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Право на свободу и личную 
неприкосновенность является одним из 
основных конституционных прав граждан. 
Согласно ст. 22 Конституции РФ арест, 
заключение под стражу и содержание под 
стражей допускаются только по судебному 
решению, а до судебного решения лицо не 
может быть подвергнуто задержанию на срок 
более 48 часов. 
 

Теория и практика юриспруденции различает несколько видов задержания: 
- задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, 
- задержание психически больных и малолетних, нахождение которых в 
общественных местах представляет опасность для окружающих их людей или их 
самих, 
- задержание осужденного, уклоняющегося от отбывания наказания в виде 
обязательных работ, 
- задержание, как обеспечительная мера исполнения административного 
наказания, 
- административное задержание и т.д. 
 

Эта памятка – для тех, кто оказался задержанным сотрудниками полиции за 
административные правонарушения (не за совершение преступлений!!!). Если 
Вы оказались в подобной ситуации, забудьте про сериалы и боевики и вспомните 
про Законы. Забудьте про советы бывалых циников, что «закон, что дышло» и что 
«в «ментовке» правды нет». Делайте только то, что предписано законом и 
настаивайте на его соблюдении со стороны правоохранителей. 

 
Административное задержание - это кратковременное ограничение 

свободы физического лица, которое может быть применено в исключительных 
случаях 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. (ст. 27.1. КоАП РФ) 
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Если считаете, что Вас задержали необоснованно и превысили 

полномочия, пишите жалобы в: 
 

Управление Министерства внутренних дел России по Ивановской области 
 153000, г. Иваново, ул. Кузнецова, дом 47 
Телефоны: 
  Приемной (4932)48-17-03 
 Дежурной части (4932)32-80-00 
 Оперативно-розыскной части (собственная безопасность) (4932)48-17-62 
 Телефон доверия УМВД России по Ивановской области (4932)35-45-55 
 Единый экстренный канал помощи  -    102/112  (для любых операторов 
мобильной связи) 
  

 

Прокуратура Ивановской области 
 153002, г.Иваново, проспект Ленина, д.25 
Телефоны: 
 Для звонков граждан - телефон дежурного прокурора: (4932)41-04-05 
 Приемная прокурора области: (4932)32-52-63 
 Телефон доверия: (4932)32-36-10 

 

Не реагируют – пишите Уполномоченному по правам человека в 
Ивановской области! 
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Театральная, д. 16 
Тел.: + 7 (4932) 41-76-12, 41-12-91 
Тел./факс: +7 (4932) 32-62-40, 41-68-20 
E-mail: upch37@ivanovoobl.ru 

 
Не клеймите произвол «вообще» и будьте конкретны, излагая факты 

нарушений. Унижению личности и беззаконию можно противопоставить только 
доказательность и последовательность действий. 

Информация, изложенная в нашей памятке, поможет вам сориентироваться 
на первых порах в случаях возбуждения административного производства и 
административного задержания, осознать свое реальное правовое положение и 
научиться с достоинством отстаивать (а не «качать») свои права при встрече со 
стражами порядка. 

 
 

http://prokuratura.ivanovo.ru/tlfdover/
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Даже совершенное 
гражданином 

правонарушение не является 
основанием нарушения его 

прав со стороны сотрудников 
полиции. 

 
 

 
 Применяемые сокращения: 

 
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
ГПК РФ – Гражданско-процессуальный Кодекс Российской Федерации. 

 

 

 
Имеет ли полиция право 

проверять документы у граждан, 
и в каких случаях? 

 

 
Полиция имеет право проверять документы, удостоверяющие личность 

граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении 
преступления или полагать, что они находятся в розыске, либо если имеется 
повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном 
правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; проверять у граждан, должностных лиц, 
общественных объединений и организаций разрешения (лицензии) и иные 
документы на совершение определенных действий или на осуществление 
определенного вида деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на 
полицию в соответствии с законодательством Российской Федерации (п.2 ч.1 ст.13 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»). 

