФ2, и наличии 

признаков АПН, предусмотренного ст. 12.24 или ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ, 

составляется протокол осмотра места совершения АПН, к которому 

прилагается схема места совершения АПН.  

Протокол осмотра места совершения АПН составляется сотрудником 

в соответствии с положениями ст. 28.1.1 КоАП РФ с учетом требований 

п. п. 220–226 Административного регламента.  

Дополнительные сведения, имеющие непосредственное значение для 

выяснения обстоятельств ДТП и принятия объективного решения по делу, 

излагаются в рапорте. Выносится определение о возбуждении дела об 

АПН и проведении административного расследования (п. п. 202–204 

Административного регламента). От участников и свидетелей ДТП 

принимаются объяснения. Вещественные доказательства фиксируются и 

приобщаются к делу об АПН. Участникам ДТП, иным лицам, жизни, 

здоровью или имуществу которых при этом был причинен вред, в том 

числе несовершеннолетним и их законным представителям, выдаются 

справки о дорожно-транспортном происшествии по форме, утвержденной 

приказом МВД России от 1 апреля 2011 г. № 154 «Об утверждении формы 

справки о дорожно-транспортном происшествии». 

При выявлении АПН, совершенного несовершеннолетним, 

достигшим возраста шестнадцати лет, дело на месте совершения 

административного правонарушения не рассматривается. Сотрудником в 

установленных КоАП РФ случаях применяются меры обеспечения 

производства по делу об АПН, составляется протокол об АПН или 

выносится определение о возбуждении дела об АПН и проведении 

административного расследования. 

При выявлении противоправных действий (бездействий), 

совершенных несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, дело об 

АПН не возбуждается. В указанных случаях обеспечивается передача 

                                                 
1 См.: Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору 

за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения 

безопасности дорожного движения: приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 // Рос. 

газета. 2009. 7 июля. 
2 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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несовершеннолетнего должностному лицу ПДН либо его доставление в 

служебное помещение органа внутренних дел1. 

При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В 

случае необходимости опрос проводится в присутствии законного 

представителя несовершеннолетнего свидетеля.  

 

2.3.3. Составление первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях 

несовершеннолетних 

 

Составление первого протокола о применении меры обеспечения 

производства по делу об АПН, совершенного несовершеннолетним, также 

является моментом возбуждения деликтного производства. 

В целях пресечения АПН, установления личности 

несовершеннолетнего нарушителя, составления протокола об АПН при 

невозможности его составления на месте выявления правонарушения, 

обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об АПН и 

исполнения принятого по делу постановления уполномоченными лицами 

ОВД в отношении несовершеннолетнего наиболее часто применяются 

следующие меры обеспечения производства по делу об АПН: 

1) доставление; 

2) административное задержание; 

3) личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице;  

4) медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

Значительно реже в отношении несовершеннолетних применяются 

такие меры обеспечения производства, как: 

 досмотр ТС; 

 осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов; 

 изъятие вещей и документов; 

 отстранение от управления ТС соответствующего вида; 

 освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 

 задержание ТС, запрещение его эксплуатации; 

 арест товаров, ТС и иных вещей; 

 привод; 

 временный запрет деятельности; 

 залог за арестованное судно; 

                                                 
1 См. ч. 2 ст. 21 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
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 помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы РФ, в 

специальные учреждения, предусмотренные Федеральным законом от 

25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в РФ»1. 

Отмеченные меры к несовершеннолетним правонарушителям 

применяется довольно редко и в рамках данного пособия рассматриваться 

не будут.  

 

2.3.3.1. Производство доставления и составление протокола о 

доставлении несовершеннолетнего 

 

Доставление, то есть принудительное препровождение 

несовершеннолетнего лица, в соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ может 

применяться как мера обеспечения производства по делу об АПН только в 

целях составления протокола об АПН и только при невозможности его 

составления на месте выявления правонарушения, если составление 

протокола является обязательным. 

То есть оснований применения доставления как меры, 

обеспечивающей производство по делу об АПН не будет, если 

несовершеннолетний правонарушитель: 

 имеет при себе документы, удостоверяющие его личность; 

 совершенное им деяние не требует дополнительного выяснения 

обстоятельств; 

 не находится в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

Системное толкование положений п. 3 ст. 14.1 Федерального закона 

от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» позволяет констатировать, что в подразделение 

полиции не допускается доставление несовершеннолетних в связи с их 

нахождением в общественных местах в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 

участием детей, если они не совершили правонарушение2. 

Федеральный закон «О полиции» предусматривает возможность 

осуществления доставления несовершеннолетнего не только в случае 

совершения им административного правонарушения. 

                                                 
1 См.: О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: 

федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032. 
2См.: Ережипалиев Д.И. Надзор за исполнением органами внутренних дел законов о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних / Д.И. 

Ережипалиев // Законность. 2014. № 5. С. 54–57. 
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На основании п. 13 ст. 12 ФЗ «О полиции» сотрудники полиции 

имеют право также доставлять граждан, то есть осуществлять их 

принудительное препровождение, в служебное помещение 

территориального органа или подразделения полиции, в помещение 

муниципального органа, в иное служебное помещение в целях: 

– решения вопроса о задержании несовершеннолетнего (в случае, 

если имеются основания для задержания, предусмотренные в ст. 14 ФЗ «О 

полиции», не только связанные с производством дела об АПН, но и по 

другим основаниям, например в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ1 и т.д., при невозможности решения данного вопроса на 

месте); 

– установления личности несовершеннолетнего, если имеются 

основания полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от 

органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от 

исполнения уголовного наказания, либо как пропавший без вести;  

– защиты несовершеннолетнего от непосредственной угрозы его 

жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе либо 

если опасности невозможно избежать иным способом. 

На основании п. 14 ст. 12 Федерального закона «О полиции» 

сотрудники полиции имеют право доставлять несовершеннолетних: 

 находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения и утративших 

способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 

окружающей обстановке, в медицинские организации (при этом наличие 

состава АПН не является обязательным условием);  

 по письменному заявлению граждан в медицинские организации 

либо в служебное помещение территориального органа или подразделения 

полиции находящихся совместно с ними в жилище несовершеннолетних в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред 

жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу;  

 на медицинское освидетельствование в соответствующие 

медицинские организации для определения наличия в организме алкоголя 

или наркотических средств, если результат освидетельствования 

необходим для подтверждения либо опровержения факта совершения 

преступления, для расследования по уголовному делу. 

На основании п. 15 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» и ст. 22 Федерального 

закона РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

сотрудники полиции имеют право доставлять несовершеннолетних в 

                                                 
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

№ 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Центры временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей ОВД1, в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, либо в 

служебное помещение территориального органа или подразделения 

полиции несовершеннолетних следующих категорий: 

 совершивших антиобщественные действия2; 

 безнадзорных3; 

 беспризорных4. 

Специфика данного вида доставления обусловлена тем, что хотя 

принудительное препровождение несовершеннолетнего лица и имеет 

место, однако это действие нельзя рассматривать как меру обеспечения 

производства дела об АПН и, следовательно, как момент возбуждения 

производства. Целью такого вида доставления может быть не только 

обеспечение производства по делу об АПН, но и защита жизни, здоровья 

несовершеннолетнего, предупреждения повторных правонарушений. 

Доставление несовершеннолетних осуществляется должностными 

лицами полиции при выявлении совершенных ими АПН, на рассмотрение 

дел о которых либо на составление протоколов по которым ОВД имеют 

полномочия, а также при выявлении иных АПН в случае обращения к ним 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы о них, – в 

служебное помещение полиции или в помещение ОМСУ сельского 

поселения. 

Сотрудник полиции может применить к доставляемому 

несовершеннолетнему лицу физическую силу по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 

20 ФЗ «О полиции», если несиловые способы не обеспечивают 

выполнение задачи по его доставлению. Также в отношении 

несовершеннолетнего старше 14 лет возможно применение специальных 

средств (средств ограничения подвижности и служебных животных) в 

соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 21 ФЗ «О полиции» для его доставления, но 

только в том случае, если имело место задержание по основаниям ст. 14 

ФЗ «О полиции». 

                                                 
1 Далее – ЦВСНП. 
2 Антиобщественные действия – действия несовершеннолетнего, выражающиеся в 

систематическом употреблении наркотических средств, психотропных и (или) 

одурманивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, занятии проституцией, бродяжничеством 

или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и законные 

интересы других лиц. 
3 Безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 

воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц. 
4 Беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 

пребывания. 
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Реализация права доставления несовершеннолетних 

правонарушителей сотрудниками подразделений, несущих службу по 

охране общественного порядка, предусмотрена как соответствующими 

ведомственными приказами МВД России, так и федеральным 

законодательством. Должностные лица ПДН на основании Инструкции о 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, 

утвержденной приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 191 имеют 

право в установленном порядке доставлять в подразделения органов 

внутренних дел несовершеннолетних, совершивших правонарушение. 

Согласно тому же нормативному акту сотрудники ППСП при выявлении 

несовершеннолетних правонарушителей, в том числе находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в 

необходимых случаях доставляют таких лиц в дежурную часть 

территориального ОВД на районном уровне или ПДН (если они находятся 

вне помещения территориального органа МВД России на районном 

уровне). При этом следует учесть, что на основании п. 217.2 Устава ППСП 

доставление несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, производится только в 

дежурную часть (если нет необходимости осуществления доставления в 

медицинское учреждение, в том числе по основаниям ст. 27.12.1 КоАП РФ 

(медицинское освидетельствование на состояние опьянения). 

Порядок доставления несовершеннолетних в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения имеет 

свои особенности, которые более подробно будут далее рассмотрены, 

отметим только, что в соответствии с п. 78 приказа МВД России от 15 

октября 2013 г. № 845 находящиеся в состоянии опьянения 

несовершеннолетние при отсутствии медицинских показаний для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях доставляются только в 

дежурную часть территориального ОВД (данное требование также должно 

применятся только с учетом ст. 27.12.1 КоАП РФ). На практике это создает 

определенные организационные трудности, связанные, прежде всего, с 

удалённостью некоторых дежурных частей территориальных органов МВД 

России от мест совершения правонарушения, особенно в сельской 

местности, однако исключений из данной нормы приказа не 

предусмотрено и доставление несовершеннолетнего правонарушителя в 

состоянии алкогольного опьянения, например, в помещение опорного 

пункта полиции будет являться прямым его нарушением. 

Конкретные сроки доставления в нормативных правовых документах 

Российской Федерации не прописаны, однако необходимо учесть, что в 

соответствии с п. 2 ст. 27.2 КоАП РФ доставление должно быть 
                                                 
1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ 

МВД России от 17 января 2006 г. № 19 // Текст приказа официально опубликован не 

был. 
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осуществлено в возможно короткий срок. Подобная формулировка 

порождает неоднозначную трактовку как среди ученых, так и в субъектах 

РФ. Вместе с тем срок доставления ни при каких условиях не может быть 

продолжительнее общего срока административного задержания, который 

составляет 3 часа. 

По общему правилу о доставлении составляется протокол либо 

делается соответствующая запись в протоколе об АПН или в протоколе об 

административном задержании. Копия протокола о доставлении вручается 

доставленному несовершеннолетнему лицу по его просьбе. 

Пункт 79 Инструкции по организации деятельности ПДН требует о 

каждом случае доставления несовершеннолетнего составлять специальный 

протокол доставления в территориальный орган МВД России (приложение 

№ 23 к Инструкции), оригинал которого хранится не в материалах КУСП 

или дела об АПН, а в ПДН, в специальном накопительном деле. Таким 

образом, по факту доставления несовершеннолетнего, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, сотрудниками полиции должны составляться два 

протокола о доставлении либо составляться специальный протокол 

доставления и делаться соответствующая запись в протоколе об 

административном правонарушении или в протоколе об 

административном задержании. 

Последовательность действий оперативного дежурного после 

доставления в дежурную часть территориального органа МВД России 

(отдела, отделения, пункта полиции) несовершеннолетнего 

правонарушителя определена в приказе МВД России от 30 апреля 2012 г. 

№ 389 «Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей 

и реализации прав полиции в дежурной части территориального органа 

МВД России после доставления граждан»1, в соответствии с которым 

выяснение обстоятельств факта задержания и доставления 

несовершеннолетнего осуществляется оперативным дежурным 

незамедлительно в специальном помещении. 

По результатам выяснения обстоятельств факта задержания и 

доставления оперативным дежурным принимается одно из следующих 

решений: 

 о помещении несовершеннолетнего в специальное помещение 

дежурной части, предназначенное для содержания лиц, задержанных 

полицией по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции»; 

 об освобождении несовершеннолетнего при отсутствии оснований 

для его помещения в помещение для задержанных; 
                                                 
1 См.: Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации 

прав полиции в дежурной части территориального органа МВД России после 

доставления граждан: приказ МВД России от 30 апреля 2012 г. № 389 // Рос. газета. 

