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Производство по делам об 

административных правонарушениях в 

отношении несовершеннолетних имеет 

существенные особенности.  

Положениями статьи 2.3 КоАП РФ 

предусмотрено, что административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет.  

 

 
 

Несовершеннолетний, являясь субъектом 

административных правоотношений, подлежит 

административной ответственности за 

нарушение требований: 

ст. 5.38 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

(воспрепятствование организации или 

проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования, проводимых в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо участию в них, а равно 

принуждение к участию в них);  

ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство); 

 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение 

установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования), 

 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация 

массового одновременного пребывания и (или) 

передвижения граждан в общественных местах, 

повлекших нарушение общественного 

порядка);  

ст. 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к 

осуществлению действий, направленных на 

нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации). Кодекс предполагает и 

закрепляет возможность и порядок 

административного задержания 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Административное задержание является 

принудительной мерой, ограничивающей 

свободу лица, и согласно ст. 27.3 КоАП РФ 

может быть применено в исключительных 

случаях, если это необходимо для обеспечения 

правильного и своевременного рассмотрения 

дела об административном правонарушении и в 

связи с исполнением постановления по делу об 

административном правонарушении.  

Несовершеннолетний правонарушитель 

может быть задержан на срок не более трех 

часов, а в случае, если правонарушитель 

находится в состоянии алкогольного 

опьянения, срок административного 

задержания начинает исчисляться согласно ч. 4 

ст. 27.5 КоАП РФ с момента вытрезвления 

несовершеннолетнего.  

Об административном задержании 

несовершеннолетнего в обязательном порядке 

уведомляются его родители или иные законные 

представители (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ).  

Несовершеннолетний, подвергнутый 

административному задержанию, вправе 

обратиться за помощью к защитнику, который 

должен быть допущен к участию в 

производстве по делу с момента 

административного задержания согласно ч. 4 

ст. 25.5 КоАП РФ. 

 В соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ 

органом, уполномоченным рассматривать дела 

об административных правонарушениях, 

совершенных несовершеннолетними, являются 

Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

 

Межрайонный прокурор  

А.А. Егоров  

 


