
Памятка несовершеннолетним и родителям (законным представителям) 

«Действия при задержании сотрудниками полиции». 

 

Лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, являются 

несовершеннолетними. 

Несовершеннолетние могут быть подвергнуты административному 

задержанию за совершение административного правонарушения в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), либо задержанию за совершение преступления 

в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее – УПК РФ). 

В соответствии с п. 15 части 1 статьи 13 Федерального закона от 7 февраля 

2011 года № 3-ФЗ «О полиции» полиция для выполнения возложенных на нее 

обязанностей имеет права в том числе на доставление несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения или антиобщественные действия, а также 

безнадзорных и беспризорных в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, либо в служебное помещение территориального органа 

или подразделения полиции по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом. 

Право на задержание полицией закреплено в статье 14 Федерального закона от 

7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». 

В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан назвать свои 

должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное 

удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения; разъяснить 

гражданину причину и основания применения таких мер, а также возникающие в 

связи с этим права на юридическую помощь, на услуги переводчика, право на 

уведомление близких родственников или близких лиц о факте его задержания (один 

телефонный разговор) в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента 

задержания, если иное не установлено УПК РФ, право на отказ от дачи объяснения, а 

также обязанности лица, подвергнутого задержанию (далее – задержанное лицо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О задержании составляется протокол. Копия протокола вручается 

задержанному лицу. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для 

этого помещениях под охраной в условиях, исключающих угрозу их жизни и 

здоровью. Задержанные лица перед водворением в специально отведенные для этого 

помещения и после окончания срока задержания подвергаются осмотру, результаты 

которого заносятся в протокол о задержании. 

О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция незамедлительно 

уведомляет его родителей или иных законных представителей. 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

Статьей 2.3 КоАП РФ определено, что административной ответственности 

подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет. 

В целях пресечения административного правонарушения, установления 

личности нарушителя, составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 

административного правонарушения, обеспечения своевременного и правильного 

рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого 

по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих полномочий 

применять меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, предусмотренные статьей 27.1 КоАП РФ, в том числе и 

административное задержание. 

Административное задержание (часть 1 статьи 27.3 КоАП РФ) – 

кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть применено в 

исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и 

своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, 

исполнения постановления по делу об административном правонарушении. 

В части 1 статьи 27.3 КоАП РФ определен перечень должностных лиц, 

уполномоченных осуществлять административное задержание, к которым также 

отнесены и должностные лица полиции – при выявлении административных 

правонарушений, дела о которых рассматривает полиция, либо административных 

правонарушений, по делам о которых полиция составляют протоколы об 

административных правонарушениях, а также при выявлении любых 

административных правонарушений в случае обращения к ним должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы о соответствующих административных 

правонарушениях. 

Перечень должностных лиц полиции, уполномоченных составлять протоколы 

об административном правонарушении, а также осуществлять административное 

задержание в соответствии с частью 1 статьи 27.3 КоАП РФ, установлен приказом 

МВД России от 30 августа 2017 года № 685. 

Административное задержание несовершеннолетних производится в общем 

порядке, предусмотренном ст. 27.3 КоАП РФ. 

Срок административного задержания не должен превышать три часа, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 27.5 КоАП РФ. 
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Частью 3 статьи 27.5 КоАП РФ установлено, что лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, влекущем в качестве 

одной из мер административного наказания административный арест или 

административное выдворение за пределы Российской Федерации, может быть 

подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов. 

Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления, 

а лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления. 

Особенностью административного задержания несовершеннолетнего является 

обязательное уведомление родителей или иных законных представителей о 

задержании несовершеннолетнего. 

Кроме того, в соответствии с частью 3 статьи 27.6 КоАП РФ 

несовершеннолетние, в отношении которых применено административное 

задержание, содержатся отдельно от взрослых лиц. 

В соответствии со статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ) уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, либо лица, достигшие 

четырнадцатилетнего возраста ко времени совершения преступления, указанного в 

части 2 статьи 20 УК РФ. 

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих 

суток. 

Производство по уголовному делу о преступлении, совершенном 

несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке, установленном частями 

второй и третьей УПК РФ, с изъятиями, предусмотренными главой 50 УПК РФ. 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого, избрание 

несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения установлено 

статьей 423 УПК РФ, в соответствии с которой задержание несовершеннолетнего 

подозреваемого, а также применение к несовершеннолетнему подозреваемому, 

обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу производятся в общем 

порядке, установленном статьями 91, 97, 99, 100 и 108 УПК РФ. 

Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо по 

подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание 

в виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований: 

-        когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно 

после его совершения; 

-        когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 

преступление; 

-        когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены 

явные следы преступления. 

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении 

преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не 

имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если 

следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с 

согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении 

указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Порядок задержания подозреваемого определен в статье 92 УПК РФ. 

После доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок 

не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания. 
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Подозреваемый должен быть допрошен в соответствии с требованиями части 

второй статьи 46, статей 189 и 190 УПК РФ. До начала допроса подозреваемому по 

его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. В 

случае необходимости производства процессуальных действий с участием 

подозреваемого продолжительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена 

дознавателем, следователем с обязательным предварительным уведомлением об этом 

подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания не 

может быть менее 2 часов. 

Особенностями является, что: 

-        при решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему 

подозреваемому, обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность 

отдачи его под присмотр в порядке, установленном статьей 105 УПК РФ; 

-        о задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под 

стражей несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно 

извещаются его законные представители; 

-        участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если 

подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним. 

 

Источник: 

https://27.мвд.рф/Pravovoe_informirovanie/Pravovaja_pomoshh_detjam/задержание-

несовершеннолетних  
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