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1.  АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС: СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВ 

  
Понятие «юрисдикция» происходит от латинских jus — право 

и dico — говорю
1
. 

В русском языке «юрисдикция» понимается как правомочие 
производить суд, решать правовые вопросы

2
. 

Понятие «юрисдикция» имеет много значений: подведом-
ственность, подсудность разрешаемых дел

3
; полномочия разре-

шать дела и применять санкции
4
; и еще данным термином обо-

значается система соответствующих юрисдикционных органов.  
Правовая доктрина связывает данное понятие с осуществле-

нием определенной деятельности государственными органами. 
Юрисдикция, по мнению большинства авторов, самостоятель-
ный вид государственной подзаконной правоприменительной, 
правоохранительной деятельности, которой присущи: состяза-
тельная процедура разрешения дела, издание юрисдикционного 
акта в установленной законом форме и наличие правового спора 
(правонарушения). 

Так, в теории административного права юрисдикция рас-
сматривается большинством ученых в качестве самостоятельно-
го вида правоохранительной правоприменительной деятельно-
сти государства

5
. 

Административно-юрисдикционная деятельность тесно свя-
зана с государственным управлением. Если представить эту 
связь в наиболее общем, принципиальном выражении, то адми-
нистративно-юрисдикционную деятельность можно определить 
как часть управленческой деятельности, в ходе осуществления 
которой происходит применение норм как материального, так и 

                                                           
1 Юридическая энциклопедия. М., 1998. С. 504. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1997. 

С. 915. 
3 Малая советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1957. С. 414. 
4 Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. М., 1994. С. 148 ; 

Российская юридическая энциклопедия. М., 1999. С. 1102. 
5 Попов Л. Л., Шергин А. П. Управление. Гражданин. Ответственность 

(сущность, применения и эффективность административных взысканий). М., 
1975. С. 130—133. 
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процессуального права (прежде всего административного), раз-
решение конкретных дел в сфере государственного управления

6
. 

Без сомнения, процесс управления охватывает и деятельность 
прокуратуры, наравне со всеми управляющими системами госу-
дарственных (законодательных, исполнительных, судебных) и 
муниципальных органов. Поэтому можно утверждать, что и 
прокуратура как государственная организация, выполняя свои 
функции, является участником административно-юрисдик-
ционного процесса.  

Понятие «административно-юрисдикционная деятельность» 
используется, как правило, для характеристики деятельности, 
осуществляемой в «правоохранительных» административных 
производствах

7
. Предмет такой административно-юрисдикцион-

ной деятельности — это дела, рассматриваемые в рамках адми-
нистративно-юрисдикционных (а точнее, административно-
охранительных) производств, входящих в структуру админи-
стративного процесса

8
. 

Возможность осуществления административной юрисдикции 
как одного из видов правоохранительной деятельности органа-
ми государственного управления, образующими систему орга-
нов административной юрисдикции, отмечают многие авторы

9
.  

Универсальное правозащитное предназначение прокуратуры, 
реализуемое посредством выполняемых ею функций, по мне-
нию А. Ю. Гулягина, проявляется в следующих основных видах 
административно-процессуальной деятельности: 

правотворческая деятельность; 
организационно-процедурная деятельность по исполнению 

надзорных функций и достижению правозащитных целей, вос-
становлению нарушенной законности; 

юрисдикционная деятельность
10

. 

                                                           
6 Гулягин А. Ю. Административно-юрисдикционная деятельность прокура-

туры // Административное право и процесс. 2013. № 3. С. 26—30. 
7 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право : учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. СПб., 2008. С. 354. 
8 Каплунов А. И., Дрозд А. О. О предмете административной юрисдикции и 

понятии административно-юрисдикционной деятельности // Ленинградский 
юридический журнал. 2012. № 4. С. 32. 

9 См., напр. : Козлов Ю. М., Овсянко Д. М., Попов Л. Л. Административное 
право / под общ. ред. Л. Л. Попова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 272. 

10 Гулягин А. Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов ад-
министративной юрисдикции [Электронный ресурс] / под ред. В. П. Рябцева. 
М., 2012. 144 с. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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На основе анализа административно-правовой литературы 
можно выделить следующие признаки административной юрис-
дикции, которые позволяют отличать ее от неюрисдикционных 
производств:  

наличие спора;  
детальное процессуальное оформление;  
состязательность процедуры;  
обязательное принятие итогового решения;  
широкий круг уполномоченных органов. 
Именно с учетом этих признаков к административно-

юрисдикционному процессу можно отнести такие производства, 
как:  

производство по делам об административных правонаруше-
ниях (привлечение к административной ответственности лиц, 
виновных в совершении административных проступков);  

дисциплинарное производство (привлечение к дисциплинар-
ной ответственности государственных служащих);  

производство по жалобам (процесс обжалования юридиче-
скими и физическими лицами действий (бездействия), реше-
ний государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и т. п.). 

Следует подчеркнуть, что не все авторы согласны с отнесе-
нием к административно-юрисдикционному процессу разре-
шение споров между гражданами и организациями и публич-
ной администрацией. Так, С. З. Женетль считает, что данная 
деятельность в соответствии с действующим законодатель-
ством осуществляется в порядке гражданского и арбитражного 
судопроизводства, поэтому относится к административной юс-
тиции

11
. 

На наш взгляд, следует согласиться с мнением ученых, счи-
тающих, что «административная юрисдикция — это предмет 
ведения и компетенция надлежащего государственного органа 
по осуществлению и само осуществление правоприменитель-
ной, правоохранительной, государственно-властной деятельно-
сти по рассмотрению и разрешению юридических споров (кон-
фликтов) и дел об административных правонарушениях, осу-
ществляемой государственными органами и органами местного 
самоуправления, включая юрисдикционное производство по де-

                                                           
11 Женетль С. З. Административный процесс и административные процеду-

ры в условиях административной реформы : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009. 
С. 42—43. 
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лам об административных правонарушениях, производство по 
жалобам, заявлениям, иным обращениям»

12
. 

Деятельность прокуратуры в системе органов администра-
тивной юрисдикции, по мнению А. Ю. Гулягина, выражается: 

 в реализации ее надзорной функции за исполнением законов 
органами контроля; 

в надзоре за законностью издаваемых ими нормативных пра-
вовых актов; 

в участии прокурора в административно-процессуальном 
производстве

13
. 

В качестве основных признаков административной юрисдик-
ции, характеризующих этот вид деятельности, А. П. Шергин 
называет:  

наличие правового спора (правонарушения);  
состязательную процедуру разрешения дела; 
издание юрисдикционного акта в установленной законом 

форме
14

. 
В научной литературе приводятся и другие признаки адми-

нистративно-юрисдикционной деятельности. В. А. Поникаров 
выделяет целую совокупность признаков: 

административно-юрисдикционная деятельность характери-
зуется как деятельность, имеющая обязательное нормативно-
правовое закрепление в законах и подзаконных нормативных 
актах;  

создается, организовывается, формируется государством в 
лице Президента Российской Федерации, законодательных и 
исполнительных органов Российской Федерации;  

непосредственная зависимость от степени развитости обще-
ственно-экономической системы, от совершенства ее правовой 
основы; 

для определения юрисдикции того или иного правоохрани-
тельного органа важную роль играет подведомственность, т. е. 
разграничение компетенции между ними по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях; 

административно-юрисдикционная деятельность это не толь-
ко разновидность управленческой деятельности, но и самостоя-

                                                           
12 Гулягин А. Ю. Прокуратура в системе правоохранительных органов ... 
13 Гулягин А. Ю. Административно-юрисдикционная деятельность прокура-

туры. С. 26—30. 
14 Шергин А. П. Административная юрисдикция. М., 1979. С. 17. 
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тельный вид государственно-властной правоохранительной дея-
тельности; 

данная деятельность рассматривается в контексте разреше-
ния административно-правовых конфликтов «деликтного» со-
держания (т. е. производства по делам об административных 
правонарушениях, дисциплинарного и материального производ-
ства, а также производства по жалобам) и споров «согласитель-
ного» характера; 

применяется органами исполнительной власти, судьями и ор-
ганами местного самоуправления; 

анализируемая деятельность необходима для того, чтобы по-
средством процессуальных норм права реализовать соответ-
ствующие материальные правовые нормы в практическую дей-
ствительность

15
.  

При этом выделяются следующие виды административно-
юрисдикционного процесса:  

производство по жалобам;  
производство по делам об административных правонаруше-

ниях;  
дисциплинарное производство

16
. 

Обобщив теоретические исследования административно-
юрисдикционного процесса в целом, а также места прокуратуры 
в нем, на наш взгляд, можно обозначить статус прокуратуры в 
административно-юрисдикционном процессе, который проявля-
ется:  

в реализации функции надзора за исполнением законов орга-
нами административного надзора и муниципального контроля в 
ходе производства по делам об административных правонару-
шениях; 

в возбуждении дел об административных правонарушениях и 
административном расследовании;  

в участии прокурора в производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях при рассмотрении администра-
тивных дел; 

в рассмотрении обращений граждан в прокуратуру. 

 

                                                           
15 Поникаров В. А. Теоретико-прикладные основы организации и осуществ-

ления административно-юрисдикционной деятельности в уголовно-исполни-
тельной системе Российской Федерации : дис. …д-ра юрид. наук. Рязань, 2009. 
С. 53—54. 

16 Там же. С. 230. 



8 

2. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

2. 1. Сущность и задачи производства по делам  
об административных правонарушениях 

 

Понятие производства по делам  

об административных правонарушениях 
 
Анализ действующего законодательства и юридической лите-

ратуры показывает, что производство по делам об администра-
тивных правонарушениях принадлежит к одному из видов 
юрисдикционных производств, к которым также относятся про-
изводство по жалобам, дисциплинарное производство.  

Производство по делам об административных правонаруше-
ниях — это регламентированная административно-процес-
суальными нормами деятельность должностных лиц органов 
государства по сбору материалов, необходимых для полной, 
своевременной и качественной реализации норм об администра-
тивной ответственности за административное правонарушение, 
их рассмотрению, а в необходимых случаях — пересмотру при-
нятого решения. 

Характерной чертой производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, отличающей его от иных юрисдик-
ционных производств, является то, что данное производство по 
широте затрагиваемых интересов и по количеству участвующих 
лиц является одним из наиболее крупных административно-
юрисдикционных производств. К тому же оно неразрывно свя-
зано с реализацией такой формы государственного принужде-
ния, как применение мер административной ответственности. В 
ходе производства по делам об административных правонару-
шениях решается вопрос о привлечении к административной 
ответственности и освобождении от нее физических и юридиче-
ских лиц. Поэтому существует потребность в надлежащем пра-
вовом регулировании всех этапов и сторон этой процедуры, 
юридический результат которой представляет собой реальную 
меру административного наказания.  
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Задачи производства по делам  
об административных правонарушениях 

 
Законодатель в Кодексе Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях (КоАП РФ) определил следующие 
задачи производства по делу об административном правонару-
шении: 

всестороннее, полное, объективное и своевременное выясне-
ние обстоятельств дела; 

разрешение дела об административном правонарушении в со-
ответствии с законом; 

обеспечение исполнения вынесенного постановления; 
выявление причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения (ст. 24.1 КоАП РФ). 
Всесторонность и полнота исследования всех обстоятель-

ств дела означает, что должны быть выяснены все имеющие зна-
чение для правильного рассмотрения дела обстоятельства.  

По делу об административном правонарушении выяснению 
подлежат: 

1) наличие события административного правонарушения; 
2) лицо, совершившее противоправные действия (бездей-

ствие), за которые Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях или законом субъекта Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность; 

3) виновность лица в совершении административного право-
нарушения; 

4) обстоятельства, смягчающие административную ответ-
ственность, и обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного административ-
ным правонарушением; 

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об ад-
министративном правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела, а также причины и условия совершения адми-
нистративного правонарушения. 

 Эти вопросы подлежат разрешению на всех стадиях произ-
водства по делу об административном правонарушении: на ста-
дии возбуждения дела, на стадии подготовки дела к рассмотре-
нию, на стадии рассмотрения дела и обжалования вынесенного 
по делу решения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=89911;fld=134;dst=102269
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Объективность выяснения обстоятельств дела исключает 
пристрастность, предвзятость при рассмотрении дела, обвини-
тельный уклон, пренебрежение принципом презумпции невинов-
ности. Указанная задача неразрывно связана с принципом равен-
ства всех перед законом. 

Своевременность выяснения обстоятельств дела предпола-
гает прохождение каждой стадии производства по делу об адми-
нистративном правонарушении строго в рамках сроков, указан-
ных КоАП РФ, в целях недопущения пропуска срока давности 
привлечения к административной ответственности. 

Разрешение дела об административном правонарушении в 
соответствии с законом имеет своей целью обеспечение закон-
ности при применении мер административного принуждения в 
связи с административным правонарушением. Так, виды и преде-
лы назначения административного наказания, порядок примене-
ния мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, полномочия судей, органов, должностных лиц 
по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях и рассмотрению дел определяются исключительно законом. 

В качестве самостоятельной задачи можно выделить обеспе-
чение исполнения вынесенного постановления. Для достижения 
целей административного наказания, предусмотренных ст. 3.1 
КоАП РФ, субъекты административной юрисдикции в ходе рас-
следования и рассмотрения дел должны обеспечить как вынесе-
ние постановления о привлечении виновного лица, совершивше-
го правонарушение, к административной ответственности, его 
вступление в законную силу, так и исполнение вынесенного по-
становления.  

Для исполнения вынесенного постановления в ходе расследо-
вания должностные лица, осуществляющие преследование лиц, 
совершивших административные правонарушения, имеют право 
применять такие меры административного процессуального 
обеспечения, предусмотренные ст. 27.1 КоАП РФ, как доставле-
ние, административное задержание, личный досмотр, досмотр 
вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физи-
ческом лице, осмотр принадлежащих юридическому лицу поме-
щений, территорий, находящихся там вещей, изъятие вещей, 
арест товаров, транспортных средств и иных вещей, привод, за-
лог за арестованное судно, помещение в специальные учрежде-
ния иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих 
административному выдворению за пределы Российской Федера-
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ции в форме принудительного выдворения за пределы Россий-
ской Федерации.  