При этом при обращении к гражданину сотрудник полиции обязан: 
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию 

гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель 
обращения; 
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2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и 
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также 
возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина (ч.4 ст.5 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»). 

 
 

 

 
 

Что такое доставление, кого и  
в каких случаях имеют право 

доставлять сотрудники полиции? 
 

 
Доставление граждан – это осуществление их принудительного 

препровождения. 
 

Сотрудники полиции имеют право: 
- доставлять граждан в служебное помещение территориального органа или 
подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное служебное 
помещение в целях решения вопроса о задержании гражданина (при невозможности 
решения данного вопроса на месте); установления личности гражданина, 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 гражданина от 
непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен 
позаботиться о себе либо если опасности невозможно избежать иным способом, а 
также в других случаях, предусмотренных федеральным законом, - с составлением 
протокола в порядке, установленном частями 14 и 15 статьи 14 настоящего 
Федерального закона; 
- доставлять граждан, 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; доставлять по письменному заявлению 
граждан в медицинские организации либо в служебное помещение 
территориального органа или подразделения полиции находящихся совместно с 
ними в жилище граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить 
вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу; направлять и (или) 
доставлять на медицинское освидетельствование в соответствующие медицинские 
организации граждан для определения наличия в организме алкоголя или 
наркотических средств, если результат освидетельствования необходим для 
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подтверждения либо опровержения факта совершения преступления или 
административного правонарушения, для расследования по уголовному делу, для 
объективного рассмотрения дела об административном правонарушении, а также 
проводить освидетельствование указанных граждан на состояние опьянения в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 
- доставлять 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 (п.п.13-15 ч.1 ст.13 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).  
 

 

 
 

Обязан ли гражданин 
предъявлять сотрудникам 

полиции документы и исполнять 
их требование о следовании  

в отдел ОВД? 
 

 
Да, обязан, если требования сотрудника полиции законны. В случае 

неповиновения законному требованию сотрудника полиции может наступить 
административная ответственность. 

Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника 
полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-
исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии 
Российской Федерации в связи с исполнением ими обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно 
воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. (ч.1 
ст.19.3 КоАП РФ) 

 Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 
лица органов внутренних дел, уполномоченных на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, в связи с исполнением им служебных 
обязанностей или воспрепятствование исполнению им служебных 
обязанностей - 
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влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. (ч.1.1 
ст.19.3 КоАП РФ) 

 
Лучше не вступать в пререкания с сотрудником полиции, а выполнить его 

требования и предъявить документы, удостоверяющие личность, или 
проследовать с ним в орган внутренних дел. Затем, если Вы считает действия 
сотрудника полиции незаконными, обжаловать его действия в установленном 
законом порядке. 

И уж ни в коем случае не оскорбляйте сотрудников полиции, это может 
привести к привлечению Вас к уголовной ответственности. 

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их исполнением - 

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года. (ст.319 УК РФ) 

 

 

 
Имеют ли право сотрудники 
полиции, и в каких случаях 

применять к гражданам 
физическую силу и специальные 

средства? 
 

Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) 
применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые 
способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в 
следующих случаях: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 
2) для доставления в служебное помещение территориального органа или 

подразделения полиции, помещение муниципального органа, иное служебное 
помещение лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, 
и задержания этих лиц; 

3) для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника 
полиции. 

а также во всех случаях, когда настоящим Федеральным законом разрешено 
применение специальных средств или огнестрельного оружия (ст.20 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).  
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 Сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) 
применять специальные средства в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции; 
2) для пресечения преступления или административного правонарушения; 
3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции; 
4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и 

пытающегося скрыться; 
5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное 

сопротивление; 
6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных лиц, лиц, 

заключенных под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы, лиц, подвергнутых 
административному наказанию в виде административного ареста, а также в целях 
пресечения попытки побега, в случае оказания лицом сопротивления сотруднику 
полиции, причинения вреда окружающим или себе; 

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных зданий, 
помещений, сооружений, транспортных средств и земельных участков; 

8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, 
нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций; 

9) для остановки транспортного средства, водитель которого не выполнил 
требование сотрудника полиции об остановке; 

10) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или 
административные правонарушения; 
        11) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп граждан, 
совершающих противоправные действия (ст.21 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»).  
 