2012. 11 июля. 
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 о направлении несовершеннолетнего в медицинскую организацию 

государственной или муниципальной систем здравоохранения, если по 

заключению медицинского работника выездной бригады скорой 

медицинской помощи оно нуждается в лечении в стационарных условиях; 

 о передаче несовершеннолетнего лица органу дознания или 

предварительного следствия, инспектору ПДН, родителям или иным 

законным представителям, должностным лицам образовательных или 

учебно-воспитательных организаций, должностным лицам 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, или учреждений органов здравоохранения. 

По результатам выяснения обстоятельств факта совершения 

несовершеннолетним лицом АПН оперативный дежурный выполняет одно 

из следующих действий: 

 составляет протокол об АПН;  

 выносит определение о возбуждении дела об АПН и проведении 

административного расследования при необходимости осуществлении 

экспертизы или иных процессуальных действий, требующих значительных 

временных затрат в случаях, указанных в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ;  

 выносит постановление о прекращении дела об АПН при наличии 

обстоятельств, исключающих производство по делу (ст. 24.5 КоАП РФ)1;  

 передает или направляет материалы дела об АПН должностному 

лицу, уполномоченному составлять протокол об административном 

правонарушении (как правило в ПДН). 

После доставления несовершеннолетнего в дежурную часть 

оперативный дежурный также обязан: 

1) выяснить основания доставления несовершеннолетнего, принять 

от должностного лица, осуществившего доставление, письменный рапорт 

или протокол о доставлении; 

2) установить личность доставленного несовершеннолетнего, 

выяснить сведения о регистрации данного лица по месту жительства 

(месту пребывания); 

3) зарегистрировать факт доставления в Книге учета лиц, 

доставленных в дежурную часть территориального органа МВД России. 

                                                 
1 Таковыми являются: 1) отсутствие события АПН; 2) отсутствие состава АПН; 3) 

действия лица в состоянии крайней необходимости; 4) издание акта амнистии, если 

такой акт устраняет применение административного наказания; 5) отмена закона, 

установившего административную ответственность; 6) истечение сроков давности 

привлечения к административной ответственности; 7) наличие по одному и тому же 

факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении 

которого ведется производство по делу об АПН, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении производства по 

делу об АПН, либо постановления о возбуждении уголовного дела; 8) смерть 

физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об АПН. 
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В обязанности оперативного дежурного также входит разъяснение 

доставленному несовершеннолетнему причин ограничения его прав и 

свобод, а также возникающие в связи с этим права и обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

В случае, если выясняется неправомерность задержания или 

доставления несовершеннолетнего в дежурную часть, лицо 

незамедлительно освобождается с одновременным принесением старшим 

дежурной смены извинений. Об освобождении неправомерно 

задержанного или доставленного несовершеннолетнего и принесении ему 

извинений производится запись в графе 10 Книги учета лиц, доставленных 

в дежурную часть территориального органа МВД России, а о факте 

неправомерного доставления незамедлительно докладывается начальнику 

территориального органа МВД России или лицу, исполняющему его 

обязанности. 

При доставлении несовершеннолетнего, совершившего 

административное правонарушение, в помещение подразделения ПДН 

непосредственно сотрудником, выявившим АПН или в случае поступления 

такого несовершеннолетнего из дежурной части, сотруднику ПДН в 

соответствии с п. 80 Инструкции по организации деятельности ПДН 

необходимо: 

1) установить данные, характеризующие его личность, сведения о 

родителях или иных законных представителях, условиях воспитания; 

2) уведомить незамедлительно его родителей или иных законных 

представителей; 

3) выяснить обстоятельства совершения правонарушения; 

4) решить вопрос о возбуждении дела об АПН; 

5) направить в медицинскую организацию для оказания медицинской 

помощи, а при необходимости в установленном порядке медицинского 

освидетельствования несовершеннолетнего, в отношении которого 

имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также 

в случае наличия у него характерных признаков телесных повреждений 

либо признаков заболеваний, в том числе с подозрением на инфекционные 

и паразитарные болезни; 

6) принять меры по выявлению лиц, склонивших 

несовершеннолетнего к употреблению алкогольной и (или) 

спиртосодержащей продукции, употреблению наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо одурманивающих 

веществ, установлению мест приобретения несовершеннолетним 

указанной продукции путем получения объяснений у 

несовершеннолетнего и по возможности его родителей или иных законных 

представителей, лиц, доставленных вместе с несовершеннолетним, а также 
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привлечению виновных к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

7) передать доставленного несовершеннолетнего его родителям или 

иным законным представителям, должностным лицам образовательных 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, медицинских организаций или специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации. Факт передачи несовершеннолетнего фиксируется в 

протоколе доставления несовершеннолетнего в территориальный орган 

МВД России, а также в книге учета лиц, доставленных в дежурную часть 

территориального органа МВД России и (или) в журнале учета 

несовершеннолетних, доставленных в территориальный орган МВД 

России. 

Кроме того, сотрудники ПДН при доставлении к ним 

несовершеннолетних, в соответствии с п. 88 Инструкции по организации 

деятельности ПДН: 

 выявляют конкретные причины и условия, способствовавшие 

правонарушению; лиц, принявших участие в его совершении; взрослых, 

оказывающих отрицательное влияние на несовершеннолетних, 

вовлекающих их в совершение правонарушений; 

 вносят предложения начальнику территориального органа МВД 

России или его заместителю о применении к указанным лицам мер 

воздействия, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 осуществляют в установленном порядке подготовку документов, 

необходимых для рассмотрения материалов об АПН несовершеннолетних 

(получают объяснения несовершеннолетнего правонарушителя, его 

родителей или иных законных представителей, а при необходимости и 

других лиц, подтверждающих факт совершения АПН); 

 составляют карточку на выявленного (доставленного) 

несовершеннолетнего, которую в течение 5 суток направляют в 

территориальный орган МВД России по месту жительства выявленного 

(доставленного) несовершеннолетнего, если он не проживает на 

обслуживаемой территории. 

В обязанности сотрудников ПДН входит ведение журнала учета 

несовершеннолетних, доставленных в территориальный орган МВД 

России. В журнал вносятся сведения обо всех несовершеннолетних, 

доставленных в территориальный орган и (или) в ПДН, с пометкой о том, 

куда (в дежурную часть или в ПДН) осуществлено доставление. В 

отдельном разделе журнала регистрируются поступившие из других 

территориальных органов МВД России карточки на несовершеннолетних 

жителей обслуживаемой территории, выявленных сотрудниками других 

территориальных органов и (или) доставленных в них. В графе «принятые 

меры» данного раздела отражаются сведения о проведенной 
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профилактической работе, принятом решении о постановке (непостановке) 

на профилактический учет и местонахождении материалов проверки по 

факту доставления. 

В ПДН на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 

наряду с журналом учета несовершеннолетних, доставленных в 

территориальный орган МВД России, ведется алфавитный журнал учета 

доставленных несовершеннолетних. 

Материалы на выявленных (доставленных) несовершеннолетних 

хранятся в отдельном накопительном деле в ПДН, по окончании 

календарного года передаются в подразделение делопроизводства и 

режима, где хранятся в течение 2 лет, после чего уничтожаются в 

соответствии с установленным в органах внутренних дел порядком 

делопроизводства. 

В случае доставления в территориальный орган МВД России 

совершившего АПН несовершеннолетнего, в отношении которого имеются 

данные о его нахождении под активным диспансерным наблюдением и на 

амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра, на 

основании совместных приказов от 30 апреля 1997 г. МВД России № 269 и 

Минздрава России № 133 «О мерах по предупреждению общественно 

опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами»1 орган 

внутренних дел в течение трех дней с момента совершения АПН 

направляет в психоневрологический диспансер соответствующую 

информацию. В случае появления у такого лица особенностей поведения, 

свидетельствующих о реальной возможности совершения им общественно 

опасного деяния, и необходимости его освидетельствования, информация 

доводится до органов здравоохранения незамедлительно. 

 

2.3.3.2. Административное задержание несовершеннолетнего 

 

Административное задержание как самостоятельная мера 

административно-процессуального обеспечения, предусмотренная ст. 27.3 

КоАП РФ, представляет собой кратковременное ограничение свободы 

физического лица, которое может быть применено в исключительных 

случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения дела об административном 

правонарушении, исполнения постановления по делу об АПН.  

Для задержания несовершеннолетнего лица, совершившего АПН, в 

случае оказания им противодействия (например, попытки скрыться) в 

соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О полиции» сотрудником может 

применяться физическая сила. Применение специальных средств для 
                                                 
1 См.: О мерах по предупреждению общественно опасных действий лиц, страдающих 

психическими расстройствами: приказ МВД России № 269 и Минздрава России № 133 

от 30 апреля 1997 г. // Медицинская газета. 1997. 19 сент. 



 

 

31 

задержания несовершеннолетнего лица, достигшего 14-летнего возраста, 

возможно только по основаниям п. 3 ч. 1 с. 21 ФЗ «О полиции» для 

пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции при 

задержании (попытка скрыться сопротивлением не является). 

В отношении несовершеннолетних это положение имеет особую 

актуальность. Следует учитывать также принцип деятельности полиции, 

заключающийся в прекращении ограничения прав и свобод граждан, если 

достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не 

должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 5 

ФЗ «О полиции»). 

Административное задержание вправе осуществлять должностные 

лица полиции, которые обладают полномочиями, определенными 

приказом МВД России от 5 мая 2012 г. № 403. Об административном 

задержании несовершеннолетнего в обязательном порядке в кратчайший 

срок уведомляются его родители или иные законные представители1. В 

соответствии с ч. 2 ст. 25.3 КоАП РФ законными представителями 

физического лица являются его родители, усыновители, опекуны или 

попечители. Помимо того, законными представителями недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан, помещенных под надзор в 

образовательные, медицинские и иные организации, в том числе в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, может выступать администрация этих организаций (ч. 1 ст. 35 

Гражданского кодекса РФ2). Администрация и медицинский персонал 

психиатрического стационара имеет на основании ст. 39 Закона РФ от 

2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании»3 право представлять интересы пациентов, 

признанных в установленном законом порядке недееспособными, но не 

имеющих иного законного представителя. 

Задержанному несовершеннолетнему разъясняются его права и 

обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается 

соответствующая запись в протоколе об административном задержании. 

Несовершеннолетний, подвергнутый административному 

задержанию, вправе обратиться за помощью к защитнику, который должен 

быть допущен к участию в производстве по делу с момента 

                                                 
1 Права и обязанности могут осуществляться лицом (представителем) от имени другого 

лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании 

закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или ОМСУ. В том 

случае, когда совершение действий представителя обусловлено предписанием закона, 

речь идет о законном представительстве. 
2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3 См.: О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон от 

2 июля 1992 г. № 3185-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913. 
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административного задержания согласно ч. 4 ст. 25.5 КоАП РФ. 

Защитником может быть как адвокат, так и иное лицо, например 

родственник или даже знакомый. 

Для того чтобы обеспечить участие защитника или законного 

представителя несовершеннолетнего с момента административного 

задержания, несовершеннолетнему необходимо обеспечить реализацию 

данного права. Например, должна быть предоставлена возможность 

позвонить родителям или иным законным представителям или согласно ст. 

26 Федерального закона от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ»1 возможность воспользоваться услугами адвоката 

бесплатно. 

Об административном задержании составляется протокол, в котором 

в соответствии со ст. 27.4 КоАП РФ указываются дата и место его 

составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о задержанном несовершеннолетнем, время, место и 

мотивы задержания. 

Протокол об административном задержании подписывается 

составившим его должностным лицом и задержанным 

несовершеннолетним. В случае, если задержанное лицо отказывается 

подписать протокол, в нем делается соответствующая запись. Копия 

протокола об административном задержании вручается задержанному 

несовершеннолетнему по его просьбе. 

Срок административного задержания несовершеннолетнего не 

должен превышать три часа. Предусмотренная ст. 27.5 КоАП РФ 

возможность административного задержания на срок до 48 часов к 

несовершеннолетним правонарушителям не применима, так как, во-

первых, в соответствии со ст. 21 ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» они не могут 

содержаться в подразделениях ОВД более трех часов, а, во-вторых, к ним 

не может быть применен административный арест, что не позволяет 

применить ч. 3 ст. 27.5 КоАП РФ. Согласно ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ срок 

административного задержания несовершеннолетнего по общему правилу 

исчисляется с момента его доставления в порядке ст. 27.2 КоАП РФ, а 

находящегося в состоянии опьянения – со времени его вытрезвления. 

Задержанные несовершеннолетние содержатся в специально 

отведенных для этого помещениях уполномоченных на административное 

задержание органов, указанных в ст. 27.3 КоАП РФ, либо в специальных 

учреждениях, создаваемых в установленном порядке органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

                                                 
1 См.: Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: 

федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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В соответствии со ст. 27.6 КоАП РФ и Постановлением 

Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 «Об утверждении 

Положения об условиях содержания лиц, задержанных за 

административное правонарушение, нормах питания и порядке 

медицинского обслуживания таких лиц»1 несовершеннолетние, в 

отношении которых применено административное задержание, содержатся 

отдельно от взрослых лиц. 