Выявление причин и условий, способствовавших соверше-
нию административного правонарушения. А. С. Дугенец в ка-
честве одной из угроз общественной безопасности выделяет со-
временную административную деликтность, указывая на ее сущ-
ностные характеристики: масштабность, дифференциацию субъ-
ектного состава, повышение степени общественной опасности, 
тенденцию к интегрированию с преступностью

17
. 

 С учетом того, что административные проступки выступают 
серьезным криминогенным фактором, являясь реальной предпо-
сылкой совершения преступлений, а недооценка опасности адми-
нистративных правонарушений негативно сказывается как на со-
стоянии правопорядка в целом, так и на формировании правосо-
знания граждан и практике правоприменения, выявление причин 
и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, предупреждение административных правона-
рушений является весьма важной задачей. Создание механизма 
предупреждения административных правонарушений позволит 
снизить издержки для государства и общества и уйти от более 
жестких форм государственно-правового принуждения, обеспе-
чивая законность и правопорядок. 

 
 

2.2. Субъекты административно-процессуальных  
отношений в производстве по делам  

об административных правонарушениях 
 
Производство по делам об административных правонаруше-

ниях складывается из действий целого ряда органов и лиц, явля-
ющихся его субъектами. Процессуальные права и обязанности 
каждого субъекта данного производства обусловлены его процес-
суальной функцией в нем, в зависимости от которой все субъекты 
административно-процессуальных отношений могут быть разде-
лены на три группы:  

властные субъекты; 
заинтересованные в исходе дела лица; 
лица, содействующие осуществлению производства по делам 

об административных правонарушениях. 

                                                           
17 Дугенец А. С. Административная ответственность в российском праве : 

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 319. 
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Властные субъекты административно-процессуальных  
отношений 

 
К властным субъектам относятся:  
должностные лица, уполномоченные возбуждать дела об адми-

нистративных правонарушениях и применять меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях;  

судьи, органы и должностные лица, имеющие право рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях;  

Генеральный прокурор Российской Федерации и назначаемые 
им прокуроры, которые осуществляют в пределах своей компе-
тенции надзор за соблюдением Конституции Российской Федера-
ции и исполнением действующих на территории Российской Фе-
дерации законов при производстве по делам об административ-
ных правонарушениях; прокурорские работники, возбуждающие 
дела об административных правонарушениях и участвующие в 
рассмотрении административных дел. 

 Должностные лица, уполномоченные возбуждать дела об 
административных правонарушениях и применять меры 
обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, перечислены как в федеральном, так и в реги-
ональном законодательстве.  

Согласно ст. 28.3 КоАП РФ к ним относятся:  
1) должностные лица органов, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях в соответствии с 
нормами гл. 23 КоАП РФ. При этом должностное лицо каждого 
из указанных органов действует лишь в пределах компетенции 
того или иного органа.  

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ дела об админи-
стративных правонарушениях в области дорожного движения 
вправе рассматривать: 

начальник государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения, его заместитель, начальник центра автоматизиро-
ванной фиксации административных правонарушений в области 
дорожного движения государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, его заместитель, командир полка (батальо-
на, роты) дорожно-патрульной службы, его заместитель; 

сотрудники государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения, имеющие специальное звание; 

старшие государственные инспекторы безопасности дорожно-
го движения, государственные инспекторы безопасности дорож-
ного движения; 

consultantplus://offline/ref=F5A1F097D7129B364902B689876F9DDB6E401F5B29DDBD77FB6FEFw11BP
consultantplus://offline/ref=7E6B374DA4C5F06FF750F1B4E9F0F0CC07F6F58AC7FD47E19691094FB41EF3906D3EF09201EA5AHFT
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старшие государственные инспекторы дорожного надзора, 
государственные инспекторы дорожного надзора; 

старшие участковые уполномоченные полиции, участковые 
уполномоченные полиции. 

Именно эти должностные лица имеют право возбуждения ад-
министративного дела о нарушении правил дорожного движения;  

2) должностные лица федеральных органов исполнительной 
власти, их структурных подразделений и территориальных орга-
нов. При решении вопроса о том, кто из должностных лиц орга-
нов исполнительной власти вправе составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, необходимо руководство-
ваться положением ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ, согласно которой пе-
речень таких лиц утверждается уполномоченным на то федераль-
ным органом исполнительной власти

18
; 

3) должностные лица иных государственных органов в соот-
ветствии с задачами и функциями, возложенными на них феде-
ральными законами либо нормативными правовыми актами Пре-
зидента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации.  

Так, согласно ст. 36 Федерального закона 05.04.2013 № 41-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации» инспекторы Счетной 
палаты, участвующие в контрольном мероприятии, имеют право 
составлять протоколы об административных правонарушениях. 
Такое право предоставлено также уполномоченным должност-
ным лицам контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации (ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ к исключительной 
компетенции прокурора относится возбуждение дел по многим 
предусмотренным КоАП РФ административным правонарушени-
ям, о чем речь пойдет далее.  

В соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» 
Банк России, осуществляющий свои функции и полномочия 
независимо от других федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, имеет право ад-

                                                           
18 См., напр.: О полномочиях должностных лиц системы МВД России по со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях и администра-
тивному задержанию : приказ М-ва внутренних дел Рос. Федерации от 5 мая 
2012 г. № 403 с изм. и доп. 

consultantplus://offline/ref=CED7BC1C5DF4D15B96A65ADDB761AAC2BE66AF5D86B016812DAFB9079CC67233B1BD36357EA655h3K
consultantplus://offline/ref=CED7BC1C5DF4D15B96A65ADDB761AAC2BE66A65B87B616812DAFB9079CC67233B1BD363679A751A95Bh9K
consultantplus://offline/ref=CED7BC1C5DF4D15B96A65ADDB761AAC2BE66A65B87B616812DAFB9079CC67233B1BD363679A751A95Bh9K
consultantplus://offline/ref=1907DD03CF512C17DC251F0E21D914FF27BB13BCB6D44B7F2FA2945D12D46DB5124F6A845779T7QAL
consultantplus://offline/ref=1907DD03CF512C17DC251F0E21D914FF27BB13BCB6D44B7F2FA2945D12TDQ4L
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министративного преследования по отдельным категориям пра-
вонарушений.  

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, установлен 
нормативно-правовым акта Банка России

19
; 

4) должностные лица органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации — в случае передачи им полномочий 
Российской Федерации на осуществление государственного кон-
троля и надзора. Например, право административного преследо-
вания дано должностным лицам органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия 
в области содействия занятости населения, на основе п. 87 ч. 2 
ст. 28.3 КоАП РФ.  

Наряду со случаями, предусмотренными ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ, 
протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, вправе составлять должностные 
лица органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации при условии, что передача этих полномочий преду-
сматривается соглашениями между федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации о передаче осуществления части 
полномочий (ч. 3 ст. 28.3 КоАП РФ). Перечень должностных 
лиц, имеющих право составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, рассмотрение дел о которых КоАП РФ 
отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, устанавливается уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации;  

5) члены избирательных комиссий, комиссий референдума с 
правом решающего голоса, уполномоченные избирательными 
комиссиями, комиссиями референдума; 

6) члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 

7) капитаны морских судов, капитаны судов внутреннего пла-
вания, капитаны судов смешанного (река—море) плавания;  

8) должностные лица органов местного самоуправления, пере-
чень которых устанавливается законами субъектов Российской 

                                                           
19 О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях : указание Банка России от 
4 марта 2014 г. № 3207-У с изм. и доп. 

 

consultantplus://offline/ref=547DF4331E9AA1958FA73BC53866747DD63C0D4D74578A8ACCA55D7F7FA0999E33BAABE9EA4FC031hFe6L
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Федерации, при осуществлении муниципального контроля (ч. 7 
ст. 28.3 КоАП РФ). 

Следует обратить внимание на то, что и законодательство 
субъектов Российской Федерации предусматривает возможность 
административного преследования должностными лицами ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации

20
. Существование такого правила не противо-

речит требованиям федерального законодательства, так как п. «к» 
ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации установлено, что 
административное и административно-процессуальное законода-
тельство находятся в совместном ведении Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. Законодательство об адми-
нистративных правонарушениях состоит из Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях и принимае-
мых в соответствии с ним законов субъектов Российской Феде-
рации (ст. 1.1 КоАП РФ). Из положений ст 1.3.1 КоАП РФ и п. 39 
ч. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» следует, что к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции по предметам совместного ведения относится установление 
административной ответственности за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 
определение подведомственности дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных законами субъектов Россий-
ской Федерации, организация производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законами субъ-
ектов Российской Федерации. 

Так, согласно ст. 51 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» протоколы об административных правонарушениях 
уполномочены составлять:  

должностные лица исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга; 

должностные лица государственных учреждений Санкт-
Петербурга, подведомственных соответственно органам испол-

                                                           
20 См., напр.: Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге : 

закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 с изм. и доп. 
 

consultantplus://offline/ref=0E68B76D927FD8F12D3B3EAD4C5B55F58371D31C64BE2DC366F464738BF582005A6C46A44DD0n4PDQ
consultantplus://offline/ref=0E68B76D927FD8F12D3B3EAD4C5B55F58371D31C64BE2DC366F464738BF582005A6C46A44DD0n4PDQ
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нительной власти субъектов Российской Федерации (например, 
старший контролер-ревизор пассажирского транспорта, контро-
лер-ревизор пассажирского транспорта); 

члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

 Субъекты, имеющие право рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях. И на федеральном уровне, и в 
законодательстве субъектов Российской Федерации установлена 
система органов, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях.  

В Кодексе Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях нормы о субъектах, уполномоченных рассматри-
вать дела об административных правонарушениях, выделены в 
самостоятельную главу — гл. 23 КоАП РФ. Дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, рассмат-
ривают в пределах установленных полномочий: 

1) судьи (мировые судьи);  
2) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
3) должностные лица федеральных органов исполнительной 

власти, наделенные административно-надзорными полномочиями;  
4) должностные лица Банка России;  
5) должностные лица органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации, осуществляющие функции по кон-
тролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. 

Следует отметить, что основным субъектом применения мер 
административной ответственности являются не суды как колле-
гиальные органы, а судьи (мировые судьи), реализующие свою 
компетенцию единолично. Компетенция судей определяется Фе-
деральным конституционным законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации», а мировых су-
дей — также Федеральным законом от 17.12.1998 № 188-ФЗ 
«О мировых судьях в Российской Федерации». 

В перечень дел об административных правонарушениях, рас-
смотрение которых является прерогативой судьи, включены 
сложные дела о наиболее серьезных правонарушениях.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, 
что при решении вопроса о подведомственности и подсудности 
судьям судов общей юрисдикции дел об административных пра-
вонарушениях необходимо исходить из положений, закреплен-
ных в гл. 23 КоАП РФ, согласно которым к компетенции судей 
отнесены дела, перечисленные в ч. 1 
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consultantplus://offline/ref=3577A1BE3AC5C142A341AD4841A73DC
FCFE82364A7940A208780003446C8DC5E14B8CAD7D9x21AS ст. 23.1 
КоАП РФ, учитывая при этом следующее: 

судьи районных судов рассматривают дела об административ-
ных правонарушениях, указанных в чч. 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ, в 
том случае, когда по делу проводилось административное рас-
следование (ст. 28.7 КоАП РФ);  

судьи гарнизонных военных судов рассматривают дела обо 
всех правонарушениях, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 23.1 
КоАП РФ, если они совершены военнослужащими и гражданами, 
призванными на военные сборы; 

судьи рассматривают также отнесенные к компетенции иных 
органов (должностных лиц) дела, указанные в ч. 2 ст. 23.1 КоАП 
РФ, при условии, что они были переданы на их рассмотрение в 
связи с тем, что уполномоченный орган (должностное лицо) с 
учетом характера совершенного правонарушения, личности лица, 
в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, и других указанных в законе обсто-
ятельств признал необходимым обсудить вопрос о возможности 
применения мер наказания, назначение которых отнесено к ис-
ключительной компетенции судей; 

по общему правилу дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных КоАП РФ, подведомственные судьям су-
дов общей юрисдикции, рассматривают мировые судьи. Подсуд-
ность дел мировым судьям определяется путем исключения кате-
горий дел, отнесенных к компетенции судей районных судов, во-
енных судов и арбитражных судов

21
. 

Ряд составов административных правонарушений отнесен к 
подсудности судьи с учетом санкций статей, предусматривающих 
возможность применения к виновному таких наказаний, которые 
вправе назначать только судья. К числу таких административных 
наказаний относятся конфискация орудия совершения или пред-
мета административного правонаруше-
нияconsultantplus://offline/ref=925F44A17F626610E43922B0E6B3A
49E711BB99CEE5482AB2283B917AE514571E7FF0512093893E9r8D9
T, лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу, административный арест, административное выдворение за 

                                                           
21 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 с изм. и доп. 
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пределы Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без граждан-
стваconsultantplus://offline/ref=925F44A17F626610E43922B0E6B3A
49E711BB99CEE5482AB2283B917AE514571E7FF0512093893EAr8DC
T, дисквалификация, административное приостановление дея-
тельности, обязательные работы. 

Следует иметь в виду, что судьи судов общей юрисдикции 
не вправе рассматривать дела об административных правона-
рушениях, перечисленных в абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, со-
вершенных юридическими лицами, а также индивидуальными 
предпринимателями, поскольку эти дела подсудны судьям ар-
битражных судов. В то же время определенные категории дел, 
перечисленные в абз. 5 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, подсудны судь-
ям арбитражных судов независимо от того, кем было соверше-
но административное правонарушение: должностным лицом, 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. 

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении При-
мерного положения о комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав создаются в порядке, установленном законо-
дательством субъекта Российской Федерации. В КоАП РФ 
(ст. 23.2) сказано, что рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, совершенных лицами от 16 до 18 лет, отне-
сено к компетенции комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, за исключением дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 11.18 КоАП РФ, и дел 
о правонарушениях в области дорожного движения, которые 
рассматриваются комиссией в случае передачи дела на ее рас-
смотрение уполномоченным органом (должностным лицом). 
Указанными комиссиями рассматриваются также дела о пра-
вонарушениях, предусмотренных ст.ст. 5.35, 5.36, 6.10, 20.22 
КоАП РФ. 