Не оказывайте сопротивления сотрудникам органов внутренних дел, это 
чревато привлечением к уголовной ответственности 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, 
военнослужащего, а равно их близких в целях воспрепятствования законной 
деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности либо из мести за такую деятельность - 

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, 
либо смертной казнью. (ст. 317 УК РФ) 

Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза 
применения насилия в отношении представителя власти или его близких в 
связи с исполнением им своих должностных обязанностей - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. (ч.1 ст.318 УК 
РФ) 

 Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, 
указанных в части первой настоящей статьи, - 
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наказывается лишением свободы на срок до десяти лет. (ч.2 ст.318 УК РФ) 
 
Если к Вам применили силу с последствиями для здоровья – пройдите 

медицинское освидетельствование в: 
 ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ивановской области» -  
 Адрес: г. Иваново, ул. Парижской коммуны д. 5 Г 
 Лабораторный корпус: г. Иваново, просп. Текстильщиков, 48 
 Телефоны: канцелярия, секретарь (4932) 38-66-71, 38-63-31 
                     дежурная служба (4932) 38-46-96, 38-66-71 
 E-mail: shishkinuu@rambler.ru 
 Время работы амбулатории: прием потерпевших пн-пт с 9:00 до 12:00 

 
АНО центр Криминалистических Экспертиз - 
 Адрес: Иваново, ул. Садовая, 3 
 Телефон: +7 (4932) 93-74-14 
 Режим работы: пн-пт 09:00-17:00 
 
 

 

 
Кого и в каких случаях имеют 

право задерживать 
сотрудники полиции? 

 
 

 
Полиция имеет право задерживать: 
1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - по основаниям, в 
порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации; 

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания 
уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания 
наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в 
указанном предписании срок, - до передачи их соответствующим органам, 
учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений; 

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде 
административного ареста, - до передачи их в места отбывания административного 
ареста; 

4) лиц, находящихся в розыске, - до передачи их соответствующим органам, 
учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений; 

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об 
административных правонарушениях, - по основаниям, в порядке и на срок, которые 
предусмотрены законодательством об административных правонарушениях; 

mailto:shishkinuu@rambler.ru
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6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные 
сборы, подозреваемых в совершении преступления, - до передачи их военной 
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командирам воинских частей 
или военным комиссарам; 

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных 
мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного 
воздействия, - до передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких 
мер; 

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные 
учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер 
медицинского характера, - по основаниям, в порядке и на срок, которые 
предусмотрены федеральным законом; 

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, - по основаниям, 
в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным конституционным 
законом; 

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые 
объекты, - до выяснения личности, но на срок не более трех часов; 

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки 
выраженного психического расстройства и создающих своими действиями 
опасность для себя и окружающих, - до передачи их в лечебные учреждения либо по 
месту жительства; 

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или 
скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое 
учреждение, - до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение; 

13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, - до передачи их 
иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации или международным 
договором Российской Федерации ( ч.2 ст.14 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»). 

 
В каких случаях производится административное задержание? 
 

Административное задержание, то есть 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. (ч.1 ст.27.3 КоАП РФ) 

 
 

В каких случаях задержание недопустимо? 
 

Не допускается задержание гражданина, если имеется реальная возможность 
установить его личность и обстоятельства происшествия, составить протокол об 
административном правонарушении на месте его совершения. 

Задержание не может быть применено и при наличии основания для назначения 
административного наказания в виде предупреждения или штрафа на месте 
совершения правонарушения. (ч. 1 ст. 28. 6. КоАП РФ) 
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Может ли задержанный 
поставить в известность 

родственников и знакомых о 
своем задержании? 