Перед отправлением задержанного несовершеннолетнего в 

специальное помещение должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять административное задержание, организует (проводит) 

личный досмотр и досмотр вещей задержанного.  

В обязательном порядке несовершеннолетний должен быть осмотрен 

в целях выявления у него психических, инфекционных и угрожающих 

жизни заболеваний. 

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

административное задержание, а также иное специально уполномоченное 

лицо, находящееся в месте содержания задержанного лица, при 

необходимости приглашает для консультации и оказания медицинской 

помощи бригаду «скорой помощи» или иных специалистов 

государственных или муниципальных организаций здравоохранения. 

Как правило, необходимость вызова медицинских работников 

связана с состоянием алкогольного, наркотического или иного рода 

опьянения несовершеннолетнего, когда есть основания полагать, что 

существует угроза жизни и здоровью несовершеннолетнего. 

В данном случае старший медицинский работник бригады «скорой 

помощи» или иной специалист, осуществляющий осмотр задержанного 

лица и оказание ему медицинской помощи, заполняют «Карту вызова». 

Форма «Карты вызова» утверждена еще приказом Минздрава СССР от 

4 октября 1980 г. № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской 

документации учреждений здравоохранения». 

Если по окончании срока административного задержания 

несовершеннолетние не могут быть переданы родителям (законным 

представителям), они помещаются в ЦВСНП на следующих основаниях: 

 если их личность не установлена; 

 если они не имеют места жительства, места пребывания; 

 если они проживают на территории субъекта РФ, где ими было 

совершено правонарушение; 

                                                 
1 См.: Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за 

административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского 

обслуживания таких лиц: постановление Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 42. Ст. 4077. 
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 если они проживают на территории субъекта РФ, где ими было 

совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их 

проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям по истечении трех часов с момента доставления в ОВД1. 

Основаниями помещения несовершеннолетних, совершивших АПН, 

в ЦВСНП является постановление судьи (на срок не более 30 суток с 

возможностью продления на 15 суток) или постановление руководителя 

ОВД или иного специально уполномоченного сотрудника ОВД (на срок не 

более 48 часов). 

Материалы на несовершеннолетних представляются судье 

начальником ОВД или его заместителем по месту задержания 

несовершеннолетних не позднее чем за 24 часа до истечения срока 

нахождения несовершеннолетних в ЦВСНП. Они должны содержать 

достаточные данные, подтверждающие совершение АПН, и указание на 

цели и мотивы помещения несовершеннолетнего в ЦВСНП. 

Порядок и основания помещения несовершеннолетних 

правонарушителей в ЦВСНП подробно регламентированы п.п. 81-83 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, утвержденной приказом 

МВД России от 15 октября 2013 г. № 845. 

 

2.3.3.3. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 

несовершеннолетнем 

 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице, то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их 

конструктивной целостности, осуществляются в соответствии со ст. 27.7 

КоАП РФ должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

доставление и административное задержание. Цель всех видов досмотра 

заключается в обнаружении орудий совершения либо предметов АПН.  

Личный досмотр производится лицом одного пола с 

досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. В КоАП РФ не 

говорится о необходимости проведения личного досмотра в помещении 

или ином месте, исключающем доступ третьих лиц, однако при 

производстве личного досмотра несовершеннолетнего это необходимо с 

целью обеспечения его законных прав, защиты законных интересов, 

соблюдения принципов гуманного обращения. 

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, 

багажа, орудий охоты и рыболовства, добытой продукции и иных 

предметов), также осуществляется уполномоченными на то должностными 

                                                 
1 См.: п. 6 ч. 2 ст. 22 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 
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лицами в присутствии двух понятых. В случае необходимости могут быть 

применены фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные 

способы фиксации вещественных доказательств, о чем делается запись в 

соответствующем протоколе. 

В исключительных случаях при наличии достаточных оснований 

полагать, что при несовершеннолетнем правонарушителе находятся 

оружие или иные предметы, используемые в качестве оружия, личный 

досмотр, досмотр вещей, находящихся при нем, могут быть осуществлены 

без понятых. 

О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при 

несовершеннолетнем, составляется протокол либо делается 

соответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об 

административном задержании. В протоколе указываются дата и место его 

составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 

протокол, сведения о несовершеннолетнем, подвергнутом личному 

досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках 

вещей, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре. 

Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, 

несовершеннолетним лицом, в отношении которого ведется производство 

по делу об АПН (либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру), 

понятыми. В случае отказа несовершеннолетнего, в отношении которого 

ведется производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, 

от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия 

протокола вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его 

просьбе. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице, проведённый в соответствии со ст. 27.7 КоАП РФ в качестве меры 

обеспечения производства по делу об АПН, осуществляется только в 

случае выявления факта совершения несовершеннолетним лицом 

правонарушения и в этом случае может являться первоначальным 

моментом возбуждения дела об АПН, в соответствии с ч. 4 ст. 28.1 КоАП 

РФ. Досмотр по приведенному основанию не может быть проведен 

превентивно, без наличия данных о совершении несовершеннолетним 

лицом какого-либо административного правонарушения. Соответственно 

целью досмотра по указанному основанию является только лишь 

обнаружение орудий либо предметов конкретного административного 

правонарушения, совершенного несовершеннолетним. В случае, если для 

объективного рассмотрения дела об АПН в отношении 

несовершеннолетнего не требуется дополнительных данных о возможно 

имеющихся при нем орудий либо предметов конкретного АПН или состав 

административного правонарушения не предполагает их наличие 

(например, нарушение ПДД несовершеннолетним пешеходом (ст. 12.29 
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КоАП РФ)), то оснований проведения досмотра, как меры обеспечения 

производства по делу об АПН, нет. 

Помимо вышеуказанных оснований, сотрудники ОВД могут 

осуществлять личный досмотр несовершеннолетних, досмотр 

находящихся при них вещей, а также досмотр их ТС в соответствии с п. 16 

с. 13 ФЗ «О полиции», но только при наличии данных о том, что эти 

несовершеннолетние лица имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к 

оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические 

средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или 

радиоактивные вещества. Также сотрудники полиции принимают участие 

либо осуществляют самостоятельно досмотр несовершеннолетних 

пассажиров, их ручной клади и багажа на железнодорожном, водном или 

воздушном транспорте, метрополитене в целях изъятия запрещенных для 

перевозки вещей и предметов. В этих случаях наличие повода к 

возбуждению и достаточных данных (оснований), указывающих на 

наличие события АПН, как оснований проведения досмотра, не требуется. 

Федеральный закон «О полиции» не уточняет, какие именно данные 

должны служить основанием такого вида досмотра, оставляя их на 

усмотрение сотрудника полиции, допуская в качестве фактического 

основания проведения досмотра использовать любые сколько-нибудь 

убедительные сведения о наличии у несовершеннолетнего названных 

предметов, средств или веществ (например, сам факт нахождения в 

розыске за совершение тяжкого преступления либо наличия сведений о 

совершении им ранее правонарушений в сфере оборота наркотических 

средств). В любом случае сотрудник полиции должен отразить имеющиеся 

у него данные в составленных им служебных или административно-

процессуальных документах (рапорте, протоколе о досмотре, протоколе об 

изъятии и др.). 

Досмотру, как правило, должно предшествовать предложение 

сотрудника полиции предъявить документы, свидетельствующие о 

законности оснований для ношения или хранения указанных предметов, 

веществ, средств1. 

Как показывает практика, зачастую, своевременное проведение 

досмотра с соблюдением всех требований законодательства по основаниям 

КоАП РФ или ФЗ «О полиции» позволяет выявлять и пресекать 

преступления, например, в области незаконного оборота наркотиков. 

Согласно примечанию 1 к ст. 228 УК РФ лицо, совершившее данное 

преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 

                                                 
1 См.: Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. 

Аврутин [и др.]. – М.: Проспект, 2012. – 552 с. 
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содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. 

В этой связи Верховный Суд РФ своим определением от 8 сентября 

2011 г. № 49-Д11-461 разъяснил, что, по смыслу уголовного закона 

добровольная сдача наркотических средств означает выдачу лицом таких 

средств представителям власти при наличии у этого лица реальной 

возможности распорядиться ими иным способом. При задержании лица, а 

также при проведении следственных действий по обнаружению и изъятию 

наркотических средств выдача таких средств по предложению 

должностного лица, осуществляющего указанные действия, не может 

являться основанием для применения примечания 1 к ст. 228 УК РФ. 

Крайне важно в таких ситуациях составить подробный рапорт о выявлении 

и задержании лица, указав особенности его поведения и маршрут 

следования, а также приобщив к материалам дела объяснения очевидцев 

задержания, материалы видеофиксации и иные доказательства. 

Основания и порядок проведения досмотра детализируются 

ведомственными нормативными правовыми актами МВД России. Так, в 

соответствии с п. 31 приказа МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 

исполнение государственной функции надзора за безопасностью 

дорожного движения включает в себя отдельные административные 

процедуры досмотра ТС, личного досмотра и досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице.  

В соответствии с п. 6 Положения об условиях содержания лиц, 

задержанных за АПН, нормах питания и порядке медицинского 

обслуживания таких лиц2, перед отправлением задержанного лица, в том 

числе и несовершеннолетнего, в специальное помещение должностное 

лицо, уполномоченное осуществлять административное задержание, 

организует (проводит) личный досмотр и досмотр вещей задержанного 

лица, что согласуется с обязанностью оперативного дежурного, 

предусмотренной п. 9 Наставления о порядке исполнения обязанностей и 

реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД 

России после доставления граждан. 

 

                                                 
1 Судебные акты по делу о незаконном приобретении и хранении наркотических 

средств оставлены без изменения, поскольку назначенное осужденному наказание 

соответствует требованиям УК РФ и является справедливым, оснований для его 

смягчения не имеется, доводы осужденного относительно добровольной выдачи 

наркотического средства противоречат установленным судом обстоятельствам и 

являются несостоятельными: определение Верховного Суда РФ от 8 сентября 2011 г. № 

49-Д11-46 // Текст определения официально не опубликован. 
2 См.: Положение об условиях содержания лиц, задержанных за административное 

правонарушение, нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц: 

постановление Правительства РФ от 15 октября 2003 г. № 627 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2003. № 42. Ст. 4077. 
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2.3.3.4. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

несовершеннолетнего 

 

Существенное количество правонарушений совершается 

несовершеннолетними в состоянии опьянения. В соответствии со 

ст. 27.12.1 КоАП РФ несовершеннолетние лица, совершившие АПН (за 

исключением лиц, указанных в ч.ч. 1 и 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ), в 

отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 

находятся в состоянии опьянения, подлежат направлению на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения. Подобными основаниями 

могут выступать следующие признаки опьянения: а) запах алкоголя изо 

рта; б) неустойчивость позы; в) нарушение речи; г) резкое изменение 

окраски кожных покровов лица; д) поведение, не соответствующее 

обстановке. 

Направление на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения производится должностными лицами, уполномоченными 

составлять протоколы об АПН в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ. 

О направлении несовершеннолетнего на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения составляется 

соответствующий протокол, копия которого вручается 

несовершеннолетнему. В протоколе указываются дата, время, место, 

основания направления на медицинское освидетельствование, должность, 

фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о 

несовершеннолетнем лице, в отношении которого применена данная мера 

обеспечения производства по делу об АПН. 

Протокол о направлении на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения подписывается должностным лицом, его 

составившим, и освидетельствуемым несовершеннолетним. В случае 

отказа последнего от подписания протокола в нем делается 

соответствующая запись. К протоколу прилагается акт медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения, копия которого вручается 

несовершеннолетнему лицу, в отношении которого он был составлен. 

Направление на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения несовершеннолетнего, в случае, если это первоначальное 

действие, производимое сотрудником ОВД, будет являться моментом 

возбуждения производства по делу об административном 

правонарушении. 

Если административное производство в отношении 

несовершеннолетнего уже возбуждено, например, протоколом 

доставления, задержания, досмотра или др., то в качестве меры, 

обеспечивающей производство по делу об АПН, проведение медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения послужит доказательной 

базой наличия определенных составов АПН, связывающих наступление 
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административной ответственности с состоянием алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения.  

Помимо этого, необходимость направления несовершеннолетнего, в 

отношении которого ведется административно-деликтное производство, на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения обусловлена 

наличием в ч. 1 ст. 6 КоАП РФ такого отягчающего ответственность 

обстоятельства, как совершение АПН в состоянии опьянения. Вместе с 

тем, следует помнить, что отказ несовершеннолетнего от прохождения 

медицинского освидетельствования в порядке, предусмотренном ст. 

27.12.1 КоАП РФ, сам по себе не порождает оснований для 

административной ответственности. 

Освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) является одним из видов 

медицинского освидетельствования, которое в соответствии со ст. 65 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»1 представляет собой 

совокупность методов медицинского осмотра и медицинских 

исследований, направленных на подтверждение такого состояния здоровья 

человека, которое влечет за собой наступление юридически значимых 

последствий. 

Необходимым предварительным условием любого медицинского 

вмешательства, в том числе и освидетельствования на состояние 

опьянения, является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское 

вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в 

доступной форме полной информации. 

Правом на добровольное информированное согласие в полной мере 

обладают несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет или больные 

наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 16 лет. До 

достижения этого возраста или в случае, если несовершеннолетнее лицо 

признано в установленном законом порядке недееспособным, если такое 

лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское 

вмешательство, информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство дает один из родителей или иной законный представитель. 

Информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство от родителей или иного законного представителя 

необходимо в отношении: 

– больного наркоманией несовершеннолетнего при оказании ему 

наркологической помощи; 

                                                 
1 См.: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Рос. газета. 2011. 23 нояб. 
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– несовершеннолетнего, направляемого на медицинское 

освидетельствование в целях установления состояния наркотического либо 

иного токсического опьянения1. 

Помимо того, в июне 2013 года Федеральный закон от 8 января 1998 

г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»2 был 

дополнен главой VI.1 «Профилактика незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании», статья 53.4 

которой предусматривает обязанность проведения раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

включающего в себя: 

 социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего 

образования3; 

 профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

образовательных организациях. 

Для проведения этих мероприятий необходимо письменное 

информированное согласие обучающихся, достигших возраста 15 лет, 

либо письменное информированное согласие одного из родителей или 

иного законного представителя обучающихся, не достигших возраста 15 

лет4. 

Образовательные организации обязаны обеспечить 

конфиденциальность полученных в результате проведения социально-

психологического тестирования сведений, однако в случае выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

они же направляют обучающегося в специализированную медицинскую 

организацию или ее структурное подразделение, оказывающие 

наркологическую помощь. Для этого необходимо иметь на руках 

информированное согласие соответствующего субъекта или его законного 

представителя.  

Медицинское вмешательство без согласия любого 

несовершеннолетнего, одного из родителей или иного законного 

представителя допускается: 

1) если медицинское вмешательство необходимо по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не 

позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители; 

                                                 
1 Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний приобрел полную 

дееспособность до достижения им восемнадцатилетнего возраста. 
2 См.: О наркотических средствах и психотропных веществах: федеральный закон от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2. Ст. 219. 
3 Далее – образовательные организации. 
4 Далее – информированное согласие на раннее выявление. 
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2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих; 

3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими 

расстройствами; 

4) в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния 

(преступления); 

5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) 

судебно-психиатрической экспертизы. 

Таким образом, провести рассматриваемый вид медицинского 

вмешательства, как медицинское освидетельствование в отношении 

несовершеннолетнего лица, совершившего административное 

правонарушение, фактически можно только с его согласия или в 

определенных случаях с согласия родителей или законных представителей. 

Вместе с тем такого согласия при направлении на медицинское 

освидетельствование несовершеннолетнего уполномоченным 

должностным лицам полиции не требуется, если они реализуют право, 

предоставленное п. 14 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции», доставить 

несовершеннолетнее лицо в соответствующую медицинскую организацию 

на медицинское освидетельствование, если результат освидетельствования 

необходим для подтверждения либо опровержения факта правонарушения 

и для объективного рассмотрения дела об АПН. 

Порядок прохождения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения определен Правилами направления на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения лиц, совершивших 

административные правонарушения, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 371 и Временной инструкцией о 

порядке медицинского освидетельствования для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения утвержденной приказом 

Минздрава СССР от 1 сентября 1988 г. № 06-14/33-142. Действия этих 

нормативных актов не распространяются на случаи медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лиц, управляющих 

транспортными средствами, медицинское освидетельствование по 

которым урегулировано постановлением Правительства РФ от 26 июня 

2008 г. № 4753 и Приказом Минздрава России от 14 июля 2003 г. № 3081. 
                                                 
1 См.: Об утверждении Правил направления на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения лиц, совершивших административные правонарушения: 

постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 37 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2015. № 5. Ст. 817. 
2 Временная инструкция о порядке медицинского освидетельствования для установления 

факта употребления алкоголя и состояния опьянения: утв. Минздравом СССР 1 сентября 

1988 г. № 06-14/33-14 (с изм. от 27.07.2010) // Текст документа официально не 

опубликован. 
3 См.: Об утверждении Правил освидетельствования лица, которое управляет 

транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его 
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Медицинское освидетельствование для установления факта 

употребления алкоголя и состояния опьянения производится в 

специализированных кабинетах наркологических диспансеров (отделений) 

врачами психиатрами-наркологами или в лечебно-профилактических 

учреждениях врачами психиатрами-наркологами и врачами других 

специальностей, прошедших подготовку, как непосредственно в 

учреждениях, так и с выездом в специально оборудованных для этой цели 

автомобилях2. 

Прием на освидетельствование от работников правоохранительных 

органов производится по письменному направлению или лично от 

сопровождающего представителя правоохранительного органа. Во всех 

случаях врачу, проводящему освидетельствование, должны быть 

сообщены причины, вызвавшие необходимость освидетельствования, и его 

цели (с позиций какого нормативного акта будут рассмотрены результаты 

освидетельствования). 

Врач (фельдшер) обязан удостовериться в личности 

освидетельствуемого путем ознакомления с его личными документами 

(паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение и т.п.). 

Отсутствие личных документов не служит основанием к тому, чтобы 

не производить освидетельствование. В таком случае в протоколе 

отмечается, что паспортные данные заполнены со слов 

освидетельствуемого. 

Если проведение освидетельствования в полном объеме не 

представляется возможным в силу сложившихся обстоятельств (из-за 

тяжести состояния испытуемого, отказа от освидетельствования и т.д.), в 

протоколе медицинского освидетельствования указываются причины, 

почему не было выполнено то или иное исследование. 

Характер и последовательность проведения биологических проб 

определяются врачом (фельдшером) в зависимости от особенностей 

клинического состояния обследуемого. 

Врач при составлении заключения на основании критериев, 

изложенных в методических указаниях по медицинскому 

освидетельствованию для установления факта употребления алкоголя и 

состояния опьянения, должен установить одно из следующих состояний: 

                                                                                                                                                         

результатов, направления указанного лица на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние 

опьянения и оформления его результатов и правил определения наличия наркотических 

средств или психотропных веществ в организме человека при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным 

средством: постановление Правительства РФ от 26 июня 2008 г. № 475 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2008. № 27. Ст. 3280. 
1 См.: О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения: приказ Минздрава 

России от 14 июля 2003 г. № 308 // БНА ФОИВ. 2003. № 48.   
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 трезв, признаков употребления алкоголя нет; 

 установлен факт употребления алкоголя, признаки опьянения не 

выявлены; 

 алкогольное опьянение; 

 алкогольная кома; 

 состояние одурманивания, вызванное наркотическими или 

другими веществами (в этом случае обязательно указывается 

установленное вещество.  

Заключение выносится только при достоверном лабораторном 

определении конкретного вещества. Результаты освидетельствования 

сообщаются обследуемому сразу же по окончании обследования. Лицам, 

доставившим освидетельствуемого для определения факта употребления 

алкоголя или состояния опьянения, выдается на руки протокол 

медицинского освидетельствования. При отсутствии сопровождающего 

лица протокол освидетельствования высылается в адрес направившей 

организации по почте. 

Копия протокола остается в учреждении здравоохранения, где 

произведено освидетельствование, и хранится в порядке, установленном 

для медицинских карт стационарного больного. 

Порядок действий сотрудников полиции при выявлении 

несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и 

утративших способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке, определен приказом МВД 

России от 23 декабря 2011 г. № 1298 «Об утверждении Инструкции о 

порядке доставления лиц, находящихся в общественных местах в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации»1 

и может применяться только в части, не противоречащей ст. 27.12.1 КоАП 

РФ. 

Так, при отсутствии медицинских показаний для оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях несовершеннолетние 

лица, находящиеся в состоянии опьянения, совершившие правонарушения, 

могут быть доставлены сотрудниками полиции в дежурные части 

территориальных органов МВД России только после направления на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

                                                 
1 См.: Об утверждении Инструкции о порядке доставления лиц, находящихся в 

общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или 

ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские организации: приказ МВД 

России от 23 декабря 2011 г. № 1298 // Рос. газета. 2012. № 43. 
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Сотрудники полиции при обнаружении лиц, находящихся в 

состоянии опьянения, в том числе несовершеннолетних, при 

необходимости оказывают им первую помощь, организуют 

незамедлительный вызов на место выездной бригады скорой медицинской 

помощи, о чем докладывают в дежурную часть территориального органа 

МВД России, и действуют в соответствии с указаниями дежурного, а также 

обеспечивают сохранность имущества лиц, находящихся в состоянии 

опьянения. 

При отсутствии медицинских показаний для оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях несовершеннолетним лицам, 

находящимся в состоянии опьянения, сотрудники полиции получают от 

медицинского работника следующую информацию: наименование станции 

(подстанции), отделения скорой медицинской помощи, фамилия, имя, 

отчество медицинского работника выездной бригады скорой помощи, 

номер карты вызова скорой медицинской помощи с указанием даты и 

времени обращения. 

При наличии медицинских показаний для оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях у несовершеннолетнего лица, 

находящегося в состоянии опьянения, доставленного в медицинскую 

организацию сотрудником полиции, составляется документ о передаче 

указанного лица медицинской организации, который подписывается 

медицинским работником и сотрудником полиции. 

 

2.3.3.5. Составление протокола об административном 

правонарушении в отношении несовершеннолетнего 

 

Рассматриваемую процедуру в юридической литературе принято 

считать кульминационным моментом стадии возбуждения дела об АПН1. 

О совершении несовершеннолетним административного 

правонарушения составляется протокол, за исключением случая 

возбуждения дела об АПН прокурором (статья 28.4 КоАП РФ) или случая 

выявления АПН, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, совершенного с 

использованием ТС, зафиксированного с применением работающего в 

автоматическом режиме специального технического средства (ч. 3 ст. 28.6 

КоАП РФ).  
Как уже ранее отмечалось, в отношении несовершеннолетних 

сотрудниками полиции не может быть применен упрощенный порядок 
административного производства, предусмотренный ст. 28.6 КоАП РФ. 
Обусловлено это тем, что сотрудники полиции уполномочены 
самостоятельно рассматривать совершенные несовершеннолетними 
административные правонарушения лишь по некоторым составам 

                                                 
1 См., например: Административное право России: курс лекций / под. ред. 

Н.Ю. Хаманевой. – М.: Проспект, 2007. – С. 483. 
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правонарушений в области дорожного движения, перечисленным в ст. 23.3 
КоАП РФ, при этом в соответствии с приказом МВД России от 2 марта 
2009 г. № 185 при выявлении АПН, совершенного несовершеннолетним, 
достигшим возраста шестнадцати лет, дело на месте рассматриваться не 
может. Уполномоченным сотрудником органа полиции составляется 
протокол об АПН или выносится определение о возбуждении дела об АПН 
и проведении административного расследования. 

Как правило, типовые бланки протоколов об АПН разрабатываются 
территориальными органами МВД России на региональном уровне по 
единой форме для всех сотрудников подчиненных подразделений, за 
исключением подразделений ГИБДД. Сотрудники ГИБДД пользуются 
рекомендуемым приложением № 6 к приказу МВД России от 2 марта 
2009 г. № 185 образцом протокола об административном правонарушении. 

При заполнении бланка протокола об АПН, в том числе в отношении 
несовершеннолетнего, уполномоченным должностным лицам полиции 
следует обратить внимание на необходимость точного соблюдения 
требований ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в части, касающейся обязательных 
сведений: о дате и месте его составления, должности, фамилии и 
инициалах лица, составившего протокол, сведениях о несовершеннолетнем 
лице, в отношении которого возбуждено дело об АПН, фамилии, имени, 
отчестве, адресе месте жительства свидетелей и потерпевших, если 
имеются свидетели и потерпевшие, месте, времени совершения и событии 
АПН, статье КоАП РФ или закона субъекта РФ1, предусматривающей 
административную ответственность за данный деликт, объяснений 
несовершеннолетнего лица, в отношении которого возбуждено дело, иных 
сведений, необходимых для разрешения дела. 

При составлении протокола об АПН несовершеннолетнему лицу, в 
отношении которого возбуждено дело, а также иным участникам 
производства по делу разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе. 

Несовершеннолетнему, в отношении которого возбуждено дело об 
АПН, должна быть предоставлена возможность ознакомления с 
протоколом об АПН. Он вправе представить объяснения и замечания по 
содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. 