Поскольку комиссия по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав не может назначать виды наказания, отнесенные к 
исключительной компетенции судей, дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном статьей, указанной в 
ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, которое совершено несовершеннолет-
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ним, может быть передано указанной комиссией на рассмотре-
ние судьи (п. 1 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ)

22
. 

Перечень должностных лиц федеральных органов исполни-
тельной власти, которым дано право рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях, указан в гл. 23 КоАП РФ. 

Перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных 
рассматривать дела о совершенных административных правона-
рушениях, раскрыт в нормативно-правовом акте Банка России

23
.  

Согласно ст. 23.7.1  КоАП РФ рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях от имени органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 
вправе руководители этих органов и их заместители. 

В субъектах Российской Федерации полномочия по рассмот-
рению дел об административных правонарушениях устанавлива-
ются законодательством этих субъектов.  

Так, в соответствии со ст. 1.5 Областного закона Ленинград-
ской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об административных пра-
вонарушениях» дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Областным законом, рассматри-
ваются: 

административными комиссиями; 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
мировыми судьями; 
органом исполнительной власти Ленинградской области, осу-

ществляющим государственный экологический надзор, и специ-
ально уполномоченным подведомственным ему государственным 
учреждением в лице уполномоченных должностных лиц; 

органом исполнительной власти Ленинградской области, 
наделенным полномочиями в сфере организации транспортного 
обслуживания населения в межмуниципальном и пригородном 
сообщении, и специально уполномоченным подведомственным 
ему государственным учреждением в лице уполномоченных 
должностных лиц

24
. 

                                                           
22 Там же. 
23 О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматри-

вать дела об административных правонарушениях : распоряжение Банка России 
от 5 марта 2014 г. № Р-151 с изм. и доп. 

24 Об административных правонарушениях : областной закон Ленинград-
ской области от 2 июля 2003 г. № 47-оз с изм. и доп. 
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При этом наделение соответствующих должностных лиц пол-
номочиями по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях от имени органов и государственных учреждений осу-
ществляется руководителями этих органов и государственных 
учреждений

25
. 

Генеральный прокурор Российской Федерации и назначае-
мые им прокуроры. В соответствии с Конституцией России (ч. 1 
ст. 129) и Федеральным законом от 17.11.1992 г. № 2200-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» (ст. 1) прокуратура 
представляет собой единую федеральную централизованную си-
стему органов, осуществляющих от имени Российской Федера-
ции надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, 
действующих на территории нашего государства. В целях обес-
печения верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе-
мых законом интересов общества и государства в производстве 
по делам об административных правонарушениях прокуратура 
наделена следующими полномочиями: 

осуществление в пределах своей компетенции надзора за со-
блюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 
действующих на территории Российской Федерации законов при 
производстве по делам об административных правонарушениях, 
за исключением дел, находящихся в производстве суда (ст. 24.6 
КоАП РФ);  

возбуждение дел по многим предусмотренным КоАП РФ ад-
министративным правонарушениям, посягающим на права граж-
дан, на здоровье и общественную нравственность, в области 
охраны собственности, дорожного движения, связи и информа-
ции, предпринимательской деятельности, финансов, против по-
рядка управления, а также посягающим на общественный поря-
док и общественную безопасность (ст. 28.4 КоАП РФ);  

участие в рассмотрении дела об административном правона-
рушении (ст. 25.11 КоАП РФ).  

Участников производства по делам об административных пра-
вонарушениях, перечисленных в гл. 25 КоАП РФ, можно класси-
фицировать на две группы :  

заинтересованные в исходе дела лица; 
лица, содействующие осуществлению производства. 
 

Заинтересованные в исходе дела лица 

                                                           
25 Там же. 
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Заинтересованные в исходе дела лица — это те участники 

производства по делам об административных правонарушениях, 
которые имеют определенную юридическую заинтересованность 
(материально- и (или) процессуально-правовую) и выступают в 
административно-юрисдикционном процессе либо от своего име-
ни, либо от имени других лиц в защиту своих интересов, интере-
сов других лиц, государственных и общественных интересов. 

Отличительными признаками заинтересованных лиц, участ-
вующих в административном деле, являются: 

юридический интерес; 
способность выступать от своего имени в защиту своих инте-

ресов или интересов других лиц либо способность защищать пра-
ва и интересы других лиц от имени последних. 

Эти признаки связаны между собой в силу того, что одни из 
лиц, участвующих в деле, имея юридический интерес (матери-
альный и процессуальный), защищают свои права или интересы, 
а другие (законные представители физического или юридическо-
го лица, представители потерпевших или защитник), также имея 
юридический интерес (процессуальный), в силу прямого указа-
ния закона защищают права и интересы других лиц. 

К заинтересованным лицам производства по делу об админи-
стративном правонарушении относятся:  

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении;  

потерпевший;  
законные представители физического и юридического лица;  
защитник и представитель.  
Лицо, в отношении которого ведется производство по де-

лу об административном правонарушении. Согласно ст. 1.5 
КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, считается невинов-
ным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотрен-
ном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу по-
становлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших 
дело. В связи с этим участник производства по делу об админи-
стративном правонарушении, в отношении которого составляет-
ся протокол о правонарушении, применяются меры администра-
тивно-процессуального обеспечения и рассматривается дело, в 
КоАП РФ называется не нарушителем, а лицом, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении. Таким образом, законодатель подчеркнул важность 
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в производстве по делам об административных правонарушениях 
принципа презумпции невиновности. 

Лицом, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, может быть не только 
физическое, но и юридическое лицо. Правам и обязанностям ли-
ца, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, посвящена ст. 25.1 КоАП РФ. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со все-
ми материалами дела, давать объяснения, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридиче-
ской помощью защитника, а также иными процессуальными пра-
вами. В частности, лицу, в отношении которого ведется произ-
водство по делу, не владеющему языком, на котором ведется 
производство, являющемуся немым или глухим, предоставляются 
переводчик или лицо, владеющее навыками сурдоперевода, т. е. 
понимающее знаки немого или глухого. Это дает возможность 
лицу, в отношении которого ведется производство по делу, ак-
тивно участвовать в рассмотрении дела, защищать свои права и 
законные интересы, пользоваться услугами лиц, которым он до-
веряет, что, безусловно, способствует полному, всестороннему и 
объективному рассмотрению дела. 

К числу указанных в ст. 25.1 КоАП РФ «иных процессуальных 
прав» лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, следует также отнести 
гарантируемые ему права при составлении протокола об админи-
стративном правонарушении и осуществлении мер обеспечения 
производства по делу. Согласно ст. 28.2 КоАП РФ в протоколе 
отражается объяснение физического лица или законного предста-
вителя юридического лица, в отношении которых возбуждено де-
ло, при составлении протокола этим лицам разъясняются их пра-
ва и обязанности. 

Физическому лицу (если составлялся протокол об админи-
стративном правонарушении) или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об 
административном правонарушении, должна быть предоставлена 
возможность ознакомления с протоколом об административном 
правонарушении. Данные лица вправе представить объяснения и 
замечания по содержанию протокола, которые либо заносятся в 
протокол, либо прилагаются к нему. Протокол подписывается 
физическим лицом или законным представителем (представите-
лем) юридического лица, в отношении которых возбуждено дело. 
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Этим лицам вручается под расписку копия протокола об админи-
стративном правонарушении. 

В случае неявки физического лица, или законного представи-
теля физического лица, или законного представителя юридиче-
ского лица, в отношении которых ведется производство по делу 
об административном правонарушении, если они извещены в 
установленном порядке, протокол об административном право-
нарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об 
административном правонарушении направляется лицу, в отно-
шении которого он составлен, в течение трех дней со дня состав-
ления указанного протокола. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, имеет право давать объяс-
нения. Такое право следует понимать как право данного лица да-
вать объяснения по собственной инициативе, а не как обязан-
ность давать такие объяснения. Хотя в ст. 25.1 КоАП РФ фор-
мально ничего не говорится о праве лица, в отношении которого 
ведется производство по делу, не свидетельствовать против себя, 
однако с учетом соответствующих положений ст. 51 Конститу-
ции Российской Федерации очевидна возможность отказа данно-
го лица от дачи объяснений. В связи с этим за отказ или уклоне-
ние от дачи объяснений ответственность лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, не предусматривается. 

Среди указанных выше прав лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонаруше-
нии, одним из важнейших является право заявлять ходатайства и 
отводы. В частности, это лицо вправе заявлять ходатайства о 
приобщении к делу документов и вещественных доказательств, о 
вызове свидетелей, привлечении и заслушивании специалиста, 
назначении по делу экспертизы, вправе предлагать вопросы, вы-
носимые на разрешение эксперта. При этом заявлять ходатайства 
данное лицо может уже при составлении протокола на стадии 
возбуждения дела об административном правонарушении. Хода-
тайство должно быть заявлено лицом, в отношении которого ве-
дется производство по делу, в письменной форме и подлежит не-
медленному рассмотрению судьей, органом, должностным ли-
цом, в производстве которых находится дело. 

Важной гарантией защиты прав и свобод лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, является возможность пользоваться юридиче-
ской помощью защитника с момента возбуждения дела. 
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Дело об административном правонарушении рассматривается 
с участием лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении. Рассмотрение дела 
в отсутствие лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности, допускается, когда это лицо извещено о месте и вре-
мени рассмотрения дела и от него не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо когда такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения. Если нет достоверных сведений о 
вручении лицу, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, извещения о месте 
и времени рассмотрения дела, оно должно быть отложено и 
назначен новый срок рассмотрения дела. Следует знать, что при 
рассмотрении дела об административном правонарушении, вле-
кущем административный арест, административное выдворение 
за пределы Российской Федерации иностранного гражданина ли-
бо лица без гражданства или обязательные работы, присутствие 
лица, в отношении которого ведется производство по делу, явля-
ется обязательным. 

 Потерпевший. В соответствии с ч. 1 ст. 25.2 КоАП РФ по-
терпевшим является физическое или юридическое лицо, которо-
му административным правонарушением причинен физический, 
имущественный или моральный вред. При этом лицо может быть 
признано потерпевшим как при составлении протокола об адми-
нистративном правонарушении на стадии возбуждения дела, так 
и при рассмотрении дела.  

Как правило, потерпевшего не интересует результат рассмот-
рения дела об административном правонарушении в виде при-
влечения правонарушителя к административной ответственности 
и назначения ему наказания. В то же время все потерпевшие 
имеют право на возмещение причиненного им вреда и во многих 
случаях пытаются это право реализовать. Решение вопроса о воз-
мещении ущерба в порядке административного судопроизводства 
является для потерпевших наиболее эффективным и наименее за-
тратным в процессуальном смысле способом восстановления 
нарушенных прав. Поэтому в целях защиты прав потерпевших, 
которым причинен ущерб, в ч. 1 ст. 4.7 КоАП РФ установлено, 
что судья, рассматривая дело об административном правонару-
шении, вправе при отсутствии спора о возмещении имуществен-
ного ущерба одновременно с назначением административного 
наказания решить вопрос о возмещении имущественного ущерба. 
Споры о возмещении ущерба разрешаются судом в порядке 
гражданского судопроизводства. В силу ч. 2 ст. 4.7 КоАП РФ по 
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делу об административном правонарушении, рассматриваемому 
не судьей, а иным уполномоченным органом или должностным 
лицом, спор о возмещении имущественного ущерба разрешается 
судом в порядке гражданского судопроизводства. Согласно ч. 3 
ст. 4.7 КоАП РФ споры о возмещении морального вреда, причи-
ненного административным правонарушением, рассматриваются 
судом в порядке гражданского судопроизводства. 

В ходе производства по административному делу потерпев-
ший вправе знакомиться со всеми материалами дела об админи-
стративном правонарушении, давать объяснения, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью представителя, обжаловать постановле-
ние по делу, пользоваться иными процессуальными правами.  

Наравне с лицом, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, законода-
тель установил обязанность органов и должностных лиц, воз-
буждающих дело об административном правонарушении, вру-
чать потерпевшему копию протокола об этом правонарушении 
(ст. 28.2 КоАП РФ). Потерпевшему, не владеющему языком, на 
котором ведется производство по делу, являющемуся немым или 
глухим, предоставляются переводчик или лицо, владеющее 
навыками сурдоперевода. 

В соответствии с положениями КоАП РФ защиту прав и за-
конных интересов потерпевшего, являющегося несовершенно-
летним либо по своему физическому или психическому состоя-
нию лишенным возможности самостоятельно реализовывать свои 
права, осуществляет его законный представитель. 

Потерпевший вправе заявлять ходатайства, в том числе о при-
влечении и заслушивании специалиста, назначении по делу экс-
пертизы, вправе предлагать вопросы, выносимые на разрешение 
эксперта. Заявлять ходатайства потерпевший может уже при со-
ставлении протокола на стадии возбуждения дела об администра-
тивном правонарушении. Ходатайство должно быть заявлено по-
терпевшим в письменной форме и подлежит немедленному рас-
смотрению судьей, органом, должностным лицом, в производстве 
которых находится дело.  

Потерпевшему предоставлено право давать объяснения. Он 
может быть опрошен по правилам, предусмотренным для свиде-
теля (ст. 25.6 КоАП РФ).  

В КоАП РФ содержатся разрозненные указания на должное 
поведение потерпевшего. Потерпевший обязан: 
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являться по вызовам судьи, должностного лица органа, осу-
ществляющего производство по делу об административном пра-
вонарушении. Такая обязанность потерпевшего возникает после 
получения соответствующего вызова. Верховный Суд Россий-
ской Федерации указывает, что соответствующее извещение мо-
жет быть произведено с использованием любых доступных 
средств связи, позволяющих контролировать получение инфор-
мации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, те-
леграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т. п., по-
средством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомле-
ние таким способом и при фиксации факта отправки и доставки 
СМС-извещения адресату)

26
. Кроме того, лицо, в отношении ко-

торого ведется производство по делу, считается извещенным о 
времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из 
указанного им места жительства (регистрации) поступило сооб-
щение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что 
лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось 
от получения почтового отправления, а также в случае возвраще-
ния почтового отправления с отметкой об истечении срока хра-
нения, если были соблюдены положения Порядка приема и вру-
чения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, 
утвержденного Приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012 
№ 114-п;  

давать объяснения суду, органу, должностному лицу, осу-
ществляющим производство по делу об административном пра-
вонарушении; 

представлять имеющиеся у него предметы, документы, а так-
же образцы для сравнительного исследования по требованию 
судьи, органа, должностного лица, осуществляющих производ-
ство по делу об административном правонарушении; 

подчиняться иным законным распоряжениям судьи, органа, 
должностного лица, осуществляющих производство по делу об 
административном правонарушении. 