 
 

Вы имеете право позвонить родственникам, знакомым и лицам, которые могут 
выступить вашими защитниками, а также сообщить им фамилию, имя, отчество, 
должность и нагрудный номер полицейского, задержавшего Вас, отдел внутренних 
дел и адрес, по которому Вы находитесь в этот момент. 

Сотрудники полиции обязаны сообщить задержанным эти данные. 
По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок 

уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы), а также 
защитник. (ч. 3 ст. 27.3. КоАП РФ) 

Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном 
порядке уведомляются его родители или иные законные представители. (ч. 4 ст. 
27.3. КоАП РФ) 

Об административном задержании военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, незамедлительно уведомляется военная полиция 
Вооруженных Сил Российской Федерации или воинская часть, в которой 
задержанный проходит военную службу (военные сборы), а об административном 
задержании иного лица, указанного в части 1 статьи 2.5 настоящего Кодекса, - орган 
или учреждение, в котором задержанный проходит службу. (ч. 4.1 ст. 27.3 КоАП 
РФ) 

 

 

 
Какими 

документами оформляется 
задержание? 

 

 

Об административном задержании составляется протокол, в котором 
указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы 
задержания. (ч. 1 ст. 27.4. КоАП РФ) 

Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, предусмотренные 
КоАП РФ, о чем делается соответствующая запись в протоколе об 
административном задержании. (ч. 5 ст. 27.3. КоАП РФ) 

Протокол об административном задержании подписывается должностным 
лицом, его составившим, и задержанным лицом. 

consultantplus://offline/ref=C965615880208C2B6D62DF2E870BD6A56442040D5AEE6FA9DF9B2CC4DF85735A236A685DB7JB3DO
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В случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол, в 
протоколе об административном задержании делается соответствующая запись. 
Копия протокола об административном задержании вручается задержанному лицу 
по его просьбе. (ч. 2 ст. 27.4. КоАП РФ) 

 
 

 

 

 
 

На какой срок может быть 
произведено административное 

задержание? 
 

 
Срок административного задержания не должен превышать три часа. (ч. 1 ст. 

27.5. КоАП РФ) 
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 
административного наказания административный арест, может быть подвергнуто 
административному задержанию на срок не более 48 часов. (ч.3 ст. 27.5. КоАП РФ) 

Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления 
в соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ, а лица, находящегося в состоянии опьянения, 
со времени его вытрезвления. (ч. 4 ст. 27.5. КоАП РФ) 

 

В соответствии с п. 21 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 301 
«Об утверждении Положения об условиях содержания, нормах питания и порядке 
медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» –  

лица, задержанные на срок более 3 часов, должны обеспечиваться 
питанием по норме питания для подозреваемых и обвиняемых, а в 
соответствии с п. 18 – обеспечиваются в ночное время местом для сна, 
постельными принадлежностями и постельным бельем. 
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Где должны содержатся 
задержанные за совершение 

административных правонарушений? 
 

 

Задержанные лица должны содержатся в специально отведенных для этого 
помещениях органов внутренних дел (камерах для административно задержанных), 
либо в специальных учреждениях, создаваемых органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Указанные помещения должны отвечать 
санитарным требованиям и исключать возможность их самовольного оставления. (ч. 
1 ст. 27.6. КоАП РФ) 

 
 
 

 

 
 

Может ли быть лицо, 
задержанное за совершение 

административного 
правонарушения, подвергнуто 

личному обыску? 
 

 

Задержанные лица могут быть подвергнуты личному досмотру. Осматриваются 
вещи, находящиеся при них. Личный досмотр производится лицом одного пола с 
досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола. (ч. 3 ст. 27.7. КоАП 
РФ) 

Понятые не должны быть сотрудниками полиции! 
В исключительных случаях при наличии достаточных оснований полагать, что 

при физическом лице находятся оружие или иные предметы, используемые в 
качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 
лице, могут быть осуществлены без понятых. (ч. 4 ст. 27.7. КоАП РФ) 

Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во 
владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр 
транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указанного лица. (ч. 
3 ст. 27.9. КоАП РФ) 
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О личном досмотре, досмотре вещей находящихся при физическом лице и 
транспортных средств составляется протокол, либо делается соответствующая 
запись в протоколе о доставлении или в протоколе об административном 
задержании. (ч. 6 ст. 27.7. КоАП РФ) 

 
 

 

 
Должны ли сниматься отпечатки 

пальцев у лиц, задержанных за 
совершение административного 

правонарушения? 
 