В случае неявки несовершеннолетнего (законного представителя), в 
отношении которого ведется производство по делу об АПН, если он 
извещен в установленном порядке, протокол об АПН составляется в его 
отсутствие. Копия протокола об АПН направляется лицу, в отношении 
которого он составлен, в течение трех дней со дня его составления. 

Протокол об АПН подписывается составившим его должностным 
лицом и несовершеннолетним, в отношении которого возбуждено дело. В 
случае его отказа от подписания протокола, а также в случае неявки 
несовершеннолетнего (законного представителя), в отношении которого 
ведется производство по делу об АПН, если он извещен в установленном 

                                                 
1 При условии соблюдения требований ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ. 
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порядке, в протоколе делается соответствующая запись. 
Несовершеннолетнему, в отношении которого возбуждено дело об АПН, а 
также потерпевшему копия протокола вручается под расписку. 

В отношении несовершеннолетних протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, составляются 
должностными лицами полиции, уполномоченными на то приказом МВД 
России от 5 мая 2012 г. № 403. Протоколы об АПН, совершенных 
несовершеннолетними, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ, 
составляются должностными лицами ОВД в случае, если передача этих 
полномочий предусматривается соглашением между МВД России и 
органами исполнительной власти субъектов РФ. 

В соответствии со ст. 28.5 КоАП РФ протокол об АПН составляется 
немедленно после выявления совершения несовершеннолетним деликта. В 
случае же, когда требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 
либо данных о несовершеннолетнем, в отношении которого возбуждается 
дело об АПН, протокол составляется в течение 2 суток с момента его 
выявления. В случае проведения административного расследования в 
отношении несовершеннолетнего протокол об АПН составляется по 
окончании расследования в сроки, предусмотренные ст. 28.7 КоАП РФ. 

После составления протокола о совершенном несовершеннолетним 
АПН данный документ согласно ст. 28.8 КоАП РФ направляется в 
КДН и ЗП в течение 3 суток с момента составления. 

В случае, если протокол об АПН в отношении несовершеннолетнего 
составлен неправомочным лицом, а также в случае неправильного 
составления протокола и оформления других материалов дела либо 
неполноты представленных материалов, которая не может быть 
восполнена при рассмотрении дела, недостатки протокола и других 
материалов дела об АПН устраняются в срок не более трех суток со дня их 
поступления от рассматривающих дело инстанций: суда или КДН и ЗП. 
Материалы дела об АПН с внесенными в них изменениями и 
дополнениями возвращаются указанным судье или в КДН и ЗП в течение 
суток со дня устранения соответствующих недостатков. 

При наличии хотя бы одного из обстоятельств, исключающих 
производство по делу об АПН (ст. 24.5 КоАП РФ) сотрудник полиции, в 
производстве которого находится дело об АПН, выносят постановление о 
прекращении производства по делу с соблюдением требований, 
предусмотренных ст. 29.10 КоАП РФ. 
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3. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

3.1. Общий порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, совершенных несовершеннолетними 

 

Рассматриваемая стадия производства по делам об АПН является 

центральной. Деятельность органов административной юрисдикции здесь 

носит комплексный характер, предопределяемый необходимостью 

правильного установления предмета административно-правового деликта, 

его подведомственности, а также рассмотрения дела по существу и 

вынесения постановления. 

Нужно отметить, что применяемые к совершившим правонарушения 

несовершеннолетним административные наказания преследуют, прежде 

всего, особую цель – восстановление социальной справедливости, а также 

исправление и предупреждение совершения новых правонарушений и 

преступлений. Высшие судебные инстанции постоянно обращают 

внимание на то, что административное наказание в отношении указанных 

лиц должно быть подчинено, главным образом, этим целям. 

Цель применения к несовершеннолетним административных 

наказаний в определенной мере обуславливает и меньший объем, степень 

лишения или ограничения прав и свобод таких лиц, которые при прочих 

равных условиях должны нести более мягкую ответственность, чем 

совершеннолетние правонарушители. Вместе с тем КоАП РФ не 

предусматривает специальных видов административных наказаний, 

применяемых только к несовершеннолетним, однако определяет 

особенности применения некоторых «традиционных» видов 

административных наказаний. 

Административный штраф может назначаться в качестве меры 

наказания, как правило, при наличии у несовершеннолетнего 

правонарушителя самостоятельного заработка или имущества. 

Необходимо помнить, что заработок – это вознаграждение, которое 

работодатель обязан выплачивать работнику в соответствии с качеством 

его труда по установленным нормам или в соответствии с заключенным 

трудовым договором. Получаемая несовершеннолетним пенсия или 

стипендия, например, заработком не является.  

При отсутствии у несовершеннолетнего самостоятельных 

источников дохода административный штраф взыскивается с его 

родителей или иных законных представителей (ст. 32.2 КоАП), однако это 

не означает, что несовершеннолетний освобождается от ответственности. 

В данном случае на родителя перекладывается только обязанность по 

уплате административного штрафа, а субъектом ответственности так и 
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остается несовершеннолетний. Более того, если в течение года с момента 

уплаты административного штрафа несовершеннолетний вновь совершает 

однородное АПН, то это будет расцениваться как обстоятельство, 

отягчающее ответственность. 

При определении административного наказания, назначаемого 

несовершеннолетнему, должны учитываться его возрастные, психические 

и индивидуальные особенности, дабы обеспечить с помощью 

административного наказания и надлежащего процесса его исполнения 

формирование у подростка стойкого неприятия антиобщественных, 

аморальных тенденций. 

Основаниями для применения мер воздействия к подросткам, 

совершившим правонарушения, служат характер совершенных 

правонарушений, их общественная опасность и тяжесть последствий, 

причины и условия, способствующие их совершению, условия семейной 

жизни и воспитания, окружающая подростка среда, возраст и уровень 

интеллектуального развития правонарушителя, его поведение в прошлом и 

отношение к совершенному правонарушению. 

Рассмотрение дел об АПН в отношении несовершеннолетних ведется 

в соответствии с главой 29 КоАП РФ и имеет определенные особенности. 

Так, в соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ рассмотрение дел об АПН, 

совершенных лицами от 16 до 18 лет (в том числе дел, перечисленных в ч. 

1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ), отнесено к компетенции КДН и ЗП, за 

исключением дел об АПН, предусмотренных ст. 11.18 КоАП РФ 

«Безбилетный проезд», и дел о правонарушениях в области дорожного 

движения (глава 12 КоАП РФ), которые рассматриваются комиссией в 

случае передачи дел на ее рассмотрение уполномоченным органом 

(должностным лицом). Указанными комиссиями рассматриваются также 

дела о правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 

КоАП РФ. 

КДН и ЗП являются специальными органами, входящими в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

целями деятельности которых является осуществление мер по защите и 

восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних и др., поскольку КДН и ЗП не может 

назначать виды наказания, отнесенные к исключительной компетенции 

судей. В случае, если такая необходимость возникает и на рассмотрение 

конкретного дела об АПН суд имеет полномочия, то оно передается 

Комиссией на рассмотрение судьи (п. 1 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об АПН 

рассматривается с участием несовершеннолетнего, в отношении которого 

ведется производство. Вместе с тем, если имеются данные о надлежащем 

consultantplus://offline/ref=7009E58E3B87C9028F941F31DC52498D1D5E09A76A88CE7480DACA37BAA09DD8BDBBCACA6FU8g1Q
consultantplus://offline/ref=7009E58E3B87C9028F941F31DC52498D1D5E09A76A88CE7480DACA37BAA09DD8BDBBCACA6FU8g1Q
consultantplus://offline/ref=7009E58E3B87C9028F941F31DC52498D1D5E09A76A88CE7480DACA37BAA09DD8BDBBCAC8678667F5U1g4Q
consultantplus://offline/ref=7009E58E3B87C9028F941F31DC52498D1D5E09A76A88CE7480DACA37BAA09DD8BDBBCAC8678667F5U1g3Q
consultantplus://offline/ref=7009E58E3B87C9028F941F31DC52498D1D5E09A76A88CE7480DACA37BAA09DD8BDBBCAC8678666F9U1gEQ
consultantplus://offline/ref=7009E58E3B87C9028F941F31DC52498D1D5E09A76A88CE7480DACA37BAA09DD8BDBBCAC8678762F5U1g1Q
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извещении несовершеннолетнего или его законного представителя о месте 

и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 

отложении дела, либо если такое ходатайство оставлено без 

удовлетворения, допускается рассмотрение дела в отсутствие 

правонарушителя. Следовательно, КДН и ЗП правомочна рассмотреть дело 

об АПН, совершенном несовершеннолетним, заочно при соблюдении 

условий, указанных в ст. 25.1 КоАП РФ. Принятое Комиссией решение о 

рассмотрении дела в отсутствие соответствующих лиц отражается в 

протоколе о рассмотрении дела об АПН. Помимо того, 

несовершеннолетний, в отношении которого ведется производство, может 

быть удален на время исследования обстоятельств дела, обсуждение 

которых может оказать на него отрицательное влияние.  

Законные представители несовершеннолетнего, в отношении 

которого ведется производство по делу об АПН, имеют права и несут 

обязанности, предусмотренные КоАП РФ, в отношении представляемых 

ими лиц (ч. 4 ст. 25.3 КоАП РФ). По общему правилу дело об АПН в 

отношении несовершеннолетнего рассматривается с участием его 

законных представителей, однако данное положение не является 

обязательным. С другой стороны, в соответствии с ч. 5 ст. 25.3 КоАП РФ 

при рассмотрении дела об АПН, совершенном лицом в возрасте до 18 лет, 

рассматривающие дело судья, орган или должностное лицо вправе 

признать обязательным присутствие законного представителя 

несовершеннолетнего. Для оказания юридической помощи лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу об АПН, в ходе 

производства может участвовать защитник, порядок привлечения к 

производству которого аналогичен порядку привлечения законного 

представителя. 

В соответствии со ст. 24.3 КоАП РФ дела об АПН рассматриваются 

открыто, за исключением случаев, если это может привести к разглашению 

государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом 

тайны, а равно, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности 

участвующих в производстве лиц, членов их семей, их близких, а также с 

целью защиты чести и достоинства указанных лиц. С учетом конкретных 

обстоятельств рассматриваемого дела может быть принято решение о 

закрытом рассмотрении дела об АПН. Такое решение в виде определения 

выносится судьей, органом, должностным лицом, рассматривающим дело. 

При этом учитывается возраст некоторых участников процесса (лица, в 

отношении которого ведется производство, потерпевшего – ст. 25.1, 25.2 

КоАП РФ), особенности их психического, либо физического состояния и 

т.п. В необходимых случаях дело рассматривается в присутствии педагога, 

психолога либо родителей несовершеннолетних участников производства. 

Правомерность такой социально-правовой установки основывается на 
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конституционных положениях о заботе и воспитании детей (ст. 38, 45, 46 

Конституции РФ). 

КоАП РФ содержит нормы, существенно расширяющие права 

несовершеннолетнего участника производства по делу об АПН. В 

отношении лиц, не достигших 18 лет, запрещается назначать 

административные наказания в виде административного ареста (ч. 2. 

ст. 3.9 КоАП РФ). Факт совершения административного проступка 

несовершеннолетним является обстоятельством, смягчающим 

ответственность. 

Рассмотрение дела об АПН в отношении несовершеннолетнего 

осуществляется по месту жительства несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 29.5 

КоАП РФ). С учетом требований ст. 25.11 КоАП РФ о дате и месте 

рассмотрения всех дел, по которым в качестве лица, привлекаемого к 

ответственности, проходит несовершеннолетний, обязательно извещается 

прокурор. Факт участия прокурора в процессе рассмотрения дела 

документально отражается в протоколе и заверяется его подписью. Также 

при рассмотрении дела обсуждается вопрос о присутствии на заседании 

представителей учебно-воспитательных или общественных организаций 

по месту учебы или работы несовершеннолетнего.  

Административная ответственность родителей предусмотрена 

законодательством в связи с совершением подростками таких нарушений 

правопорядка, за которые сами несовершеннолетние не несут 

юридической ответственности, но подвергаются иным мерам правового 

принуждения. Поэтому указанные правонарушения подростков являются 

одновременно и частью основания для применения АО к родителям, и 

самостоятельным основанием для применения принудительных средств к 

ним самим. 

Административную ответственность родителей (как компонент их 

правового статуса) нельзя рассматривать в отрыве от правовых 

обязанностей по воспитанию детей и надзору за ними. В теории это ведет к 

неразрешенным спорам по поводу оснований ответственности, в 

законодательстве – к нечетким формулировкам диспозиций правовых 

норм, ее устанавливающих, на практике – к возложению ответственности 

на тех родителей, которые виновно юридических обязанностей не 

нарушали. Таким образом, когда в создании условий для совершения 

подростками АПН окажутся виновными родители, они также должны 

нести административную ответственность. При этом следует проводить 

четкую причинно-следственную связь между действием (бездействием) 

родителей и противоправным поведением несовершеннолетнего. 