Дело об административном правонарушении рассматривает-
ся с участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежа-
щем извещении потерпевшего о месте и времени рассмотрения 

                                                           
26 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 с изм. и 
доп. 
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дела и от потерпевшего не поступило ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо такое ходатайство оставлено без удо-
влетворения. 

 Законные представители физического лица. Защиту прав и 
законных интересов физического лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу, являющегося несовершеннолетним 
либо по своему физическому или психическому состоянию ли-
шенным возможности самостоятельно реализовывать свои права, 
осуществляет его законный представитель. Законными предста-
вителями могут быть его родители, усыновители, опекуны или 
попечители. Согласно Семейному кодексу Российской Федера-
ции (СК РФ) родители являются законными представителями 
своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отно-
шениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 
числе в судах, без специальных полномочий (абз. 2 п. 1 ст. 64 
СК РФ). В случае утраты родительского попечения права и обя-
занности родителей возлагаются на «лиц, их замещающих», к ко-
торым СК РФ относит: усыновителей, опекунов, попечителей, 
приемных родителей, организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также органы опеки и 
попечительства, которые выполняют данную обязанность до 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семью или соответствующую организацию (п. 1 ст. 56, 
п. 2 ст. 123, ст. 137, пп. 1 и  7 ст. 145, ст. 148, п. 2 ст. 152, п. 2 ст. 
153, ст.ст. 155.1, 155.2 СК РФ). 

 Статья 2.3 КоАП РФ закрепляет, что административной от-
ветственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста 16 лет. Таким об-
разом, ребенок может выступать в качестве лица, привлекаемого 
к административной ответственности. При привлечении ребенка 
к административной ответственности его общение с родителями 
и другими близкими родственниками крайне необходимо для не-
го. Оно осуществляется в порядке и формах, которые установле-
ны действующим законодательством. Так, законом предусмотре-
но, что родители или иные законные представители обязательно 
должны быть уведомлены об административном задержании 
несовершеннолетнего. При рассмотрении же дела об администра-
тивном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до 
18 лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело 
об административном правонарушении, вправе признать обяза-
тельным присутствие законного представителя в соответствии с 
ч. 5 ст. 25.3, ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ. 
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 Частью 1 ст. 25.3 КоАП РФ закреплен процессуальный статус 
несовершеннолетнего потерпевшего.  

Несовершеннолетние вправе участвовать в рассмотрении дела 
об административном правонарушении также и в качестве свиде-
телей (ч. 4 ст. 25.6 КоАП РФ). При опросе несовершеннолетнего 
свидетеля, не достигшего возраста 14 лет, обязательно присут-
ствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос 
проводится в присутствии законного представителя несовершен-
нолетнего свидетеля. 

Законные представители юридического лица. В главе 25 
КоАП РФ, определяющей состав и статус участников производ-
ства по делам об административных правонарушениях, юридиче-
ское лицо упоминается в двух ролях: как лицо, привлекаемое к 
административной ответственности (административный делин-
квент), и как потерпевший. Признавая юридическое лицо в каче-
стве полноправного участника производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, законодатель определил порядок 
реализации юридическим лицом своих процессуальных полномо-
чий с учетом специфики данного коллективного субъекта — че-
рез своих законных представителей. 

В КоАП РФ установлены следующие формы представитель-
ства юридического лица в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях: 

законное представительство, которое согласно ст. 25.4    
КоАП РФ осуществляется руководителем юридического лица, а 
также иным лицом, признанным в соответствии с законом или 
учредительными документами органом юридического лица; 

представительство, осуществляемое применительно к лицу, в 
отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, защитником, а применительно к 
потерпевшему — представителем (ст. 25.5 КоАП РФ), т. е. упол-
номоченное представительство. 

Кроме того, термин «представитель» употребляется в 
consultantplus://offline/ref=73733D84537299B413F02D293DA92A26
237DECB96CA22ECCE77EE8160D74AE791506C73C2D5520k0w7S ст. 
27.8 КоАП РФ при регламентации порядка проведения осмотра 
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 
вещей и документов. 

Основное отличие законного представительства от уполномо-
ченного состоит в том, что действия законного представителя 
юридического лица по защите его интересов основаны на законе 
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или учредительных документах и не требуют специального пол-
номочия; уполномоченный представитель осуществляет свои 
функции только после удостоверяемой специальным документом 
(доверенностью либо ордером) передачи ему представляемым 
процессуальных прав. Как уже было отмечено, законными пред-
ставителями юридического лица в соответствии с КоАП РФ яв-
ляются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соот-
ветствии с законом или учредительными документами органом 
юридического лица. 

Понятие «руководитель организации» дано в ст. 273 Трудово-
го кодекса Российской Федерации (ТК РФ), где отмечается, что 
под руководителем организации понимается физическое лицо, 
которое в соответствии с законом или учредительными докумен-
тами организации осуществляет руководство этой организацией, 
в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительно-
го органа.  

Однако в некоторых формах юридических лиц (полное това-
рищество — п. 1 cт. 72 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (ГК РФ) и товарищество на вере — п. 1 ст. 84 ГК РФ) по-
нятия «руководитель юридического лица» и «орган юридическо-
го лица» отсутствуют. В отличие от хозяйственных обществ, ко-
торые являются объединениями капиталов, хозяйственные това-
рищества являются объединениями лиц. Согласно нормам ГК РФ 
управление в таких юридических лицах осуществляется по об-
щему согласию всех участников. Дела товарищества ведутся 
каждым из участников товарищества, если только учредительным 
договором не установлено, что все его участники ведут дела сов-
местно либо ведение дел поручено отдельным участникам. 

Единоличное управление делами организации не предусмот-
рено законом в отношении многих некоммерческих организаци-
ях. Отдельные юридически значимые действия в таких организа-
циях совершаются физическими лицами, уполномоченными на 
это учредительными документами либо решениями коллегиаль-
ных органов управления. Поскольку указанные лица не являются 
ни руководителями юридического лица, ни его органами управ-
ления, их законное представительство, а значит, и надлежащая 
защита прав и законных интересов некоммерческих организаций 
в производстве по делам об административных правонарушениях 
становятся непростыми. 

Таким образом, статус законного представителя юридического 
лица, определенный в ст. 25.4 КоАП РФ, может иметь только 
единоличный исполнительный орган юридического лица. Иные 
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субъекты, в том числе выполняющие в организации управленче-
ские функции, статусом законного представителя юридического 
лица в производстве по делам об административных правонару-
шениях обладать не могут. 

Для решения проблемы с определением лица, являющегося 
надлежащим законным представителем юридического лица в 
производстве по делам об административных правонарушениях, 
некоторые авторы предлагают ч. 2 
consultantplus://offline/ref=73733D84537299B413F02D293DA92A26
237DECB96CA22ECCE77EE8160D74AE791506C73C2D5323k0w4Sст. 
25.4 КоАП РФ изложить по аналогии с п. 1 ст. 27 Налогового ко-
декса Российской Федерации (НК РФ): «Законными представите-
лями налогоплательщика — организации признаются лица, упол-
номоченные представлять указанную организацию на основании 
закона или ее учредительных документов»

27
. 

Процессуальное положение законного представителя юри-
дического лица как участника производства по делу определе-
но КоАП РФ. Так, именно ему должны быть разъяснены права 
и обязанности юридического лица как участника производства 
по административному делу, его объяснения должны быть ука-
заны в протоколе об административном правонарушении, им 
должен быть подписан протокол об административном правона-
рушении и ему вручается под расписку копия протокола (ст. 28.2 
КоАП РФ). Согласно ст. 27.14 КоАП РФ законному представите-
лю запрещается распоряжаться (а в случае необходимости и 
пользоваться) арестованными товарами, транспортными сред-
ствами и иными вещами. Кроме того, в отношении законного 
представителя возможно применение привода (ст. 27.15 КоАП 
РФ). А в соответствии с ч. 4 ст. 25.4 КоАП РФ при рассмотрении 
дела об административном правонарушении, совершенном юри-
дическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, 
вправе признать обязательным присутствие законного представи-
теля юридического лица. 

Защитник и представитель. Для оказания юридической по-
мощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, может привлекаться за-
щитник, а для оказания юридической помощи потерпевшему по 

                                                           
27 Горохов С. М. Законный представитель юридического лица по делам об 

административных правонарушениях // Журнал российского права. 2004. № 6. 
С. 132—139. 
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административному делу — представитель. В качестве защитни-
ка к участию в производстве по делу об административном пра-
вонарушении допускается не только адвокат, но и любое иное 
лицо, в том числе в соответствии со ст. 25.5.1 КоАП РФ — Упол-
номоченный при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей по ходатайству лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном право-
нарушении в области предпринимательской деятельности. 

Представителем так же может быть как адвокат, так и любое 
иное лицо. Таким образом, защитник и представитель как участ-
ники производства по делу об административном правонаруше-
нии — это обобщенные понятия, включающие адвоката и любое 
другое лицо. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выдаваемым 
соответствующим адвокатским образованием. Полномочия иного 
лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются дове-
ренностью, выданной лицом, обратившимся к нему за юридиче-
ской помощью, в соответствии с чч. 2 и 3 ст. 53 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), в ко-
торых закреплен порядок оформления полномочий представителя. 

Следует знать, что защитник и представитель допускаются к 
участию в производстве по делу об административном правона-
рушении с момента возбуждения дела. Защитник и представи-
тель, допущенные к участию в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении, вправе:  

знакомиться со всеми материалами дела;  
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы;  
участвовать в рассмотрении дела, присутствовать при осу-

ществлении мер обеспечения производства по делу;  
с разрешения судьи, органа, должностного лица, в производ-

стве которых  находится дело, задавать вопросы лицу, привлека-
емому к административной ответственности, потерпевшему, сви-
детелю, эксперту, специалисту;  

обжаловать применение мер обеспечения производства по де-
лу, постановление по делу; 

 пользоваться иными процессуальными правами. Например, 
они вправе заявлять ходатайства о приобщении к делу докумен-
тов и вещественных доказательств, о вызове свидетелей, привле-
чении и заслушивании специалиста, назначении по делу экспер-
тизы, вправе предлагать вопросы, выносимые на разрешение экс-
перта, и др. Ходатайство должно быть заявлено в письменной 
форме и подлежит немедленному рассмотрению судьей, органом, 
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должностным лицом, в производстве которых находится дело. 
Заявлять ходатайства защитник и представитель могут с момента 
их допуска к участию в производстве по делу об административ-
ном правонарушении, т. е. уже на стадии возбуждения дела. 

 
Лица, содействующие осуществлению производства  
по делам об административных правонарушениях 

 
К данной категории участников производства по делам об ад-

министративных правонарушениях законодатель относит: свиде-
телей; понятых; специалистов; экспертов; переводчиков. 

Свидетель. Процессуальное положение свидетеля определено 
в ст. 25.6 КоАП РФ. В ней указывается, что в качестве свидетеля 
по делу об административном правонарушении может быть вы-
звано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, 
подлежащие установлению. Обстоятельства, подлежащие выяс-
нению, приведены в ст. 26.1 КоАП РФ (наличие события админи-
стративного правонарушения, виновность лица в совершении 
этого правонарушения и т. п.). 

В качестве свидетеля может быть опрошен и потерпевший 
(ч. 4 ст. 25.2 КоАП РФ). Однако согласно ст. 51 Конституции 
Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется федеральным законом. Повторив в 
consultantplus://offline/ref=A7FFDF0246B05CACCB07253EC7FD5B41
DD9721145CF9A0A11986F8EA0F6593021A993B1C6D724879s31BP ч. 
3 ст. 25.6 КоАП РФ это конституционное положение, законода-
тель определил в примечании к данной статье круг близких род-
ственников. Из анализа этих норм права видно, что от дачи сви-
детельских показаний по делу об административном правонару-
шении вправе отказаться: а) супруг против супруга; б) дети про-
тив родителей и родители против детей; в) братья и сестры про-
тив друг друга; г) дедушка, бабушка против внуков и внуки про-
тив дедушки, бабушки. Если же эти лица сами желают выступать 
в качестве свидетеля, это не возбраняется. 

Свидетель имеет право: 
давать показания на родном языке или на языке, которым вла-

деет;  
пользоваться бесплатной помощью переводчика;  
делать замечания по поводу правильности занесения его пока-

заний в протокол; 

consultantplus://offline/ref=055FE9DCCC15FC2AB87906D157595941AE3CE261EEC94FF6C9CB5C6842888BFE5EA87B3A2F6C1C63KCV3Q
consultantplus://offline/ref=055FE9DCCC15FC2AB87906D157595941AE3CE261EEC94FF6C9CB5C6842888BFE5EA87B3A2F6C1C6BKCV4Q
consultantplus://offline/ref=A7FFDF0246B05CACCB07253EC7FD5B41DD9721145CF9A0A11986F8EA0F6593021A993B1C6D724879s31BP
consultantplus://offline/ref=A7FFDF0246B05CACCB07253EC7FD5B41DD9721145CF9A0A11986F8EA0F6593021A993B1C6D724879s31BP
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право на возмещение в установленном порядке расходов, по-
несенных в связи с явкой в суд, орган, к должностному лицу, в 
производстве которых находится дело об административном пра-
вонарушении (ст. 25.14 КоАП РФ). 

Свидетель обязан явиться по вызову судьи или должностного 
лица, в производстве которых находится дело об административ-
ном правонарушении, и дать правдивые показания: сообщить все 
известное ему по делу, ответить на поставленные вопросы и удо-
стоверить своей подписью в соответствующем протоколе пра-
вильность занесения его показаний. Показания свидетеля должны 
содержать ответы на заданные ему вопросы, которые позволяют 
оценить правдивость его показаний, его возможность объективно 
воспринять и оценить обстоятельства дела.  

Свидетель предупреждается об административной ответствен-
ности за дачу заведомо ложных показаний. Такая ответствен-
ность наступает по ст.17.9 КоАП РФ. За отказ или уклонение от 
исполнения обязанностей свидетеля, предусмотренных ст. 25.6 
КоАП РФ, свидетель несет административную ответственность в 
соответствии со ст. 17.7 КоАП РФ. 