 

В соответствии с п. 19 ст. 13 ФЗ «О полиции» полиции предоставлено право 
производить регистрацию, фотографирование, аудио-, кино- и видеосъемку, 
дактилоскопирование лиц, задержанных по подозрению в совершении 
преступления, заключенных под стражу, обвиняемых в совершении преступления, 
подвергнутых административному наказанию в виде административного ареста, 
иных задержанных лиц, если в течение установленного срока задержания 
достоверно установить их личность не представилось возможным, а также других 
лиц в соответствии с федеральным законом. 

В силу п. «ж» ч. 1 ст. 9 Закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации подлежат граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые в 
совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления, осужденные за 
совершение преступления, подвергнутые административному аресту; совершившие 
административное правонарушение, если установить их личность иным способом 
невозможно. 

Ст. 7 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», предусмотрела два 
вида государственной дактилоскопической регистрации, в соответствии с 
настоящим Законом: добровольная и обязательная. 

Ст. 10 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ установлено, что 
добровольная государственная дактилоскопическая регистрация граждан 
Российской Федерации проводится по их письменному заявлению органами 
внутренних дел и территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере миграции, по месту жительства указанных граждан. Если Вам нет 
18 лет, то такое согласие может дать только Ваш родитель или опекун.  

Данные Законы не требуют дактилоскопирования и фотографирования всех 
административных правонарушителей, а предусматривают их проведение только в 

consultantplus://offline/ref=88BF8C73294D12158AA87A0D7177F27137E2E3CC524199988169144E14DA5EA69BC4E23D236036E3S8rDL


16 
 

том случае, когда установить личность данных граждан другим способом 
невозможно. 
 
 
 

 

 

 
Можно ли обжаловать действия 

должностных лиц по 
административному задержанию? 

 

 

При несогласии лица с применением к нему такой меры, как задержание, оно 
вправе обжаловать данное процессуальное действие в прокуратуру. 

В соответствии с п. 3 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ», прокурор или его 
заместитель в случае установления факта нарушения закона органами и 
должностными лицами освобождает своим постановлением лиц, незаконно 
подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных 
органов. 

Но если у задержанного лица сотрудниками полиции изъяты документы или 
личные вещи (не относящиеся к предметам правонарушения или к оружию), 
истребована денежная сумма, по отношению к ним применено физическое насилие, 
то в прокуратуру нужно писать не жалобу, а заявление о возбуждении уголовного 
дела по факту превышения полномочий, либо самоуправства, либо вымогательства 
взятки. (ст. ст. 286, 330, 290 УК РФ) 
 

 

 

 
Какие действия могут привести к 

возбуждению дела об 
административном 

правонарушении и что за это 
грозит? 

 

 

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в 
общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 
уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Штраф от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на 
срок до 15 суток. (ст. 20. 1. КоАП РФ) 
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Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию 
представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка. 

Штраф от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный 
арест на срок до 15 суток. (ст. 20.1. КоАП РФ) 

 

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики. 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с 
конфискацией предмета административного правонарушения; на должностных лиц - 
от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета 
административного правонарушения; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного 
правонарушения. (ст. 20.3. КоАП РФ) 

 

Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 
федеральным законом. 

Штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей. 
Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 
пользования, а также в других общественных местах либо невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого 
имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства 
или психотропные вещества без назначения врача, новые потенциально опасные 
психоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице, стадионе, в 
сквере, парке, в транспортном средстве общего пользования, а также в другом 
общественном месте. 