КДН и ЗП рассматривают дела об АПН в отношении родителей 

несовершеннолетних или лиц, их заменяющих, по составам, 

предусмотренным ст. 5.35 и ст. 5.36 КоАП РФ и связанным с 

неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию 

consultantplus://offline/ref=B4FC19221F48FBE302AC50361CB1B874429CA6CEE14B771EE5339ABF5F107093476F1D643E74DEc4n1L
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несовершеннолетних либо нарушением порядка или сроков 

предоставления сведений о несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотренных КоАП РФ.  

Учитывая сказанное, следует отметить необходимость дополнения 

правового статуса должностных лиц и органов, рассматривающих дела об 

АПН, такими полномочиями, как: 

1) предоставления органу, рассматривающему дело в отношении 

несовершеннолетнего, права ограничивать участие законных 

представителей в его слушании, если имеются основания полагать, что это 

может нанести ущерб интересам подростка либо будет препятствовать 

установлению объективной истины. На данный момент КоАП РФ 

предусматривает в ст. 25.3 положение о том, что управомоченный субъект 

вправе признать обязательное присутствие законного представителя лица в 

возрасте до 18 лет при рассмотрении дела о его АПН; 

2) установления правила, согласно которому рассмотрение дела о 

привлечении к административной ответственности родителей необходимо 

осуществлять отдельно от слушания дела о правонарушении 

несовершеннолетнего. 

В настоящее время подобные действия, несмотря на возможную 

соразмерность отдельным ситуациям, законом не предусмотрены и могут 

быть расценены как злоупотребление должностным положением субъекта 

административной юрисдикции, 

По общему правилу административное наказание может быть 

наложено не позднее двух месяцев со дня совершения правонарушения, а 

за нарушения при длящемся правонарушении – не позднее двух месяцев со 

дня его обнаружения (ст. 4.5 КоАП РФ). 

 

3.2. Особенности рассмотрения совершенных 

несовершеннолетними административных правонарушений в области 

дорожного движения должностными лицами органов внутренних дел 

 

Официальные данные статистики ГИБДД говорят о том, что 

количество ДТП с участием детей-водителей ежегодно составляет более 

2000 случаев, наблюдается рост количества ДТП с участием детей – 

велосипедистов1. Несовершеннолетние все чаще становятся участниками 

дорожного движения в качестве водителей транспортных средств. 

Право на управление транспортными средствами категории «M» 

(мопеды и легкие квадрициклы) и подкатегории «A1» (мотоциклы с 

рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 

кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 
                                                 
1 См.: Состояние и тенденции детского дорожно-транспортного травматизма 

[Электронный ресурс] URL: https://www.gibdd.ru/stat/files/sitddtt6m2014.pdf (дата 

обращения: 10.02.2015). 
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11 киловатт) в соответствии с ч. 2 ст. 26 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» предоставляется лицам, достигшим 

16-летнего возраста1, то есть фактически с возраста административной 

деликтоспособности. Помимо того, несовершеннолетние с 

четырнадцатилетнего возраста, в качестве участников дорожного 

движения при движении по дорогам могут управлять гужевой повозкой 

(санями), быть погонщиком вьючных, верховых животных или стада2. 

Право на управление большинством категорий ТС предоставляется 

только лицам, достигшим 18 летнего возраста, в связи с этим 

несовершеннолетние не могут на законных основаниях управлять 

автобусом, грузовым автомобилем, такси, осуществлять грузовые и 

пассажирские перевозки, обучать вождению, заниматься перевозкой 

крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов и т.д. Таким образом, 

несовершеннолетние в силу специфики объективной стороны АПН, 

определяемой, в том числе, отмеченной статьей ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», не могут являться субъектами некоторых 

административных правонарушений в области дорожного движения. 

Как уже отмечалось, из логики ст. 23.2 и ст. 23.3 КоАП РФ следует, 

что должностные лица ОВД правомочны самостоятельно рассматривать 

некоторые составы дел об АПН, совершенных лицами в возрасте от 16 до 

18 лет, при совершении ими деликтов в области дорожного движения 

(глава 12 КоАП РФ). 

При этом ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ наделяет конкретных должностных 

лиц ГИБДД МВД России и иных должностных лиц полиции 

полномочиями по рассмотрению дел об АПН по большинству составов 

главы 12 Кодекса, выделяя следующие должностные категории: 

1. Начальник ГИБДД, его заместитель. 

2. Начальник центра автоматизированной фиксации АПН в области 

дорожного движения ГИБДД, его заместитель. 

3. Командир полка (батальона, роты) ДПС, его заместитель. 

4. Старшие государственные инспектора безопасности дорожного 

движения, государственные инспектора безопасности дорожного 

движения. 

5. Старшие государственные инспектора дорожного надзора, 

государственные инспектора дорожного надзора. 

6. Сотрудники ГИБДД, имеющие специальное звание. 

7. Старшие УУП, УУП.  

Схематично распределение административно-юрисдикционных 

полномочий указанных выше категорий должностных лиц органов 

                                                 
1 См.: О безопасности дорожного движения: федеральный закон от 10 декабря 1995 г. 

№ 196-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 50. Ст. 4873. 
2 См. п. 25.1 ПДД. 
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внутренних дел, с учетом возможных составов АПН, субъектом которых 

могут стать несовершеннолетние, представлено в таблице. 

 
Статья, часть КоАП РФ Должностная 

категория 

Статья 12.1. Управление транспортным средством, не 

зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, 

не прошедшим государственного технического осмотра или технического 

осмотра 

1. Управление транспортным средством, не 

зарегистрированным в установленном порядке 

1-3, 6, 7 

1.1. Повторное совершение АПН, предусмотренного ч. 1 1-3, 6 

Статья 12.2. Управление ТС с нарушением правил установки на нем 

государственных регистрационных знаков 

1. Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или 

установленными с нарушением требований государственного 

стандарта государственными регистрационными знаками, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 

1-3, 6 

2. Управление ТС без государственных регистрационных 

знаков, а равно управление ТС без установленных на 

предусмотренных для этого местах государственных 

регистрационных знаков либо управление ТС с 

государственными регистрационными знаками, 

видоизмененными или оборудованными с применением 

устройств или материалов, препятствующих идентификации 

государственных регистрационных знаков либо позволяющих 

их видоизменить или скрыть 

1-3  

3. Установка на ТС заведомо подложных государственных 

регистрационных знаков 

1-3 

Статья 12.3. Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов, 

предусмотренных ПДД 

1. Управление ТС водителем, не имеющим при себе 

документов на право управления им, регистрационных 

документов на ТС 

1-3, 6 

2. Управление ТС водителем, не имеющим при себе 

страхового полиса ОСАГО владельцев ТС …  

1-3 

3. Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе 

документов на право управления им 

1- 3, 6 

Статья 12.4. Нарушение правил установки на ТС устройств для подачи 

специальных световых или звуковых сигналов… 

1. Установка на передней части ТС световых приборов с 

огнями красного цвета или световозвращающих 

приспособлений красного цвета… 

нет 
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Статья, часть КоАП РФ Должностная 

категория 

2. Установка на ТС без соответствующего разрешения 

устройств для подачи специальных световых или звуковых 

сигналов … 

нет 

3. Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС 

специальных цветографических схем автомобилей 

оперативных служб или цветографической схемы легкового 

такси 

1-3 

Статья 12.5. Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при 

которых эксплуатация ТС запрещена 

1. Управление ТС при наличии неисправностей или условий, 

при которых … эксплуатация ТС запрещена, за исключением 

неисправностей и условий, указанных в ч.ч. 2-7  

1-3, 6 

2. Управление ТС с заведомо неисправными тормозной 

системой …, рулевым управлением или сцепным устройством 

… 

1-3 

3.1. Управление ТС, на котором установлены стекла …, 

светопропускание которых не соответствует требованиям 

технического регламента… 

1-3, 6 

Статья 12.6. Нарушение правил применения ремней безопасности или 

мотошлемов 

Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем 

безопасности … 

1-3, 6 

Статья 12.7. Управление ТС водителем, не имеющим права управления ТС 

1. Управление ТС водителем, не имеющим права управления 

ТС… 

1-3 

3. Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему 

права управления ТС … 

1-3 

Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения 

2. … на величину более 20, но не более 40 км/ч 1-3 

3. … на величину более 40, но не более 60 км/ч  1-3, 6 

4. … на величину более 60, но не более 80 км/ч  1-3, 6 

5. … на величину более 80 км/ч  1-3 

6. Повторное совершение АПН, предусмотренного ч. 3 1-3, 6 

7. Повторное совершение АПН, предусмотренного ч.ч. 4 и 5 1-31 

Статья 12.10. Нарушение правил движения через ж/д пути 

1. Пересечение ж/д пути вне ж/д переезда, выезд на ж/д 

переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо 

1-3 

                                                 
1 Только в случае фиксации АПН работающими в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи. 
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Статья, часть КоАП РФ Должностная 

категория 

при запрещающем сигнале светофора или дежурного по 

переезду, а равно остановка или стоянка на ж/д переезде 

2. Нарушение правил проезда через ж/д переезды, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 1 

1-3, 6 

Статья 12.11. Нарушение правил движения по автомагистрали 

1. Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по 

технической характеристике или по его состоянию менее 40 

км/ч, а равно остановка ТС на автомагистрали вне 

специальных площадок для стоянки 

1-3, 6 

3. Разворот или въезд ТС в технологические разрывы 

разделительной полосы на автомагистрали либо движение 

задним ходом по автомагистрали 

1-3, 6 

Статья 12.12. Проезд на запрещающий сигнал светофора или на 

запрещающий жест регулировщика 

1. … за исключением … ч. 2 и ч. 1 ст. 12.10 1-3, 6 

2. Невыполнение требования … об остановке перед стоп-

линией… 

1-3, 6 

3. Повторное совершение АПН, предусмотренного ч. 1 1-3 

Статья 12.13. Нарушение правил проезда перекрестков 

1. Выезд на перекресток или пересечение проезжей части 

дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил 

водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в 

поперечном направлении 

1-3, 6 

2. Невыполнение требования … уступить дорогу ТС, 

пользующемуся преимущественным правом проезда… 

1-3, 6 

Статья 12.14. Нарушение правил маневрирования 

1. Невыполнение требования … подать сигнал перед началом 

движения, перестроением, поворотом, разворотом или 

остановкой 

1-3, 6 

1.1. Невыполнение требования … перед поворотом направо, 

налево или разворотом заблаговременно занять 

соответствующее крайнее положение на проезжей части… 

1-3, 6 

2. Разворот или движение задним ходом в местах, где такие 

маневры запрещены… 

1-3, 6 

3. Невыполнение требования … уступить дорогу ТС, 

пользующемуся преимущественным правом движения, за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 12.13 и ст. 

12.17 

1-3, 6 

Статья 12.15. Нарушение правил расположения транспортного средства 

на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона 

1. Нарушение правил расположения ТС на проезжей части, 1-3, 6 

consultantplus://offline/ref=6992500CC19D3A168157D955FBDFBF640227F87AC456F5DAE1C9720B9C8AFB822EC32FF7F6054B7FuAd0R
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Статья, часть КоАП РФ Должностная 

категория 

встречного разъезда, а равно движение по обочинам или 

пересечение организованной транспортной или пешей 

колонны либо занятие места в ней 

1.1. Невыполнение водителем тихоходного ТС …или ТС, 

двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч … 

пропустить следующие за ним ТС для обгона или опережения 

1-3, 6 

2. Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам 

либо тротуарам … 

1-3, 6 

3. Выезд … на полосу, предназначенную для встречного 

движения либо на трамвайные пути встречного направления 

при объезде препятствия  

1-3, 6 

4. Выезд … на полосу, предназначенную для встречного 

движения, либо на трамвайные пути встречного направления, 

за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 

1-3 

5. Повторное совершение АПН, предусмотренного ч. 4 1-3 

Статья 12.16. Несоблюдение требований, предписанных дорожными 

знаками или разметкой проезжей части дороги 

1. … кроме случаев, предусмотренных иными ст. главы 12 1-3, 6 

2. Поворот налево или разворот в нарушение требований, 

предписанных дорожными знаками или разметкой … 

1-3, 6 

3. Движение во встречном направлении по дороге с 

односторонним движением 

1-3 

3.1. Повторное совершение АПН, предусмотренного ч. 3 1-3 

4. Несоблюдение требований, предписанных дорожными 

знаками или разметкой, запрещающими остановку или 

стоянку ТС 

1-3, 6 1 

5. Нарушение, предусмотренное ч. 4 … в Москве или Санкт-

Петербурге 

1-3, 6 

7. Нарушение, предусмотренное ч. 6 … в Москве или Санкт-

Петербурге 

1-3, 6 

Статья 12.17. Непредоставление преимущества в движении маршрутному 

ТС или ТС с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами 

1. Непредоставление преимущества в движении маршрутному 

ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым 

маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 

1-3, 6 

1.1. Движение ТС по полосе для маршрутных ТС или 

остановка на указанной полосе … 

1-3, 6 

1.2. … предусмотренное ч. 1.1, … в Москве или Санкт- 1-3, 6 

                                                 
1 За исключением случаев, когда эти полномочия переданы в соответствии с ч. 1 ст. 