При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего 
возраста 14 лет, обязательно присутствие педагога или психоло-
га. В случае необходимости опрос проводится в присутствии за-
конного представителя несовершеннолетнего свидетеля. 

 К лицам, которые не могут быть допрошены в качестве сви-
детелей по делу об административном правонарушении, следует 
отнести: лиц, которые в силу своего малолетнего возраста, физи-
ческих или психических недостатков не способны правильно 
воспринимать факты и давать по ним правильные показания; ад-
вокатов — об обстоятельствах, которые стали им известны в свя-
зи с исполнением обязанностей защитника. 

Понятой — любое не заинтересованное в исходе дела совер-
шеннолетнее лицо. Законодателем исключается привлечение в 
качестве понятых лиц, находящихся в родственных или друже-
ских отношениях с лицом, привлекаемым к административной 
ответственности, потерпевшим или их законными представите-
лями, а также иных лиц, заинтересованных в исходе дела. Число 
понятых должно быть не менее двух. 

Присутствие понятых обязательно в случаях, предусмотрен-
ных гл. 27 КоАП РФ, при осуществлении таких мер обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях, 
как досмотр транспортного средства, арест товаров, транспорт-
ных средств и иных вещей, изъятие вещей и документов и др. Об 

consultantplus://offline/ref=62FCECB9D00497F3ED6AF864503619602482562BE91411B59B69ED385C1BA31D39BE812A7C2618yCL9Q
consultantplus://offline/ref=A7FFDF0246B05CACCB07253EC7FD5B41DD9721145CF9A0A11986F8EA0F6593021A993B1C6D724879s318P
consultantplus://offline/ref=A7FFDF0246B05CACCB07253EC7FD5B41DD9721145CF9A0A11986F8EA0F6593021A993B1C6D714E7As311P
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участии понятых в производстве по делу об административном 
правонарушении делается запись в протоколе, где понятые удо-
стоверяют своей подписью факт совершения в их присутствии 
процессуальных действий, их содержание и результаты. При этом 
понятые вправе делать замечания по поводу совершаемых про-
цессуальных действий, которые подлежат занесению в протокол. 

В случае необходимости понятой может быть опрошен в каче-
стве свидетеля в соответствии со ст. 25.6 КоАП РФ. 

Специалист — не заинтересованное в исходе дела совершен-
нолетнее лицо, обладающее познаниями, необходимыми для ока-
зания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказа-
тельств, а также в применении технических средств. По мнению 
А. Ю. Ушакова, определение «познания» должно содержать по-
нятия, образующие такие признаки: 1) это сведения, навыки и 
умения, полученные в результате профессиональной подготовки 
лица, не имеющие широкого распространения; 2) данные сведе-
ния, навыки и умения должны приобретаться в ходе определен-
ной практической деятельности, при накапливании практическо-
го опыта работы; 3) с качественной стороны данные сведения 
должны быть достоверными — апробированными, проверенны-
ми, признанными истинными в той или иной отрасли знаний

28
. 

Специалист обязан: 
явиться по вызову судьи, в производстве которого находится 

дело об административном правонарушении; 
участвовать в проведении действий, требующих специальных 

познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказа-
тельств, давать пояснения по поводу совершаемых им действий; 

удостоверить своей подписью факт совершения указанных 
действий, их содержание и результаты. 

Специалист предупреждается об административной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных пояснений (ст. 17.9 КоАП 
РФ). 

Специалист вправе: 
знакомиться с материалами дела об административном право-

нарушении, относящимися к предмету действий, совершаемых с 
его участием; 

с разрешения судьи, в производстве которого находится дело 
об административном правонарушении, задавать вопросы, отно-

                                                           
28 Ушаков А. Ю. О понятии специалиста в уголовном судопроизводстве Рос-

сии // Российский следователь. 2008. № 9. С. 8—10. 
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сящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в отноше-
нии которого ведется производство по делу, потерпевшему и 
свидетелям; 

делать подлежащие занесению в протокол заявления и замеча-
ния по поводу совершаемых им действий. 

За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, преду-
смотренных ч. 2 ст. 25.8 КоАП РФ, специалист несет админи-
стративную ответственность, предусмотренную КоАП РФ. 

Эксперт — не заинтересованное в исходе дела совершенно-
летнее лицо, обладающее специальными познаниями в науке, тех-
нике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения экс-
пертизы и дачи экспертного заключения. Следует знать, что к уча-
стию в производстве по делу об административном правонаруше-
нии в качестве эксперта не допускаются лица в случае, если они 
состоят в родственных отношениях с лицом, привлекаемым к ад-
министративной ответственности, потерпевшим, их законными 
представителями, защитником, представителем, прокурором, судь-
ей, членом коллегиального органа или должностным лицом, в про-
изводстве которых находится данное дело, или если они ранее вы-
ступали в качестве иных участников производства по данному де-
лу, а равно если имеются основания считать этих лиц лично прямо 
или косвенно заинтересованными в исходе данного дела. 

Таким образом, если ранее лицо участвовало в администра-
тивном процессе в качестве специалиста, то впоследствии оно не 
может быть допущено к участию в производстве по тому же делу 
об административном правонарушении в качестве эксперта. 

Процессуальный статус эксперта как участника производства 
по делам об административных правонарушениях определен 
ст. 25.9 КоАП РФ. К основным требованиям к эксперту относятся:  

отсутствие заинтересованности в исходе дела; 
достижение совершеннолетия; 
обладание специальными познаниями в науке, технике, искус-

стве или ремесле, достаточными для проведения экспертизы и 
дачи экспертного заключения. Квалификация эксперта подтвер-
ждается прилагаемыми к экспертизе копиями дипломов, свиде-
тельств о прохождении курсов обучения и т. д. 

Обязанностями эксперта являются: 
явка по вызову судьи, органа, должностного лица, в производ-

стве которых находится дело об административном правонару-
шении; 

дача объективного заключения по поставленным перед ним 
вопросам, а также требуемых объяснений в связи с содержанием 

consultantplus://offline/ref=0992BF2AD2928E50434622F4A15443D19B31837D61553428406517477A6EA3796C8D2CFCDB318D6Di1Q
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заключения, т. е. после дачи заключения эксперт может быть 
опрошен относительно обстоятельств производства экспертизы. 

До начала производства экспертизы эксперта предупреждают 
об административной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения по ст. 17.9 КоАП РФ. Если экспертизу будут прово-
дить несколько экспертов, то каждый из них расписывается в 
определении о назначении экспертизы, удостоверяя факт озна-
комления с процессуальными правами и обязанностями эксперта, 
а также что он предупрежден об ответственности за дачу заведо-
мо ложного заключения. 

При производстве экспертизы эксперт вправе: 
изучать материалы дела об административном правонаруше-

нии, относящиеся к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о 
предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых 
для дачи заключения; 

с разрешения судьи, должностного лица, лица, председатель-
ствующего в заседании коллегиального органа, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, 
задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в 
отношении которого ведется производство по делу, потерпевше-
му и свидетелям; 

указывать в своем заключении имеющие значение для дела 
обстоятельства, которые установлены при проведении эксперти-
зы и по поводу которых ему не были поставлены вопросы. 

Переводчик — не заинтересованное в исходе дела совершен-
нолетнее лицо, владеющее языками или навыками сурдоперевода 
(понимающее знаки немого или глухого), необходимыми для пе-
ревода или сурдоперевода при производстве по делу об админи-
стративном правонарушении. 

Фундаментальными чертами правоспособности переводчика 
являются: 

процессуальная самостоятельность и независимость; 
субъективная незаинтересованность в исходе дела; 
общегражданская дееспособность; 
билингвизм, т. е. свободное владение одновременно русским 

языком как языком судопроизводства и делопроизводства в пра-
воохранительных органах и родным языком участника процесса 
как языком перевода; а для сурбопереводчика — свободное вла-
дение сурдопереводом, т. е. он не только должен знать и уметь 
понимать знаки речи глухого, немого или глухонемого человека, 

consultantplus://offline/ref=0A3CBDF67D03A5AC250204CCD407F881AB4FE8547F0C474B458FF5B5B601B6105FB561EBBFDC0E51uAf8R


37 

но и иметь устойчивый навык их интерпретации в собственной 
устной и письменной речи

29
. 

Переводчик может быть назначен лицом, уполномоченным 
составить протокол о данном правонарушении, а также судьей, 
органом, должностным лицом, уполномоченными рассматривать 
дело. 

Об участии в деле переводчика должна быть сделана запись в 
протоколе об административном правонарушении, а если он 
участвует в рассмотрении дела — и в постановлении по делу. 

Переводчик обязан явиться по вызову лица, уполномоченного 
составить протокол о данном правонарушении, а также судьи, ор-
гана, должностного лица, уполномоченных рассматривать дело, и 
выполнить полно и точно порученный ему перевод, удостоверив 
верность его своей подписью. 

В соответствии с ч. 4 ст. 25.10 КоАП РФ переводчик преду-
преждается об административной ответственности за выполнение 
заведомо неправильного перевода. Такая ответственность насту-
пает по ст. 17.9 КоАП РФ. 

Возмещение расходов, понесенных переводчиком в связи с 
явкой к судье, в орган, к должностному лицу, в производстве ко-
торых находится дело об административном правонарушении, 
предусмотрено ст. 25.14 КоАП РФ. 

 
 

2.3. Обстоятельства, исключающие производство по делу 
об административном правонарушении 

 
К обстоятельствам, исключающим производство по делу об ад-

министративном правонарушении, относятся (ст. 24. 5 КоАП РФ):  
отсутствие события административного правонарушения; 
отсутствие состава административного правонарушения, в том 

числе недостижение физическим лицом на момент совершения 
противоправных действии (бездействия) возраста, предусмотрен-
ного КоАП РФ для привлечения к административной ответствен-
ности, или невменяемость физического лица, совершившего про-
тивоправные действия (бездействие); 

действия лица в состоянии крайней необходимости; 

                                                           
29 Кузнецов О. Ю. Сурдопереводчик в системе российского процессуального 

права: особенности судопроизводства по делам с участием лиц с нарушениями 
функции слуха // Вестник Международного юридического института. 2009. № 3. 
С. 81—108. 

consultantplus://offline/ref=72A153DF5E3628C5E365367C6A3015401362D8CC35DE9E4610FC8349C9BAB1286BA537623BA481G346R
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издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 
административного наказания; 

отмена закона, установившего административную ответствен-
ность; 

истечение сроков давности привлечения к административной 
ответственности; 

наличие по одному и тому же факту совершения противоправ-
ных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правонарушении, 
постановления о назначении административного наказания, либо 
постановления о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении, либо постановления о возбуждении 
уголовного дела; 

смерть физического лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении. 

Следует обратить внимание на то, что законодатель в ст. 24.5 
КоАП РФ предусмотрел не все обстоятельства, исключающее 
производство по делу об административном правонарушении. 
Например, в этом списке не указана возможность прекращения 
производства по делу в связи с освобождением от администра-
тивной ответственности. 

С учетом различных подходов в юридической литературе к 
раскрытию указанных обстоятельств рассмотрим ситуации, при 
которых возможно прекращение производства по делу об адми-
нистративном правонарушении. 

Отсутствие события административного правонаруше-
ния. «Событие административного правонарушения» — термин, 
значение которого не раскрывается ни в КоАП РФ, ни в специ-
альной литературе. Так, отсутствием события административного 
правонарушения законодатель открывает перечень обстоятель-
ств, исключающих производство по делу об административном 
правонарушении (п. 1 ч. 1 ст. 24. 5 КоАП РФ). Отсутствие собы-
тия административного правонарушения представляет собой реа-
билитирующее основание, т. е. исключает возникновение право-
отношения по поводу административной ответственности. Дан-
ное обстоятельство означает, что в ходе проверки поступивших 
из правоохранительных органов, а также из других государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, от обществен-
ных объединений материалов, а также сообщений и заявлений 
физических и юридических лиц о совершении административно-
го правонарушения должностные лица, уполномоченные состав-
лять протокол об административном проступке, не установили 
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наличие противоправного деяния, т. е. факт совершения правона-
рушения не подтвержден. Это возможно в случае:  

а) отсутствия какого бы то ни было случившегося события как 
явления объективной реальности. Причинами достоверно уста-
новленного в ходе проверки поступившего сообщения о про-
ступке отсутствия самого факта совершения преступления мо-
гут быть: намеренное (умышленное) ложное сообщение о со-
вершенном правонарушении; неправильная оценка информато-
ром сложившейся жизненной ситуации как административно 
наказуемой; 

б) свершения в действительности события, которое имеет 
естественное или природное (объективное) происхождение, не 
связано ни с сознанием, ни с волей субъекта, а потому не способ-
но породить охранительное административно-правовое отноше-
ние. Событие явилось результатом действия стихийных сил при-
роды, физических, физиологических, химических и других про-
цессов, не зависящих от субъективных личностных факторов;  

в) возникновения явления субъективного значения, не до-
стигшего уровня противоправного деяния. Явлениями субъек-
тивного значения можно считать такие, которые гипотетически 
могут служить основанием возникновения охранительного ад-
министративно-правового отношения ответственности, но не 
являются таковыми ввиду невозможности их установления и 
отнесения к деяниям. Нормативно допускается только одно со-
бытие, которое может привести к возникновению охранительно-
го правоотношения, — деяние, содержащее признаки админи-
стративного правонарушения. Соответственно, отсутствие тако-
го деяния означает невозможность вести речь о событии адми-
нистративного проступка. Иначе говоря, событие, связанное с 
волей и сознанием субъекта, случилось, но событием правона-
рушения ввиду отсутствия деяния оно не является. Это, напри-
мер, мысли, убеждения, воззрения, намерения лица, каковы бы 
они ни были, если они не выражены в действиях или бездей-
ствии, являющихся признаками объективной стороны состава 
проступка. При этом речь не идет об отсутствии признаков объ-
ективной стороны, а имеется в виду отсутствие какого бы то ни 
было случившегося деяния как такового

30
. 