Штраф в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. (ст. 20.20. КоАП РФ) 

 

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве 
общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. 

Штраф в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. (ст. 20. 21. КоАП РФ) 

 
И другие действия… 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D612EE081BA2B9D5CFFD69236427AE3F248C74033EF60B22710E3A04FB5E9134CF4FAE4974X0f0G
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Что является поводом для возбуждения дела  
об административном правонарушении? 

 

-   непосредственное обнаружение должностными лицами достаточных данных, 
указывающих на наличие события административного правонарушения; (п. 1 ч. 1 
ст. 28. 1. КоАП РФ) 

- материалы, поступившие из правоохранительных органов, других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 
объединений, сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также 
сообщение в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие 
на наличие события административного правонарушения; (п. 2, 3 ч.1 ст. 28. 1. 
КоАП РФ) 

- фиксация административного правонарушения в области дорожного движения 
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами. (п. 4 ч. 1 ст. 28. 
1. КоАП РФ). 

 

 

 
 

Каким документом оформляется 
факт совершенного 

административного правонарушения? 
 

 

О совершении административного правонарушения составляется протокол, за 
исключением случаев возбуждения дела прокурором, а также, если за совершение 
правонарушения назначается наказание в виде предупреждения или 
административного штрафа. (ч. 1 ст. 28. 6. КоАП РФ) 

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с 
момента составления протокола осмотра места совершения административного 
правонарушения, вынесения определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного 
расследования, составления протокола об административном правонарушении или 
вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении, вынесения постановления по делу об административном 
правонарушении. (ч.4 ст. 28. 1. КоАП РФ) 
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Что должно быть отражено в протоколе об административном 
правонарушении? 

 

В протоколе об административном правонарушении указываются: 
- дата и место его составления; 
-   должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 
- сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении; 
- фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и 

потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие; 
-   место, время совершения и событие административного правонарушения; 
- статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за данное 
административное правонарушение; 

-  объяснение физического лица или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых возбуждено дело; 

-   иные сведения, необходимые для разрешения дела. 
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. (ч. 2, 3 
ст. 28. 2. КоАП РФ) 

 

 

 
Имеют ли право задержанные 

лица получать копии 
процессуальных документов? 

 

 
-    копия протокола об административном задержании вручается задержанному 

лицу по его просьбе. (ч.2 ст. 27.4 КоАП РФ) 
-  копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при 

физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его 
просьбе. (ч.8 ст.27.7 КоАП РФ) 

-  копия протокола изъятия личных вещей вручается лицу, у которого изъяты 
вещи и документы, или его законному представителю. (ч.8 ст.27.10 КоАП РФ) 

-  физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а 
также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном 
правонарушении. (ч.6 ст.28.2 КоАП РФ) 
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Какие должностные лица 

уполномочены на  
составление протоколов  
об административных 

правонарушениях? 
 

 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 
соответствии с главой 23 КоАП РФ, в пределах компетенции соответствующего 
органа. 

Помимо случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ, протоколы об 
административных правонарушениях вправе составлять должностные лица 
федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и 
территориальных органов, должностные лица иных государственных органов в 
соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными 
законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им 
осуществления полномочий Российской Федерации по государственному контролю 
и надзору на основании федеральных законов, нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации о 
передаче полномочий федеральных органов исполнительной власти для 
осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
принятых в соответствии с федеральными законами, либо заключенных в 
соответствии с федеральным законом соглашений между федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о передаче осуществления части полномочий, указанные в ст. 28.3 
КоАП РФ. 

Полный перечень органов исполнительной власти, чьи должностные лица 
имеют право составления протоколов об административном правонарушении 
содержится в ч.2 ст.28.3 КоАП РФ.  

Перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях, рассмотрение дел о которых настоящим 
Кодексом отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, устанавливается уполномоченными органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. (ст. 28. 3. КоАП РФ) 
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Каким органом выносится 
решение по делу об 

административном правонарушении? 
 