23.79 КоАП РФ. 
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Статья, часть КоАП РФ Должностная 

категория 

Петербурге 

2. Непредоставление преимущества в движении ТС, 

имеющему нанесенные на наружные поверхности 

специальные цветографические схемы, надписи и 

обозначения, с одновременно включенными проблесковым 

маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом 

1-3 

Статья 12.18. Непредоставление преимущества в движении 

пешеходам или иным участникам дорожного движения 

1-3 

Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки ТС 

1. Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за 

исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 2-6 и ч. 1 ст. 

12.10 

1-3, 6 

2. Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, 

отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов 

1-3, 6 

3. Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 

5 м перед ним, за исключением вынужденной остановки и 

случая, предусмотренного ч. 6, либо нарушение правил 

остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случая, 

предусмотренного ч. 6 

1-3, 6 

3.1. Остановка или стоянка ТС в местах остановки 

маршрутных ТС или стоянки легковых такси либо ближе 15 м 

от мест остановки маршрутных ТС или стоянки легковых 

такси, за исключением остановки для посадки или высадки 

пассажиров, вынужденной остановки и случаев, 

предусмотренных ч.ч. 4 и 6 

1-3, 6 

3.2. Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо 

остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края 

проезжей части, за исключением вынужденной остановки и 

случаев, предусмотренных ч.ч. 4 и 6 

1-3, 6 

4. Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей 

части, повлекшее создание препятствий для движения других 

ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле, за 

исключением ч. 6 

1-3, 6 

5. … ч. 1, совершенное в Москве или Санкт-Петербурге 1-3, 6 

6. … ч.ч. 3-4 … в Москве или Санкт-Петербурге 1-3, 6 

Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними 

световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной 

сигнализацией или знаком аварийной остановки 

1-3, 6 

Статья 12.21. Нарушение правил перевозки грузов и 

буксировки 

1-3, 6 

Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей 

consultantplus://offline/ref=6992500CC19D3A168157D955FBDFBF640227F87AC456F5DAE1C9720B9C8AFB822EC32FF7F6054A77uAd2R
consultantplus://offline/ref=6992500CC19D3A168157D955FBDFBF640227F87AC456F5DAE1C9720B9C8AFB822EC32FF7F6054C7CuAd0R
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Статья, часть КоАП РФ Должностная 

категория 

1. … за исключением ч.ч. 2 и 3 1-3, 6 

2. Перевозка людей в кузове грузового мотоцикла или вне 

предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения 

1-3, 6 

3. Нарушение требований к перевозке детей… 1-3, 6 

Статья 12.25. Невыполнение требования о предоставлении ТС или об 

остановке ТС 

1. Невыполнение требования о предоставлении ТС 

сотрудникам полиции или иным лицам, которым … 

предоставлено право использовать ТС 

1-3 

2. Невыполнение законного требования сотрудника полиции 

об остановке ТС 

1-3 

Статья 12.27. Невыполнение обязанностей в связи с ДТП 

1. Невыполнение водителем обязанностей … в связи с ДТП, 

… кроме предусмотренного ч. 2 

1-3 

Статья 12.28. Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых 

зонах 

1. Нарушение правил, установленных для движения ТС в 

жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного ч. 2 

1-3, 6 

2. … ч. 1 в Москве или Санкт-Петербурге 1-3 

Статья 12.29. Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в 

процессе дорожного движения  

1. Нарушение пешеходом или пассажиром ТС ПДД 1-3, 6 

2. Нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, либо 

возчиком или другим лицом, участвующим в процессе 

дорожного движения … 

1-3, 6 

3. Нарушение … ч. 2, совершенное в состоянии опьянения 1-3 

Статья 12.30. Нарушение ПДД пешеходом или иным участником дорожного 

движения, повлекшее создание помех в движении ТС либо причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 

1. Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным 

участником дорожного движения …, повлекшее создание 

помех в движении ТС 

1-3, 6 

2. Нарушение ПДД пешеходом, пассажиром ТС или иным 

участником дорожного движения …, повлекшее по 

неосторожности причинение легкого или средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего 

1-3 

Статья 12.33. Повреждение дорог, железнодорожных 

переездов или других дорожных сооружений 

1-3, 5 

Статья 12.36.1. Нарушение правил пользования телефоном 

водителем ТС 

1-3, 6 

Статья 12.37. Несоблюдение требований об ОСАГО владельцев ТС 

consultantplus://offline/ref=6992500CC19D3A168157D955FBDFBF640227F87AC456F5DAE1C9720B9C8AFB822EC32FF7F6054B79uAd2R
consultantplus://offline/ref=6992500CC19D3A168157D955FBDFBF640227F47CC055F5DAE1C9720B9C8AFB822EC32FF7F605497FuAd4R
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Статья, часть КоАП РФ Должностная 

категория 

1. Управление ТС в период его использования, не 

предусмотренный страховым полисом ОСАГО владельцев ТС, 

а равно управление ТС с нарушением предусмотренного 

данным страховым полисом условия управления этим ТС … 

1-3, 6 

2. Неисполнение владельцем ТС установленной ФЗ 

обязанности по страхованию своей гражданской 

ответственности, а равно управление ТС, если такое 

обязательное страхование заведомо отсутствует 

1-3, 6 

 

Как один из проблемных вопросов в области административно-

юрисдикционной деятельности ОВД следует выделить большую 

латентность АПН, совершаемых несовершеннолетними в области 

дорожного движения. Неполнота статистических данных в 

рассматриваемой сфере, в том числе, связана с тем фактом, что на 

практике сотрудники ДПС, в случае выявления АПН, совершенного 

несовершеннолетним, чаще всего ограничиваются профилактической 

беседой или устным замечанием на основании ст. 2.9 КоАП РФ, 

освобождая несовершеннолетнего от административной ответственности.  

Правомерная ссылка на малозначительность правонарушения – не 

единственная причина, по которой не возбуждаются дела об АПН в 

отношении несовершеннолетнего правонарушителя. Возможными 

субъективными факторами, влияющими на принятие должностными 

лицами полиции указанного решения, зачастую становится недостаточная 

компетентность в области производства по делам об административных 

правонарушений со столь специфичным субъектом и, в некоторой степени, 

несовершенство ведомственной системы оценки деятельности полиции. 

Действующий в настоящее время «оценочный» приказ МВД России 

от 31 декабря 2013 г. № 10401 определяет в качестве критерия оценки 

соотношение общего количества выявленных административных 

правонарушений с количеством отмененных по протестам или 

обжалованию постановлений по делам об АПН. Несмотря на безусловную 

объективность подобного критерия, данная система оценки косвенно 

стимулирует должностных лиц органов внутренних дел, даже при наличии 

такой законной возможности, либо вовсе не возбуждать административное 

производство в отношении несовершеннолетних, либо не рассматривать их 

самостоятельно, чтобы не допустить квалификационной или 

процессуальной ошибки, влекущей отмену принятого решения. В 

результате, если материал об АПН в отношении несовершеннолетнего все 

                                                 
1 Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации: приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 // Текст 

приказа официально опубликован не был. 
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же составляется, должностные лица полиции, как правило, передают его 

для рассмотрения по подведомственности в КДН и ЗП или в суд, не желая, 

несмотря на имеющиеся полномочия, принимать ответственное решение. 

Таким образом, должностное лицо органов внутренних дел, получив 

на рассмотрение протокол об административном правонарушении в 

области дорожного движения, совершенном несовершеннолетним, в ходе 

решения в соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ вопроса о компетенции 

получает, на наш взгляд, чрезмерно широкие дискреционные полномочия, 

позволяющие ему либо рассмотреть дело самостоятельно, либо передать 

на рассмотрение в КДН и ЗП. Подобное положение вещей, согласно 

методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, может быть 

расценено как корупциогенный фактор1. Подчеркнем, что, как правило, 

должностные лица органов внутренних дел в этом случае принимают 

решение о передаче материала для рассмотрения в КДН и ЗП, 

необоснованно самоустраняясь от принятия решения по делу об АПН.  

С одной стороны, возможно, что рассмотрение административного 

правонарушения таким специализированным органом, как КДН и ЗП, в 

некоторых случаях более эффективно обеспечит осуществление мер по 

защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих совершению ими правонарушений и антиобщественных 

действий. Если у должностного лица органов внутренних дел на этапе 

подготовки к рассмотрению дела об АПН имеются соответствующие 

доводы, то передача материала для рассмотрения в КДН и ЗП вполне 

оправданна. Таким основанием, например, может стать необходимость 

проведения с несовершеннолетним правонарушителем дополнительной 

индивидуальной профилактической работы, направленной на 

предупреждение и изменение асоциальных явлений, противоправных 

действий и антиобщественного поведения2, которая не может быть 

выполнена сотрудниками полиции (сотрудником ПДН), а требует 

комплексного подхода со стороны всех субъектов профилактики с 

координацией действий КДН и ЗП. 

В этом случае при подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении должно быть вынесено 

мотивированное определение (ст. 29.4 КоАП РФ) о направлении протокола 

и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности в 

                                                 
1 См.: Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: постановление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. 

№ 96 // Рос. газета. 2010. 5 марта. 
2 См., например: Дорошенко О.М. Административная деликтность 

несовершеннолетних и роль полиции в противодействии ей / О.М. Дорошенко // 

Административное и муниципальное право. 2013. № 1. С. 43-48. 
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КДН и ЗП. При этом мотивация принятия решения не должна быть 

формальной, а содержать конкретные обоснования необходимости такой 

передачи. 

Не стоит забывать, что органы внутренних дел наравне с КДН и ЗП 

являются субъектами системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и по своему правовому статусу способны решать 

задачи как соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

так и выявления и устранения причин и условий, способствующих 

совершению ими правонарушений и антиобщественных действий. 

Согласимся с мнением Б.И. Поспелова, что дела, связанные с 

нарушением ПДД, порой представляют определенную сложность как в 

установлении фактических обстоятельств дела, так и в плане правильной 

юридической оценки действий участников дорожного движения1. В связи с 

этим, при рассмотрении таких составов АПН, как например, нарушение 

ПДД несовершеннолетним пешеходом (велосипедистом), повлекшее 

создание помех в движении транспортных средств либо причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (ст. 12.30 

КоАП РФ), необходимо наличие специализированных знаний в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. Полагаем, что в этом 

случае должностные лица органов внутренних дел смогут более 

объективно и оперативно рассмотреть дело об административном 

правонарушении, чем члены КДН и ЗП. 

Принимая во внимание также мнение Ф.П. Васильева о том, что в 

производстве по делам об АПН процессуальные действия направлены 

преимущественно на сбор и проверку доказательств и характеризуются 

активной ролью уполномоченного лица, как правило, проводящего 

проверку и собирание доказательств самостоятельно, можно прийти к 

выводу, что должностное лицо (например, сотрудник ДПС ГИБДД), 

выявившее правонарушение и составившее протокол об АПН, 

проводившее административное расследование, в случае если это не 

противоречит требованиям ст. 23.3 КоАП РФ и приказу МВД России от 5 

марта 2012 г. № 403, как никакое другое способно в дальнейшем 

самостоятельно и объективно его рассмотреть. 

Кроме того, необоснованная передача материалов для принятия 

решения по подведомственности из органов внутренних дел в КДН и ЗП 

влечет неоправданное затягивание сроков административного 

производства, что нарушает права как потерпевшего (при его наличии), так 

и несовершеннолетнего лица, в отношении которого ведется производство 

(имеющего право рассчитывать на своевременное разрешение дела). 

                                                 
1 См.: Поспелов Б.И. К вопросу об обязательном участии защитника по делу об 

административном правонарушении / Б.И. Поспелов // Административное право и 

процесс. 2012. № 2. С. 43-46. 
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Также не стоит забывать и о неоправданном увеличении расходов 

федерального бюджета, связанных с расходами на пересылку материалов и 

организацию заседания КДН и ЗП. 

