
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, КОТОРЫЕ 

СОВЕРШИВШИЛИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ И ИХ РОДИТЕЛЯМ. 

 

1. Возраст, по достижении которого наступает административная 

ответственность. 

В соответствии с ч. 1 статьи 2.3 к административной ответственности 

привлекаются лица, достигшие 16 лет. 

 

2. Порядок привлечения к административной ответственности? 

а) Основным документом, на основании которого привлекается 

правонарушитель к ответственности, является протокол об 

административном правонарушении.  

Никакие иные документы: справки инспекторов ПДН РОВД, 

информационные сообщения из милиции, из школы не являются 

основанием для привлечения к административной ответственности. 

б) Сроки составления протокола об административном 

правонарушении.  

В соответствии со статьей 28.5 КоАП РФ протокол об 

административном правонарушении составляется немедленно после 

выявления совершения административного правонарушения.  
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 

либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в 

отношении которых возбуждается дело об административном 

правонарушении, протокол об административном правонарушении 

составляется в течение двух суток с момента выявления административного 

правонарушения.  

При составлении протокола об административном правонарушении 

физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 

отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иным участникам производства по делу 

разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим 

Кодексом, о чем делается запись в протоколе.  

Несовершеннолетний, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении (с 16 лет), несет ответственность 

на равных основаниях со взрослыми, следовательно присутствие при 

его опросе законных представителей, педагога или психолога не 

обязательно. К нему могут быть применены все виды наказаний, 



предусмотренные КоАП РФ, за исключением административного 

ареста. 

3. Что такое административное задержание? 

Административно задержание - кратковременное ограничение 

физического лица, которое может быть применено в исключительных 

случаях. Используется в тех случаях, если возникли сложности с 

установлением личности правонарушителя, его место жительства. Об 

административном задержании несовершеннолетнего в обязательном 

порядке извещаются его родители (законные представители). Срок 

административного задержания не должен превышать трех часов. 

 

4. Когда может использоваться медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения? 

Медицинское освидетельствование может использоваться в тех случаях, 

когда несовершеннолетний отрицает факт употребления спиртных 

напитков. Медицинское освидетельствование не может производиться 

принудительно. Лица, не достигшие 16 лет освидетельствуются на 

состояние опьянения только с согласия родителей (законных 

представителей). 

 

5. Как КоАП РФ регулирует участие защитника в 

административном процессе? 

С 1 июля 2002 г. при подготовке к рассмотрению дела и при рассмотрении 

дела на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав имеет право принимать участие защитник (статья 25.5)  для оказания 

юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, а для оказания 

юридической помощи потерпевшему - представитель.  

 

6. Что является доказательством по делу об административном 

правонарушении? 

Статья 26.2. Доказательства. 

1. Доказательствами по делу об административном правонарушении 

являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела.  

2. Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим 



Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, показаниями 

потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 

также показаниями специальных технических средств, вещественными 

доказательствами.  

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 

закона. 

 

7. Есть ли срок давности привлечения к административной 

ответственности? 

 

Статья 4.5. Давность привлечения к административной 

ответственности. 

Постановление по делу об административном правонарушении не может 

быть вынесено по истечении  двух месяцев со дня совершения 

несовершеннолетним  административного правонарушения.  

 

8. Могут ли дела о правонарушениях несовершеннолетних в 

возрасте от 16 до 18 лет рассматриваться в отсутствие их 

родителей? 

В каких случаях можно рассматривать дела об административных 

правонарушениях несовершеннолетних без их присутствия? 

 

В соответствии с ч.2 ст. 25.1 в случае если имеются данные о 

надлежащем извещении лица 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. 

В соответствии с ч.5 статьи 25.3 при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до 

восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело 

об административном правонарушении, вправе признать обязательным 

присутствие законного представителя указанного лица.  

 

 

9. Имеет ли право комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав выносить постановление о приводе несовершеннолетнего, 

дело о котором должно рассматриваться на заседании, а также о 

приводе его родителей? 

 

Статья 29.4, часть 3. В случае, если рассмотрение дела об 

административном правонарушении отложено в связи с неявкой без 

уважительных причин лиц, которые требуются на комиссии, и их 



отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и 

своевременному выяснению обстоятельств дела, разрешения его в 

соответствии с законом, выносится определение о приводе указанных лиц.  

То есть комиссия по делам несовершеннолетних имеет право выносить 

определения о приводе через органы внутренних дел лиц, которые должны 

участвовать в заседании комиссии, то есть правонарушителя, его родителей 

и свидетелей. 

 

10. Какой порядок обжалования постановлений комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав? 

Статья 30.1. Право на обжалование постановлений по делу об 

административных правонарушениях.  

Постановление, вынесенное коллегиальным органом, обжалуется в 

районный суд по месту нахождения коллегиального органа. Таким образом, 

если постановление вынесено по делу об административном 

правонарушении, то оно обжалуется в Энгельсский районный суд, либо в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, вынесшую 

решение. 

Получив жалобу на решение комиссии, ответственный секретарь 

обязан эту жалобу со всеми материалами дела передать в суд в течение 3 

дней.  

 Жалоба на постановление по делу может быть подана в течение 10 

суток со дня вручения или получения копии постановления. 

  Если срок для подачи жалобы пропущен, комиссия все равно обязана 

принять жалобу и направить ее в суд, который имеет право по ходатайству 

лица, подающего жалобу его восстановить. 

11. Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 

административному наказанию? 

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ 

считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня 

окончания исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 

12. Срок, в течение которого штраф должен быть уплачен 

добровольно. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати 

дней со дня вступления постановления о наложении административного 

штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 

рассрочки, предусмотренных статьей 31.5. КоАП РФ. 



При отсутствии самостоятельного заработка несовершеннолетнего 

административный штраф взыскивается с его родителей или иных 

законных представителей. 

Сумма административного штрафа вносится лицом, привлеченным к 

административной ответственности, в любой Сбербанк. 

  

13. Что произойдет, если штраф не будет уплачен добровольно? 

 По истечении срока, установленного для добровольной уплаты штрафа, 

комиссия по делам несовершеннолетних направляет соответствующе 

материалы судебному приставу - исполнителю для взыскания суммы 

административного штрафа в принудительном порядке. 

Кроме того, комиссия по делам несовершеннолетних направляет 

указанные материалы в УВД для привлечения неплательщика к 

административной ответственности за неуплату штрафа в срок по ст. 

20.25 ч. 1 КоАП РФ. 

 

 

 

 

 
 