                                                           
30 Административная юрисдикция налоговых органов [Электронный ресурс] 

: учебник / Е. А. Алехин и др. ; под ред. М. А. Лапиной. М., 2012. 346 с. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Фильченко А. П. К вопросу о 
соотношении уголовно-правовой категории «деяние» и уголовно-
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Некоторые авторы считают, что при обнаружении в ходе су-
дебного заседания существенных недостатков протокола об ад-
министративном правонарушении, если такие недостатки нельзя 
восполнить при рассмотрении дела, такой протокол должен быть 
признан недопустимым доказательством, а производство по делу 
прекращено в связи с отсутствием события административного 
правонарушения

31
. 

В случае отсутствия события административного правонару-
шения ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ предусматривает вынесение моти-
вированного определения об отказе в возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении должностным лицом, рассматри-
вающим материалы, сообщения, заявления. В случае, когда от-
сутствие события административного проступка выявлено на 
стадии рассмотрения дела, руководствуясь ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП 
РФ необходимо выносить постановление о прекращении произ-
водства по делу об административном правонарушении. 

 Отсутствие состава административного правонаруше-
ния. Законодатель в КоАП РФ повторил принцип, сформулиро-
ванный в ст. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ), где установлено, что основанием уголовной ответственно-
сти является совершение деяния, содержащего все признаки со-
става преступления, предусмотренного УК РФ. Тем самым соста-
ву административного правонарушения придана значимость од-
ной из основных составляющих механизма материально-
правового регулирования административной ответственности

32
. 

Производство по делу об административном правонарушении, 
в частности по мотиву отсутствия в действиях (бездействии) лица 
состава административного правонарушения, может быть пре-
кращено как на стадии рассмотрения дела, так и на стадиях пере-
смотра постановления по делу. В сущности, состав администра-
тивного проступка решает судьбу всего производства по делу об 
административном правонарушении. 

Отсутствие состава административного правонарушения озна-
чает, что факт деяния имел место, однако при этом отсутствует 
хотя бы один из обязательных элементов (признаков) состава ад-

                                                                                                                             
процессуальной конструкции «событие преступления» // Адвокат. 2014. № 2. 
С. 19—23. 

31 Панкова О. В. Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об админи-
стративных правонарушениях / под ред. О. А. Егоровой. М., 2014. 440 с. 

32 Серков П. П. Административная ответственность в российском праве: со-
временное осмысление и новые подходы : монография. М., 2012. 480 с. 
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министративного правонарушения: объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона

33
. 

По общему правилу основанием административной ответ-
ственности служит совершение административного правонару-
шения — виновного и противоправного деяния. Если противо-
правность является формально-правовым признаком, не вызыва-
ющим затруднений при идентификации, то проблема вины, опре-
деления виновности неодушевленного субъекта — юридического 
лица, представляет известную сложность, так как в теории адми-
нистративного права вина юридического лица понимается неод-
нозначно

34
. Поэтому обращаем внимание именно на этот признак 

субъективной стороны. 
В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо призна-

ется виновным в совершении административного правонаруше-
ния, если будет установлено, что у него имелась возможность для 
соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом не были 
предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

При этом для наступления ответственности необходимы в со-
вокупности три условия:  

1) юридическое лицо имело законодательно установленную 
обязанность соблюдать конкретные нормы и правила, за наруше-
ние которых предусмотрена ответственность;  

2) юридическое лицо имело возможность соблюдения этой 
обязанности, т. е. тот факт, что правонарушение не было совер-
шено под воздействием форс-мажорных обстоятельств либо иных 
обстоятельств, имеющих субъективный характер, но также пре-
пятствовавших исполнению обязанности. Конституционный Суд 
Российской Федерации по данному вопросу придерживается та-
кой правовой позиции: организация считается невиновной в со-
вершении правонарушения, если правонарушение вызвано чрез-
вычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и 
другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, 
находящимися вне контроля лица, при соблюдении им той степе-
ни заботливости и осмотрительности, которая требовалась от не-

                                                           
33 Там же. 
34 Панов А. Б. Административная ответственность юридических лиц : моно-

графия. М., 2013. 192 с. 
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го в целях надлежащего исполнения юридических обязанно-
стей

35
;  

3) юридическое лицо указанной возможностью не воспользо-
валось, т. е. вследствие «дефекта» внутренней организации не 
приняло все необходимые и достаточные меры для соблюдения 
конкретных норм и правил.  

Отсутствие хотя бы одного из этих условий означает отсут-
ствие вины юридического лица в совершении правонарушения и 
является обстоятельством, исключающим привлечение юридиче-
ского лица к ответственности.  

Анализ данной нормы права дает основание для утверждения 
тезиса о том, что виновность нарушителя — юридического лица 
подразумевается и опровержение данной презумпции возлагается 
непосредственно на самого нарушителя, так же, как и в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации, который устанавливает, что 
отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязатель-
ство (п. 2 ст. 401 ГК РФ). По этому поводу Конституционный Суд 
Российской Федерации указал: «Применительно к сфере уголов-
ной ответственности Конституция Российской Федерации за-
крепляет в ст. 49 презумпцию невиновности, то есть возлагает 
обязанность по доказыванию вины в совершении противоправно-
го деяния на соответствующие государственные органы. В про-
цессе правового регулирования других видов юридической от-
ветственности законодатель вправе решать вопрос о распределе-
нии бремени доказывания вины иным образом, учитывая при 
этом особенности соответствующих отношений и их субъектов (в 
частности, предприятий, учреждений, организаций и лиц, зани-
мающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица), а также требования неотвратимости ответ-
ственности и интересы защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и свобод других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства…»

36
.  

                                                           
35 По делу о проверке конституционности ряда положений Таможенного ко-

декса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, жалобами открытых акционерных 
обществ «АвтоВАЗ» и «Комбинат “Североникель”, обществ с ограниченной от-
ветственностью «Верность», «Вита-Плюс» и «Невско-Балтийская транспортная 
компания», товарищества с ограниченной ответственностью «Совместное россий-
ско-южноафриканское предприятие «Эконт» и гражданина А. Д. Чулкова : поста-
новление Конституционного Суда Рос. Федерации от 27 апр. 2001 г. № 7-П. 

36 Там же. 
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При определении состава административного правонарушения 
следует уделить внимание также субъекту проступка. КоАП РФ 
установлено, что недостижение физическим лицом возраста, с 
которого наступает административная ответственность, ли-
бо его невменяемость являются обстоятельствами, исключаю-
щими производство по делу об административном правонаруше-
нии. 

В части 1 ст. 2.3 КоАП РФ сказано, что «административной от-
ветственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 
административного правонарушения возраста шестнадцати лет».  

В отличие от ст. 21 ГК РФ, согласно которой дееспособность 
гражданина возникает в полном объеме с 18-летнего возраста, 
административная деликтоспособность, т. е. способность нести 
административную ответственность, наступает с 16 лет. Причем 
необходимым условием привлечения к административной ответ-
ственности является достижение лицом 16-летнего возраста в 
момент окончания совершения правонарушения, а при соверше-
нии длящегося правонарушения — в момент обнаружения такого 
проступка, так как законодатель считает, что ребенок до дости-
жения этого возраста не способен осознавать опасность соверша-
емого им деяния. 

При этом нужно помнить, что за противоправные деяния лиц, 
не достигших 16 лет, законодатель возлагает административную 
ответственность на родителей или иных законных представите-
лей несовершеннолетних за невыполнение обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершеннолетних (см., например, 
ст.ст. 5.35, 20.22 КоАП РФ).  

Согласно ст. 2.8 КоАП РФ не подлежит административной от-
ветственности физическое лицо, которое во время совершения 
противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии 
невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический характер и 
противоправность своих действий (бездействия) либо руководить 
ими вследствие хронического психического расстройства, вре-
менного психического расстройства, слабоумия или иного болез-
ненного состояния психики. 

Законодатель кроме возраста устанавливает еще один обяза-
тельный признак субъекта административного правонаруше-
ния — его вменяемость. Вменяемость представляет собой нор-
мальное состояние психически здорового человека и, соответ-
ственно, предполагает такой минимальный уровень развития ин-
теллекта и воли, которого достаточно, чтобы лицо было способно 
осознать характер совершаемого деяния и его противоправность 
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и могло руководить своими действиями. Невменяемость же 
представляет собой противоположность вменяемости и может 
являться следствием таких психических расстройств, как: хрони-
ческое психическое расстройство; временное психическое рас-
стройство; слабоумие; иные болезненные состояния психики. 
Следует знать, что совершение лицом противоправного деяния в 
состоянии опьянения вследствие употребления алкоголя, нарко-
тиков, иных одурманивающих веществ не указывает на его 
невменяемость. Более того, согласно п. 6 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ со-
вершение административного правонарушения в состоянии опья-
нения относится к обстоятельствам, отягчающим адми-
нистративную ответственность. 

Состояние невменяемости должно быть установлено на мо-
мент совершения административного проступка в ходе специаль-
ного доказывания — путем проведения психиатрического иссле-
дования предполагаемого субъекта ответственности. В случае, 
если будет доказано, что на момент совершения противоправных 
действий (бездействия) лицо находилось в состоянии невменяе-
мости, его деяние не признается административным правонару-
шением и не влечет за собой административную ответственность. 

Действие лица в состоянии крайней необходимости. Дей-
ствие лица в состоянии крайней необходимости согласно п. 3 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ относится к обстоятельствам, исключающим 
производство по делу об административном правонарушении: 
производство в этом случае не может быть начато, а начатое под-
лежит прекращению.  

В статье 2.7 КоАП РФ сказано: «Не является административ-
ным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым за-
коном интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для 
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и 
правам данного лица или других лиц, а также охраняемым зако-
ном интересам общества или государства, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами и если причиненный 
вред является менее значительным, чем предотвращенный вред». 

Законодатель, раскрывая понятие крайней необходимости, 
указывает на три условия, при которых противоправное деяние 
не является административным правонарушением: 

 причинение вреда охраняемым законом интересам для устра-
нения непосредственно угрожающей опасности, т. е. опасность 
должна быть не мнимой, а реальной и не в будущем, а в настоя-
щий момент. Как правило, состояние крайней необходимости 
возникает в экстремальных ситуациях (пожар, стихийные бед-
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ствия природного характера, аварии на предприятиях, дорожно-
транспортные происшествия и т. д.); 

опасность, угрожающая охраняемым интересам, не могла быть 
устранена иными средствами, т. е. не было возможности избрать 
другие меры для защиты, не причиняющие вреда; 

причиненный вред должен быть менее значительным, чем 
предотвращенный. В соответствии с законодательно установлен-
ной нормой действие в состоянии крайней необходимости, при-
чинившее более значительный вред, чем предотвращенный, ква-
лифицируется в качестве административного правонарушения. 
При оценке предотвращенного и причиненного вреда следует 
учитывать значимость интересов, которые защищались и которые 
были нарушены. Бесспорно, что интересы, связанные с жизнью, 
здоровьем человека, более значимы, чем имущественные интере-
сы. Если речь идет об имущественных интересах, то здесь дол-
жен быть применен оценочный критерий — стоимость вреда 
предотвращенного и причиненного. 

При наличии всех этих условий причинение вреда охраняе-
мым законам интересам не является правонарушением и не вле-
чет административной ответственности

37
. 

Например, вполне оправданно нарушение правил дорожного 
движения (превышение установленной скорости движения) води-
телем, доставляющим в больницу человека, находящегося в тя-
желом состоянии. Формально в действиях этого водителя содер-
жится состав административного правонарушения, но причинен-
ный вред считается оправданным, поскольку у водителя не было 
иного выхода спасти жизнь больного

38
. 

Издание акта амнистии, если такой акт устраняет при-
менение административного наказания. Законодательством 
предусмотрено, что производство по делу об административном 
правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит пре-
кращению в случае издания акта амнистии, устраняющего при-
менение административного наказания (п. 4 ч. 1 ст. 25.4 КоАП 
РФ). Кроме того, согласно ч. 1 ст. 31.7 КоАП РФ судья, орган, 
должностное лицо, вынесшие постановление о наложении адми-
нистративного наказания, прекращают исполнение постановле-
ния в случае издания акта амнистии, если он устраняет примене-
ние административного наказания. Юридическим основанием 

                                                           
37 Административное право России : курс лекций / под ред. И. Ш. Килясха-

нова. М., 2003. С. 89. 
38 Административная юрисдикция … . 
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освобождения от административной ответственности при амни-
стии выступает постановление Государственной Думы об объяв-
лении амнистии и о порядке исполнения амнистии. 

КоАП РФ не предусматривает право лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, заявлять свое несогласие с прекращением дела 
вследствие акта амнистии. Подобное возражение может иметь 
место в случае, если лицо не считает себя виновным в соверше-
нии правонарушения и желает доказать свою невиновность. По-
этому здесь, видимо, следует проводить аналогию с ч. 2 ст. 27 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ), устанавливающей, что прекращение дела не допуска-
ется, если обвиняемый против этого возражает. В таком случае 
производство по делу об административном правонарушении 
продолжается в обычном порядке

39
. 

Отмена закона, установившего административную от-
ветственность. Это обстоятельство также исключает производ-
ство по делу об административном правонарушении. Определе-
ние оснований и условий административной ответственности в 
силу п. «к» ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Фе-
дерации относится к совместному ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации и осуществляется по-
средством издания федеральных законов и принимаемых в соот-
ветствии с ними законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации. Закрепляя и изменяя составы 
административных правонарушений, меры ответственности за их 
совершение и порядок производства по делам об административ-
ных правонарушениях, законодатель — как федеральный, так и 
региональный — обладает широкой возможностью действовать 
по своему усмотрению. Отмена предписаний КоАП РФ, устанав-
ливающих административную ответственность, допускается 
только федеральным законом. Аналогично нормы закона субъек-
та Российской Федерации об административных правонарушени-
ях могут быть отменены только соответствующим законом субъ-
екта Российской Федерации.  

Статья 54 Конституции Российской Федерации в качестве 
конституционных принципов применения законов, устанавлива-
ющих ответственность за правонарушение, закрепляет общее 
правило, согласно которому ответственность за правонарушение 

                                                           
39 Там же. 
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определяется законом, действующим во время его совершения, и 
исключение из этого правила — в отношении закона, устраняю-
щего или смягчающего ответственность. В части 2 ст. 1.7 КоАП 
РФ отмечается, что закон, смягчающий или отменяющий адми-
нистративную ответственность за административное правонару-
шение либо иным образом улучшающий положение лица, совер-
шившего административное правонарушение, имеет обратную 
силу, т. е. распространяется и на лицо, которое совершило адми-
нистративное правонарушение до вступления такого закона в си-
лу и в отношении которого постановление о назначении админи-
стративного наказания не исполнено. 