Названная проблема дискреционности административно-

юрисдикционных полномочий должностных лиц полиции при 

рассмотрении дел об АПН, совершенных несовершеннолетними, 

возможно, будет устранена в будущем. Это можно было бы сделать 

посредством внесения изменений в раздел «Вынесение постановления по 

делу об административном правонарушении» Административного 

регламента, утвержденного приказом МВД России от 2 марта 2009 г. № 

185 (п.п. 120-125). В частности, нам представляется допустимым 

инкорпорировать в данный правовой акт следующую норму: «в случае 

совершения административного правонарушения в области дорожного 

движения несовершеннолетним лицом, достигшим возраста привлечения к 

административной ответственности, при отсутствии законных оснований, 

препятствующих рассмотрению дела должностными лицами органов 

внутренних дел, мотивированное решение о направлении протокола и 

других материалов дела на рассмотрение по подведомственности в 

КДН и ЗП может быть принято только при наличии исключительных 

обстоятельств, затрагивающих интересы несовершеннолетнего лица». 
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4. ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ, СОВЕРШЕННОМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ,  ИСПОЛНЕНИЕ НАЗНАЧЕННОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении несовершеннолетнего является факультативной стадией 

административного производства, которая проводится: 

 в вышестоящем суде, если решение вынес суд; 

 в районном суде по месту нахождения КДН и ЗП, в случае 

вынесения решения этим коллегиальным органом (если жалоба подана в 

КДН и ЗП, то комиссия обязана направить жалобу со всеми материалами 

дела в соответствующий суд в течение 3 суток со дня поступления 

жалобы); 

 в вышестоящем органе вышестоящим должностным лицом либо в 

районном суде по месту нахождения органа внутренних дел, в случае 

вынесения решения должностным лицом органа внутренних дел. 

Жалобу может подать: 

 сам несовершеннолетний (если судья не выносил решение об 

обязательном присутствии законного представителя),  

 потерпевший, 

 законный представитель несовершеннолетнего, 

 защитник, 

 прокурор, 

 лицо, уполномоченное в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ 

составлять протоколы (при обжаловании постановления, вынесенного 

судьей). 

Жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня вручения или 

получения копии постановления (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ). В случае 

пропуска срока (10 дней) по ходатайству лица, подающего жалобу, срок 

может быть восстановлен судьей.  

Жалоба на постановление по делу об АПН госпошлиной не 

облагается (ч. 5 ст. 30.2 КоАП РФ). Жалоба подлежит рассмотрению в 10-

дневный срок (ч. 1 ст. 30.5 КоАП РФ) со дня ее поступления со всеми 

материалами в орган или должностному лицу, правомочным ее 

рассмотреть. Для участия в рассмотрении вызываются заинтересованные 

лица.  

По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих 

решений:  

1. Об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 

удовлетворения.  

2. Об изменении постановления, если при этом не усиливается 
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административное наказание или не ухудшается положение лица, в 

отношении которого вынесено постановление. 

3. Об отмене постановления и прекращении производства по делу об 

АПН при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных 

ст.ст. 2.9, 24.5 КоАП РФ, а также при недоказанности обстоятельств, на 

основании которых было вынесено постановление.  

4. Об отмене постановления и о возвращении дела на новое 

рассмотрение в КДН и ЗП или должностному лицу ОВД, правомочным 

рассматривать дело, в случаях существенного нарушения процессуальных 

требований, если это не позволило всесторонне, полно, объективно 

рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения нормы 

закона об АПН, влекущем назначение более строгого административного 

наказания, если потерпевшим подана жалоба на мягкость применения 

административного наказания.  

5. Об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение 

по подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что 

постановление вынесено субъектом административной юрисдикции, не 

правомочным решать дело.  

Копия решения по жалобе вручается или высылается лицу, в 

отношении которого было вынесено постановление по делу, а также 

потерпевшему (в случае подачи им жалобы) и прокурору (по его просьбе) 

в срок до 3 суток после вынесения решения по жалобе. 

На четвертой стадии производства по делу об АПН, совершенном 

несовершеннолетним, исполняется принятое постановление. 

Особенностью данной стадии является то, что на этом этапе происходит 

прямое государственно-властное воздействие на несовершеннолетних 

субъектов, связанное с применением специфических мер ответственности. 

Необходимо помнить, что КДН и ЗП и должностные лица ОВД не 

могут назначать виды наказания, отнесенные к исключительной 

компетенции судей. При определении подсудности необходимо также 

учитывать, что закрепленные в ст. 29.5 КоАП РФ общие правила о 

территориальной подсудности дел об АПН несовершеннолетних не 

действуют, так как все эти дела рассматриваются по месту жительства 

подростка. 

Постановление по делу об АПН вступает в законную силу после 

истечения срока, установленного для его обжалования. Лицо, которому 

назначено административное наказание за совершение АПН, считается 

подвергнутым данному наказанию в течение 1 года со дня окончания 

исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Обращение постановления по делу об АПН к исполнению возлагается на 

суд, КДН и ЗП или должностное лицо ОВД, вынесшие постановление.  

В случае, если постановление по делу об АПН не было обжаловано 

или опротестовано в установленные сроки, оно направляется в орган или 
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должностному лицу, уполномоченным приводить его в исполнение, в 

течение трех суток со дня его вступления в законную силу, а в случае 

рассмотрения жалобы, протеста – со дня поступления решения по жалобе, 

протесту из суда.  

В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ при наличии обстоятельств, 

вследствие которых исполнение постановления о назначении 

административного наказания в виде административного штрафа 

невозможно в установленные сроки, вынесшие постановление суд, 

КДН и ЗП или должностное лицо ОВД могут отсрочить исполнение 

постановления на срок до одного месяца. С учетом материального 

положения лица, привлеченного к административной ответственности 

(например, размера заработной платы несовершеннолетнего), уплата 

административного штрафа может быть рассрочена комиссией на срок до 

трех месяцев.  

Суд, КДН и ЗП или должностное лицо ОВД, вынесшие 

постановление о назначении административного наказания, 

приостанавливают исполнение постановления в случае принесения 

протеста на вступившее в законную силу постановление по делу об АПН 

до рассмотрения протеста. О приостановлении исполнения постановления 

выносится определение, которое при необходимости немедленно 

направляется в исполняющий его орган или соответствующему 

должностному лицу. В соответствии со ст. 31.7 КоАП РФ вынесшая 

постановление о назначении административного наказания Комиссия 

прекращает исполнение постановления в случае:  

1) издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания;  

2) отмены или признания утратившими силу закона или его 

положения, устанавливающих административную ответственность за 

содеянное;  

3) смерти лица, привлеченного к административной ответственности, 

или объявления его в установленном законом порядке умершим;  

4) истечения сроков давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания, установленных ст. 31.9 КоАП 

РФ;  

5) отмены постановления;  

6) вынесения в случаях, предусмотренных КоАП РФ, постановления 

о прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания.  

Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, 

о рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения 

постановления о назначении административного наказания, а также о 

взыскании административного штрафа, наложенного на 

несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных представителей 
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рассматриваются судом, КДН и ЗП или должностным лицом ОВД, 

вынесшими постановление, в трехдневный срок со дня возникновения 

основания для разрешения соответствующего вопроса.  

Лица, заинтересованные в разрешении указанных выше вопросов, 

извещаются о месте и времени их рассмотрения. При этом неявка 

заинтересованных лиц без уважительных причин не является препятствием 

для разрешения соответствующих вопросов. Решение по вопросам о 

разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке, о рассрочке, 

приостановлении исполнения постановления о назначении 

административного наказания, а также о взыскании административного 

штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его родителей или иных 

законных представителей выносится в виде определения. Копия 

определения вручается под роспись несовершеннолетнему 

правонарушителю или его законному представителю, а также 

потерпевшему. В случае отсутствия указанных лиц копии определения 

высылаются им в течение трех дней со дня его вынесения, о чем делается 

соответствующая запись в деле.  

Решение по вопросу о прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания выносится в виде 

постановления. Постановление о назначении административного 

наказания, по которому исполнение произведено полностью, с отметкой об 

исполненном административном наказании возвращается органом, 

должностным лицом, приводившим постановление в исполнение, в 

КДН и ЗП или должностному лицу ОВД, вынесшему постановление.  

Постановление о назначении административного наказания в виде 

предупреждения исполняется путем вручения или направления копии 

постановления в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ.  

Административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока 

отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ. При 

отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных 

законных представителей. При отсутствии документа, 

свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении 

установленного срока (40 дней со дня вынесения постановления) 

соответствующие материалы направляются судебному приставу-

исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, 

составляется протокол об АПН, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 

в отношении лица, не уплатившего административный штраф. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Конституция Российской Федерации определяет права и свободы 

человека и гражданина как непосредственно действующие. Особое 

значение имеет данная норма, если речь идет о правах и свободах ребенка. 

Несовершеннолетние представляют собой особую возрастную 

группу, характеризующуюся слабой социализацией, которая связана с 

психологической неустойчивостью их личности, отсутствием жизненного 

опыта, несформированостью жизненных ценностей. Несовершеннолетний 

в силу особенностей психики подчас лишен возможности правильно 

оценить ситуацию, в которой он оказался, что не позволяет ему 

самостоятельно защищать и отстаивать свои права и свободы, делает его 

уязвимым при применении в отношении него мер государственного 

принуждения. 

В связи с этим всем субъектам, наделенным полномочиями 

осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях, необходимо помнить, что основная цель применяемых 

административных наказаний к несовершеннолетним, совершившим 

правонарушения - восстановление социальной справедливости, а также 

исправление и предупреждение совершения ими новых правонарушений и 

преступлений.  

Содержание специфичного административно-правового статуса 

несовершеннолетнего существенно предопределяет материальные и 

процессуальные особенности производства в отношении него дела об 

АПН.  

Из всех стадий административного производства в большей степени 

спецификой, связанной с возрастной особенностью данной категории лиц, 

обладают две стадии – это стадия возбуждения дела об АПН, и стадия 

рассмотрения дела по существу. Именно они раскрывают значительные 

возможности для осуществления максимального воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

При наличии общего правового основания, регламентирующего 

производство по делам об административных правонарушениях, для 

данной категории правонарушителей характерно: 

 специфика круга участников по делу; 

 особый порядок применения мер обеспечения производства по 

делу; 

 ограничение круга должностных лиц и органов, уполномоченных 

рассмотреть дело. 

При определении административного наказания, назначаемого 

несовершеннолетнему, также должны учитываться его возрастные, 

психические и индивидуальные особенности, дабы обеспечить с помощью 

административного наказания и надлежащего процесса его исполнения 

consultantplus://offline/ref=DA4E78C241392522FE8C65BF3E31EFC3CDDF7307DF508A9E49DAA86EA49CAEE558F743A47100pFI9M
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формирование у подростка стойкого неприятия антиобщественных, 

аморальных тенденций. 

Реализация одной из основных задач законодательства об 

административных правонарушениях - предупреждение совершения 

деликтов в будущем применительно к делам, по которым привлекались к 

ответственности несовершеннолетние, непосредственно связана с 

принятием органами внутренних дел мер групповой и индивидуальной 

профилактики. 

По итогам рассмотрения дела об АПН в отношении 

несовершеннолетнего он ставится на учет в ПДН. Согласно п. 42 

Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденной приказом МВД России от 15 октября 2013 г. № 8451, 

сотрудники ПДН ставят на профилактический учет несовершеннолетних 

правонарушителей: 

 употребляющих наркотические средства или психотропные 

вещества без назначения врача либо употребляющих одурманивающие 

вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе; 

 совершивших правонарушение, повлекшее применение меры 

административного взыскания; 

 совершивших правонарушение до достижения возраста, с 

которого наступает административная ответственность; 

 получивших отсрочку отбывания наказания или отсрочку 

исполнения приговора. 

Помимо того, постановке на учет подлежат несовершеннолетние: 

 освобожденные от уголовной ответственности вследствие акта об 

амнистии, или в связи с изменением обстановки, или в связи с 

примирением с потерпевшим, деятельным раскаянием, а также в случаях, 

когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия; 

 совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие 

уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, или вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством; 

 обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в 

отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с 

заключением под стражу; 

                                                 
1 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД 

России от 15 октября 2013 г. № 845 // БНА ФОИВ. 2014. № 11. 
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 условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, 

освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с 

помилованием; 

 освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной 

системы ФСИН РФ, вернувшиеся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных 

учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные 

деяния; 

 освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной 

системы, вернувшиеся из СУВУЗТ, если после освобождения (выпуска) 

находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в 

социальной помощи и (или) реабилитации; 

 осужденные за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести и освобожденные судом от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия; 

 осужденные условно, осужденные к обязательным работам, 

исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. 

Основанием постановки на учет выступают: 

 приговор, определение или постановление суда; 

 постановление прокурора, следователя, дознавателя, начальника 

территориального органа МВД России, КДН и ЗП; 

 протокол об административном правонарушении, по которому 

принято решение о назначении административного наказания. 

Профилактический учет ПДН осуществляется с заведением учетно-

профилактического дела и учетно-профилактической карточки.  

Учебное пособие с учетом перечисленных особенностей 

административно-юрисдикционного производства в отношении 

несовершеннолетних на основе анализа административно-деликтного 

законодательства в данной сфере предлагает научно-практические 

рекомендации по оптимальному проведению процессуальных действий в 

рамках производства по делам об административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних. Пособие может быть использовано при 

изучении дисциплин «Административное право», «Административная 

деятельность полиции», «Организация деятельности участкового 

уполномоченного полиции», «Организация деятельности инспектора по 

делам несовершеннолетних», а также при изучении иных дисциплин 

административно-правового цикла в образовательных организациях МВД 

России. 
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