 

Решения по делам об административных правонарушениях выносятся 
руководителями органов внутренних дел, мировыми судьями и районными судами 
(в зависимости от характера правонарушения). 
 

 

Какими правами обладают лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении? 
 
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ и ГПК РФ. (ч. 1 ст. 25.1. 
КоАП РФ, ст. 35 ГПК РФ) 

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, 
в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. 

В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и при этом от него не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. (ч. 2 
ст. 25.1. КоАП РФ) 

При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем 
административный арест или административное выдворение за пределы Российской 
Федерации иностранного гражданина, либо лица без гражданства, присутствие лица, 
в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. (ч. 3 
ст. 25.1. КоАП РФ) 
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В течение какого срока должно 
быть рассмотрено дело об 

административном правонарушении? 
 

 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 
пятнадцатидневный срок со дня получения судьей, органом, должностным лицом, 
правомочными рассматривать дело, протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела. (ч. 1 ст. 29.6. КоАП РФ) 

Дело об административном правонарушении, совершение которого влечет 
административный арест либо административное выдворение, рассматривается в 
день получения протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административному 
задержанию, - не позднее 48 часов с момента его задержания. (ч. 4 ст. 29.6. КоАП 
РФ) 

 
 

Каким документом оформляются результаты рассмотрения дела об 
административном правонарушении? 

 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
может быть вынесено постановление суда, так и уполномоченных должностных лиц 
и органов о назначении административного наказания или о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении. (ч. 1 ст. 29.9. КоАП 
РФ) 

В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об 
административном правонарушении, помимо указанных в ч. 1 ст.29.10. КоАП РФ 
настоящей статьи сведений, должна быть указана информация о получателе штрафа, 
необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на 
перечисление суммы административного штрафа. (ч.1.1. ст. 29.10. КоАП РФ) 

Если при решении судьей вопроса о назначении административного наказания 
за административное правонарушение одновременно решается вопрос о 
возмещении имущественного ущерба, то в постановлении по делу указываются 
размер ущерба, подлежащего возмещению, сроки и порядок его возмещения. (ч. 2 
ст. 29.10. КоАП РФ) 

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется 
немедленно по окончании рассмотрения дела. (ч. 1 ст. 29.11. КоАП РФ) 

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается 
под расписку физическому лицу или законному представителю физического лица, 
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или законному представителю юридического лица, в отношении которых оно 
вынесено, а также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам 
в течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. (ч. 2 ст. 29.11. 
КоАП РФ) 

 
 
 

 

 
 

Может ли быть обжаловано 
постановления по делу  
об административном  

правонарушении? 
 

 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано: 

-    постановление, вынесенное судьей - в вышестоящий суд; 
- постановление, вынесенное коллегиальным органом или судебным 

приставом-исполнителем - в районный суд по месту нахождения коллегиального 
органа или судебного пристава-исполнителя; 

-  постановление, вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения 
дела; 

- постановление, вынесенное иным органом, созданным в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях - 
в районный суд по месту рассмотрения дела. 

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. (ст. 30.1. КоАП РФ) 
 
 
Кто не может быть задержан или привлечен к административной 

ответственности? 
 

Особые условия применения мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении и привлечения к административной 
ответственности должностных лиц, выполняющих определенные государственные 
функции (депутатов, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации и иных лиц), устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации и федеральными законами. (ч.2 ст. 1.4 КоАП РФ) 

Не подлежат административному задержанию и совершившие правонарушение 
иностранные граждане, пользующиеся дипломатической неприкосновенностью 
и предъявившие в подтверждение этого дипломатический паспорт, 

consultantplus://offline/ref=A801B8F1D6F8198814898E3D591442486C18BAC71F679757F32EF2uFtEP
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дипломатическую или консульскую карточку или служебное удостоверение 
личности. 

Иностранные граждане, не пользующиеся дипломатической 
неприкосновенностью, и лица без гражданства при совершении ими 
административного правонарушения подвергаются административному задержанию 
на общих основаниях. 