Как неоднократно отмечал в своих решениях Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, данные правила — основываясь 
на общеправовых принципах справедливости, гуманизма и со-
размерности ответственности за совершенное деяние его реаль-
ной общественной опасности — имеют универсальное для всех 
видов юридической ответственности значение и являются обяза-
тельными и для законодателя, и для правоприменительных орга-
нов, в том числе судов. Принятые вновь законы, устраняющие 
или смягчающие ответственность, по-новому определяют харак-
тер и степень общественной опасности тех или иных правонару-
шений и правовой статус лиц, их совершивших, вследствие чего 
законодатель не может не предусмотреть — исходя из конститу-
ционно обусловленной обязанности распространения действия 
такого рода законов на ранее совершенные деяния — механизм 
придания им обратной силы, а уполномоченные органы не вправе 
уклоняться от принятия юрисдикционных решений об освобож-
дении конкретных лиц от ответственности и наказания или о 
смягчении ответственности и наказания, оформляющих измене-
ние статуса этих лиц

40
.  

Истечение сроков давности привлечения к администра-
тивной ответственности. Согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ 

                                                           
40 По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона 
«О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Феде-
рального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, касающихся порядка приведения судебных решений в 
соответствие с новым уголовным законом, устраняющим или смягчающим от-
ветственность за преступление, в связи с жалобами граждан А. К. Айжанова, 
Ю. Н. Александрова и других : постановление Конституционного Суда Рос. Фе-
дерации от 20 апр. 2006 г. № 4-П.  
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производство по делу об административном правонарушении не 
может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае 
истечения установленных ст. 4.5 КоАП РФ сроков давности при-
влечения к административной ответственности. 

По общему правилу постановление по делу об администра-
тивном правонарушении не может быть вынесено по истечении 
двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 
рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев) со дня 
совершения административного правонарушения. Однако в от-
ношении отдельных видов проступков, перечисленных в ч. 1 
ст. 4.5 КоАП РФ, эти сроки увеличены в несколько раз. Это обу-
словлено рядом обстоятельств, которые объективно не позволяют 
в течение общего срока давности выявить факт совершения пра-
вонарушения. Так, за нарушение законодательства о защите прав 
потребителей, о налогах и сборах и др. срок давности увеличен 
до одного года; за нарушение таможенного законодательства Та-
моженного союза, за нарушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, — до двух лет со дня 
совершения административного правонарушения; за нарушение 
законодательства Российской Федерации о политических парти-
ях — до трех лет со дня совершения административного право-
нарушения; за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о противодействии терроризму и законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции — до шести лет 
со дня совершения административного правонарушения. 

При длящемся административном правонарушении сроки дав-
ности начинают исчисляться со дня обнаружения администра-
тивного правонарушения.  

Следует знать, что нормы ст. 4.5 КоАП РФ устанавливают и 
иные давностные сроки, связанные с применением дисквалифи-
кации, а также привлечением к административной ответственно-
сти за использование спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, за нарушения антимонопольного законода-
тельства, а также за административные правонарушения, совер-
шенные в Антарктике. 

При исчислении сроков давности привлечения к администра-
тивной ответственности следует руководствоваться положениями 
ст. 4.8 КоАП РФ. Так, срок, исчисляемый месяцами, истекает в 
соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не 
имеет соответствующего числа, срок истекает в последние сутки 
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этого месяца. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответ-
ствующие месяц и число последнего года. 

Проверяя соблюдение срока давности привлечения к админи-
стративной ответственности, необходимо учитывать, что КоАП 
РФ предусматривает единственный случай приостановления те-
чения этого срока. Таким случаем является удовлетворение хода-
тайства лица, в отношении которого ведется производство по де-
лу об административном правонарушении, о рассмотрении дела 
по месту его жительства, когда время пересылки дела не включа-
ется в срок давности привлечения к административной ответ-
ственности. В силу ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ течение названного сро-
ка приостанавливается с момента удовлетворения данного хода-
тайства до момента поступления материалов дела судье, в орган 
или должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело 
по месту жительства лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу. 

Наличие по одному и тому же факту совершения противо-
правных действий (бездействия) лицом, в отношении которо-
го ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, постановления о назначении административ-
ного наказания, либо постановления о прекращении производ-
ства по делу об административном правонарушении, либо по-
становления о возбуждении уголовного дела. В соответствии со 
ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 1950 г. никакое лицо не должно быть повторно 
судимо или наказано в уголовном порядке в рамках юрисдикции 
одного и того же государства за преступление, за которое это ли-
цо уже было окончательно оправдано или осуждено в соответ-
ствии с законом и уголовно-процессуальными нормами этого 
государства. 

Как следует из позиции Европейского Суда по правам челове-
ка, выраженной в постановлении по делу «Сергей Золотухин 
против Российской Федерации» (Страсбург, 10 февраля 2009 г.)

41
, 

положения данной статьи подлежат применению как в уголовном 
производстве, так и в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях; ст. 4 Протокола № 7 к Конвенции должна 
толковаться как запрещающая преследование или предание суду 
за второе преступление (правонарушение), если правонарушения 

                                                           
41 Дело «Сергей Золотухин (Sergey Zolotukhin) против Российской Федера-

ции» (жалоба № 14939/03) : постановление Европейского Суда по правам чело-
века от 10 февр. 2009 г.  
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вытекают из идентичных фактов или фактов, которые в значи-
тельной степени являются теми же. Однако в соответствии с ч. 3 
ст. 2.1 КоАП РФ в случае совершения юридическим лицом адми-
нистративного правонарушения и выявления конкретных долж-
ностных лиц, по вине которых оно было совершено (ст. 2.4 КоАП 
РФ), допускается привлечение к административной ответствен-
ности по одной и той же норме как юридического лица, так и ука-
занных должностных лиц.  

С указанными выше положениями корреспондирует п. 7 ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ, в соответствии с которым производство по 
делу об административном правонарушении не может быть 
начато, а начатое производство подлежит прекращению при 
наличии по тому же факту совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, по-
становления о возбуждении уголовного дела. Например, в соот-
ветствии со ст. 29.9 КоАП РФ при выявлении в действиях (без-
действии) лица признаков преступления выносится постановле-
ние о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении, а материалы дела передаются прокурору, в ор-
ган предварительного следствия или в орган дознания.  

В то же время нужно обратить внимание на то, что ст.ст. 24 и 
27 УПК РФ не предусматривают такого основания для прекраще-
ния уголовного дела или уголовного преследования, как наличие 
неотмененного постановления об административном правонару-
шении, в случае установления факта наличия решения о привле-
чении лица к административной ответственности уже в ходе рас-
следования уголовного дела, возбужденного по тому же факту. 

Наличие по одному и тому же факту совершения противо-
правных действий (бездействия) лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном право-
нарушении, постановления о назначении административного 
наказания либо постановления о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении также относится к 
обстоятельствам, исключающим производство по делу об адми-
нистративном правонарушении.  

Смерть физического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. 
События как явления не способны порождать административно-
деликтные отношения, хотя могут служить основанием для их 
прекращения. Так, смерть лица выступает основанием для пре-
кращения производства по делу об административном правона-
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рушении, начатого в отношении данного лица, либо для прекра-
щения исполнения постановления о назначении административ-
ного наказания (п. 8 ч. 1 ст. 24.5, п. 3 ст. 31.7 КоАП РФ)

42
, по-

скольку в этом случае отсутствует обязательный элемент состава 
административного правонарушения — делинквент. 

Прекращение производства по делу об административном 
правонарушении в связи с освобождением от администра-
тивной ответственности. В ряде случаев КоАП РФ позволяет 
прекращать производство по делу, освобождая лицо от админи-
стративной ответственности. К числу таких случаев относятся: 

1) освобождение от административной ответственности лиц, 
совершивших административное правонарушение в возрасте от 
16 до 18 лет, с применением к ним мер воздействия, предусмот-
ренных федеральным законодательством о защите прав несовер-
шеннолетних (ч. 2 ст. 2.3 КоАП РФ). Условия освобождения от 
административной ответственности данной категории субъектов: 

а) на момент совершения административного правонарушения 
лицо должно достигнуть 16 лет, но не достигнуть 18 лет; 

б) дело об административном правонарушении рассматривает 
специальный орган — комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, действующая на основании Федерального закона 
от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

в) комиссия изучает все обстоятельства совершения правона-
рушения и личность нарушителя, в том числе семейные обстоя-
тельства, успеваемость, характеристику по месту учебы и месту 
жительства и т. д.; 

г) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
пределах своей компетенции, руководствуясь п. 2 ст. 11 Феде-
рального закона «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», применяет меры 
воздействия в отношении несовершеннолетних в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Российской Федерации. В соответствии с 
п. 18 Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних, 
утвержденного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 03.06.1967, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав могут применять к несовершеннолетним следующие ме-
ры воздействия:  

                                                           
42 Денисенко В. В. Теория административно-деликтных отношений : дис. … 

д-ра юрид. наук. СПб., 2002. С. 34. 
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обязать принести публичное или в иной форме извинение по-
терпевшему; 

вынести предупреждение; 
объявить выговор или строгий выговор; 
2) освобождение от административной ответственности в свя-

зи с передачей материалов о правонарушении для решения во-
проса о привлечении к дисциплинарной ответственности военно-
служащих, граждан, призванных на военные сборы, и имеющих 
специальные звания сотрудников Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, органов внутренних дел, органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, Государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и таможенных органов в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
прохождение государственной службы этими лицами (ч. 1 ст. 2.5 
КоАП РФ). В случае, когда административное правонарушение 
совершено указанными лицами, за исключением случаев, когда 
за такое административное правонарушение это лицо несет ад-
министративную ответственность на общих основаниях, произ-
водство по делу об административном правонарушении после 
выяснения всех обстоятельств совершения административного 
правонарушения подлежит прекращению, а материалы о совер-
шенном правонарушении направляются для принятия решения о 
привлечении лица к дисциплинарной ответственности. 

Следует обратить внимание на ситуации, когда к военнослу-
жащим, проходящим военную службу по призыву, на основании 
ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ следовало бы применить административную 
ответственность (например, за нарушение правил дорожного 
движения), но законодатель запрещает назначать отдельные ад-
министративные наказания: административный штраф (ч. 6 
ст. 3.5 КоАП РФ), административный арест (ч. 2 ст. 3.9 КоАП 
РФ), обязательные работы (ч. 3 ст. 3.13 КоАП РФ). Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 
29.05.2014 г. № 8 «О практике применения судами законодатель-
ства о воинской обязанности, военной службе и статусе военно-
служащих» (п. 37) разъяснил, что поскольку в таких случаях нет 
оснований для вынесения постановления о назначении админи-
стративного наказания, по смыслу ч. 2 ст. 24.5 и п. 1 ч. 2 ст. 29.9 
КоАП РФ производство по делу подлежит прекращению, а мате-
риалы дела — передаче командиру (начальнику) воинской части, 
где виновный проходит военную службу, для применения иных 
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мер воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

3) освобождение от административной ответственности соб-
ственников (владельцев) транспортных средств, если в ходе рас-
смотрения жалобы на постановление по делу об административ-
ном правонарушении, вынесенное в соответствии с ч. 3 ст. 28.6 
КоАП РФ, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о 
том, что в момент фиксации административного правонарушения 
транспортное средство находилось во владении или в пользова-
нии другого лица либо к данному моменту выбыло из его обла-
дания в результате противоправных действий других лиц (ч. 2 
ст. 2.6.1 КоАП РФ). В случае фиксации административного пра-
вонарушения в области дорожного движения работающими в ав-
томатическом режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, субъек-
том такого правонарушения признается собственник (владелец) 
транспортного средства, независимо от того, является он физиче-
ским либо юридическим лицом. Собственник (владелец) транс-
портного средства в случае несогласия с вынесенным в отноше-
нии его постановлением о привлечении к административной от-
ветственности за правонарушение, выявленное и зафиксирован-
ное работающими в автоматическом режиме техническими сред-
ствами, обязан представить доказательства своей невиновности. 
Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транс-
портного средства во владении (пользовании) другого лица, мо-
гут, в частности, являться доверенность на право управления 
транспортным средством другим лицом, полис обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, в котором имеется запись о допуске к управле-
нию данным транспортным средством такого лица, договор арен-
ды или лизинга транспортного средства, показания свидетелей и 
(или) лица, непосредственно управлявшего транспортным сред-
ством в момент фиксации административного правонарушения

43
; 

4) освобождение от административной ответственности соб-
ственников (владельцев) земельного участка либо другого объек-
та недвижимости, если в ходе рассмотрения жалобы на постанов-
ление по делу об административном правонарушении, вынесен-

                                                           
43 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной 

части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях : 
постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 24 окт. 2006 г. 
№ 18. П. 1.3. 
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ное в соответствии с ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ, будут подтверждены 
содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации адми-
нистративного правонарушения земельный участок либо другой 
объект недвижимости находился во владении или в пользовании 
другого лица, либо о том, что административное правонарушение 
совершено в результате противоправных действий других лиц, 
при этом у собственника или иного владельца земельного участка 
либо другого объекта недвижимости не имелось возможности 
предотвратить совершение административного правонарушения 
либо им были приняты все зависящие от него меры для предот-
вращения совершения административного правонарушения (ч. 2 
ст. 2.6.2 КоАП РФ).  

В первом случае освобождение от ответственности возможно, 
если доказательствами будут подтверждены данные о том, что в 
момент фиксации административного правонарушения земель-
ный участок либо другой объект недвижимости находился во 
владении или в пользовании другого лица. При этом следует 
знать, что лицо, во владение которого было передано соответ-
ствующее недвижимое имущество, не освобождается от админи-
стративной ответственности на том основании, что не оно явля-
ется собственником объекта. 

Во втором случае собственник или иной владелец земельного 
участка либо другого объекта недвижимости освобождается от 
административной ответственности, если имеют место одновре-
менно два признака: 

административное правонарушение было совершено в резуль-
тате противоправных действий других лиц; 

собственник или иной владелец объекта недвижимости не 
имел возможности предотвратить совершение административно-
го правонарушения или же он в данной ситуации принял все за-
висящие от него меры; 

5) освобождение от административной ответственности при 
малозначительности совершенного административного правона-
рушения (ст. 2.9 КоАП РФ). В соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ 
при малозначительности совершенного административного пра-
вонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные 
решить дело об административном правонарушении, могут осво-
бодить лицо, совершившее административное правонарушение, 
от административной ответственности и ограничиться устным 
замечанием. 

Малозначительность административного правонарушения 
сформулирована законодателем как оценочное понятие, содержа-
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ние которого конкретизируется правоприменительными органа-
ми с учетом обстоятельств рассматриваемого дела. Однако в 
разъяснениях по вопросам судебной практики высшей судебной 
инстанции нет четких критериев применения положений о мало-
значительности. 

В пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях» указано, что при 
квалификации правонарушения в качестве малозначительного 
судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств 
его совершения. Малозначительность правонарушения имеет ме-
сто при отсутствии существенной угрозы охраняемым обще-
ственным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, 
личность и имущественное положение привлекаемого к ответ-
ственности лица, добровольное устранение последствий правона-
рушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обсто-
ятельствами, свидетельствующими о малозначительности право-
нарушения. Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации в этом же документе указал, что «при квалификации 
административного правонарушения в качестве малозначитель-
ного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не со-
держит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам пра-
вонарушений, предусмотренным КоАП РФ. Возможность или не-
возможность квалификации деяния в качестве малозначительного 
не может быть установлена абстрактно, исходя из сформулиро-
ван-ной в КоАП РФ конструкции состава административного 
правонарушения, за совершение которого установлена ответ-
ствен-ность. Так, не может быть отказано в квалификации адми-
нистративного правонарушения в качестве малозначительного 
только на том основании, что в соответствующей статье Особен-
ной части КоАП РФ ответственность определена за неисполнение 
какой-либо обязанности, и не ставится в зависимость от наступ-
ления каких-либо последствий». 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопро-
сах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (п. 21) ма-
лозначительным административным правонарушением является 
действие или бездействие, хотя формально и содержащее при-
знаки состава административного правонарушения, но с учетом 
характера совершенного правонарушения и роли правонаруши-
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теля, размера вреда и тяжести наступивших последствий не 
представляющее существенного нарушения охраняемых обще-
ственных правоотношений. 

Как считают практики, эта формулировка позволяет суду при-
нять произвольное решение о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении в связи с малозначитель-
ностью по любому административному составу

44
. 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 19.12.2013 № 40 в Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 внесены 
дополнения, предусматривающие, что с учетом признаков объ-
ективной стороны некоторых административных правонаруше-
ний они ни при каких обстоятельствах не могут быть признаны 
малозначительными, поскольку существенно нарушают охраня-
емые общественные отношения. К ним, в частности, относятся 
административные правонарушения, предусмотренные 
ст.ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ. 

На основании вышеизложенного можно утверждать, что мало-
значительность — институт исключительный, так как по общему 
правилу за совершение деяния, образующего состав администра-
тивного правонарушения, наступает ответственность. И только в 
исключительных случаях, которые должны быть обоснованы 
правоприменителем, допустимо ограничиться устным замечани-
ем со ссылкой на малозначительность административного право-
нарушения. Такого рода решение может быть принято на всех 
стадиях производства по делу об административном правонару-
шении; 

6) освобождение от административной ответственности за не-
законный оборот наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку 
растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, в связи с добровольной сдачей 
приобретенных без цели сбыта наркотических средств или пси-
хотропных веществ, а также их аналогов или растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащие наркотические средства или психотроп-

                                                           
44 Бессчасный С. А., Будлов И. М. Опротестование прокурором судебных 

постановлений о прекращении дел об административных правонарушениях в 
сфере противодействия коррупции по малозначительности // Законность. 2014. 
№ 5. С. 7—10. 
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ные вещества (примечание к ст. 6.8 КоАП РФ). В случаях, когда 
лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, 
перерабатывает без цели сбыта наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги, размеры которых в отдельно-
сти не превышают указанный в списках

45
 крупный размер таких 

средств или веществ, содеянное при наличии к тому оснований 
может влечь административную ответственность на основании 
ст. 6.8 КоАП РФ. Однако законодатель, руководствуясь подп. «с» 
п. 4 ст. 3 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе 
против незаконного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ 1988 г., допускающим при малозначительности пра-
вонарушения применение мер перевоспитания либо социальной 
реинтеграции, предусмотрел возможность освобождения от такой 
разновидности юридической ответственности при добровольной 
сдаче приобретенных без цели сбыта предметов право-
нарушения. Как отмечается в постановлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами» «добровольная сдача наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, означает выдачу лицом таких средств, веществ или 
растений представителям власти при наличии у этого лица реаль-
ной возможности распорядиться ими иным способом»; 

7) освобождение от административной ответственности за по-
требление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача в связи с добровольным обращением в лечебно-
профилактическое учреждение для лечения, связанного с потреб-
лением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача; либо освобождение от административной от-
ветственности за это же правонарушение лица, признанного в 
установленном порядке больным наркоманией в связи с его 
направлением с его согласия на медицинское и социальное вос-
становление в лечебно-профилактическое учреждение (примеча-
ние к ст. 6.9 КоАП РФ). Эта норма относится к числу специаль-
ных, так как регламентирует лишь отношения, связанные с неза-

                                                           
45 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 с изм. и доп.  
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конным потреблением наркотиков, и дает право освобождать от 
административной ответственности в связи с деятельным раская-
нием виновного при потреблении запрещенных средств, перечис-
ленных в ст. 6.9 КоАП РФ; 

8) освобождение от административной ответственности за за-
ключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осу-
ществление ограничивающих конкуренцию согласованных дей-
ствий, координацию экономической деятельности лица, добро-
вольно заявившего в федеральный антимонопольный орган, его 
территориальный орган о заключении им недопустимого в соот-
ветствии с антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации соглашения или об осуществлении недопустимых в со-
ответствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации согласованных действий, при выполнении в совокуп-
ности следующих условий: 

а) на момент обращения лица с заявлением антимонопольный 
орган не располагал соответствующими сведениями и докумен-
тами о совершенном административном правонарушении; 

б) лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в со-
глашении либо от осуществления или дальнейшего осуществле-
ния согласованных действий; 

в) представленные сведения и документы являются достаточ-
ными для установления события административного правонару-
шения. 

Освобождению от административной ответственности подле-
жит лицо, первым выполнившее все условия, предусмотренные 
законом (примечание к ст. 14.32 КоАП РФ). 

Исследование показывает, что условиями освобождения от 
административной ответственности выступают:  

а) наличие состава административного правонарушения;  
б) целесообразность применения к лицу, совершившему его, 

мер дисциплинарного или воспитательного воздействия, а не ад-
министративных наказаний;  

в) принятие решения правоприменителем, уполномоченным 
решать дело об административном правонарушении, об освобож-
дении от административной ответственности.  

 
 
2.4. Возбуждение прокурором дела об административном 

правонарушении и административное расследование 
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Полномочия прокурора на возбуждение дел  
об административных правонарушениях 

 
Прокуратура согласно абз. 8 ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» возбуждает дела об адми-
нистративных правонарушениях и проводит административное 
расследование в соответствии с полномочиями, установленными 
Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях и другими федеральными законами

46
. 

Анализ норм КоАП РФ показывает, что полномочия прокуро-
ра по возбуждению дел об административных правонарушениях 
обусловлены двумя факторами: функцией административного 
преследования и функцией надзора за соблюдением Конституции 
и исполнением законов России. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ к исключительной ком-
петенции прокурора относится возбуждение дел по многим преду-
смотренным КоАП РФ административным правонарушениям:  

посягающим на права граждан (ст.ст. 5.1, 5.7, 5.21, 5.23—5.25, 
5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 5.58—5.63); 

посягающим на здоровье и общественную нравственность 
(ст.ст. 6.19, 6.20);  

в области охраны собственности (ст. 7.24, ч.1 ст. 7.31); 
в области дорожного движения, связи и информации 

(ст.ст. 12.35, 13.11, 13.14, 13.19.1, 13.27, 13.28);  
в области предпринимательской деятельности ( чч. 1, 2, 4 и 5 

ст. 14.13 (за исключением случая, если данные правонарушения 
совершены арбитражными управляющими), чч. 1 и 2 ст. 14.25, 
ст. ст. 14.35, 14.56); 

в области финансов (ч. 1 ст. 15.10, ч. 4 ст. 15.27, ст. 15.33.1);  
посягающим на порядок управления (ч. 3 ст. 19.4, ст.ст. 19.6.1, 

19.9, 19.28, 19.29, 19.32); 
посягающим на общественный порядок и общественную без-

опасность (ст.ст. 20.26, 20.28. 20.29). 
При осуществлении надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации, прокурор также вправе воз-
будить дело о любом другом административном правонаруше-

                                                           
46 Такая норма введена Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 329-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции». 
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нии, ответственность за которое предусмотрена КоАП РФ или за-
коном субъекта Российской Федерации. Согласно ст. 25 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» поста-
новление прокурора о возбуждении производства об администра-
тивном правонарушении является актом прокурорского реагиро-
вания, вытекающим из его надзорной деятельности. При этом по-
становление прокурора о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении является документом, юридически тожде-
ственным протоколу об административном правонарушении, со-
ставляемому многочисленными должностными лицами органов 
административной юрисдикции, и это подтверждается установ-
ленными в ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ требованиями к содержанию и 
срокам его вынесения. 

Однако анализ ст.ст. 1 и  25 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» дает основание утверждать, что в 
рамках одного нормативного документа один и тот же акт право-
применения называется теперь по-разному: возбуждение дела об 
административном правонарушении (ст.1) и возбуждение произ-
водства об административном правонарушении (ст. 25). При 
этом во втором случае круг подвергающихся процедуре админи-
стративного преследования лиц ограничивается их должностным 
статусом. Правда, некоторые ученые не согласны с такой форму-
лировкой законодателя, считая, что КоАП РФ «не ограничивает 
прокурора и кругом привлекаемых к ответственности лиц, т. е. 
процедура административного преследования может быть иници-
ирована прокурором не только в отношении должностных лиц (пе-
речень которых в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ значительно ши-
ре, чем в ст. 21 Закона о прокуратуре), но и граждан и юридиче-
ских лиц»

47
. Следует, правда, отметить, что и в КоАП РФ имеют 

место расхождения, поскольку в 
consultantplus://offline/ref=4A4BFC9DE714FCE8D8AC684341100C34
721D506674311AB8BFD6B51EAB993D88BC55A1274FF5FF0DVDTBS 
ст. 25.11 закреплено право прокурора возбуждать производство 
по делу об административном правонарушении, а в ст. 28.4 КоАП 
РФ говорится о возбуждении дел об административных правона-
рушениях прокурором

48
.  

                                                           
47 Винокуров К. Вынесение прокурором постановления о возбуждении про-

изводства по делу об административном правонарушении // Законность. 2003. 
№ 11. С. 13—16. 

48 Винокуров К. Ю. Прокурорский надзор за законностью решений, прини-
маемых органами административной юрисдикции (проблемы реализации норм 
Кодекса РФ об административных правонарушениях). М., 2002. С. 53. 

consultantplus://offline/ref=EA97489D9208B5EC707D489C869721155F758D27BC160CA38E45408A9EEC63D7049FF394BC7Ev4F8S
consultantplus://offline/ref=EA97489D9208B5EC707D489C869721155F748A25B9100CA38E45408A9EEC63D7049FF397BE794D1Cv2FES
consultantplus://offline/ref=4A4BFC9DE714FCE8D8AC684341100C34721D506674311AB8BFD6B51EAB993D88BC55A1274FF5FF0DVDTBS
consultantplus://offline/ref=4A4BFC9DE714FCE8D8AC684341100C34721D506674311AB8BFD6B51EAB993D88BC55A1274FF5FF0DVDTBS
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Среди специалистов также нет единой точки зрения. Так, 
К. Винокуров по данному поводу высказывается о предпочти-
тельности правила, указанного ст. 25.11 КоАП РФ

49
. А. П. Зрелов 

считает, что прокурор выносит постановление о возбуждении 
дела об административном правонарушении по правилам 28.2 
КоАП РФ, а по результатам проведенного им же расследования, 
«руководствуясь ч. 2 ст. 28.4 и ст. 28.2 КоАП РФ, составляет по-
становление об административном правонарушении

50
.  

Анализ же правоприменительной практики прокуроров пока-
зывает, что до сих пор в заголовках документов постановления 
называются по-разному. 

На наш взгляд, более логичным было бы использование 
названия документа «постановление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении». 

Доводом в пользу такой позиции является то обстоятельство, 
что согласно ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении прокурором выносится постанов-
ление, которое должно содержать сведения, предусмотренные 
для протокола об административном правонарушении, в те же 
сроки, что и протокол. К тому же постановление прокурора о 
возбуждении дела об административном правонарушении явля-
ется документом, юридически тождественным протоколу об ад-
министративном правонарушении, составляемому должностными 
лицами органов административной юрисдикции

51
.  

 
Поводы для возбуждения дела об административном  

правонарушении 
 

Дело об административном правонарушении возбуждается 
прокурором при наличии хотя бы одного из поводов, предусмот-
рен-
ныхconsultantplus://offline/ref=CCD1A35DE01F6FA3C104C0023E78
61FE3C7219CDEB018C49BBE68301F3358E248F54C359604AE84CeCC
0I ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, и достаточных данных, указывающих на 

                                                           
49 Там же. 
50 Зрелов А. П. Административное расследование. Особенности правового 

регулирования, коллизии и правовые пробелы // Право и экономика. 2004. № 7. 
С. 11—14. 

51 Винокуров А. Ю. Административное преследование как функция проку-
ратуры Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 
2012. № 10. С. 52—56. 

consultantplus://offline/ref=CCD1A35DE01F6FA3C104C0023E7861FE3C7219CDEB018C49BBE68301F3358E248F54C359604AE84CeCC0I
consultantplus://offline/ref=CCD1A35DE01F6FA3C104C0023E7861FE3C7219CDEB018C49BBE68301F3358E248F54C359604AE84CeCC0I
consultantplus://offline/ref=CCD1A35DE01F6FA3C104C0023E7861FE3C7219CDEB018C49BBE68301F3358E248F54C359604AE84CeCC0I
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наличие события административного правонарушения. Этими 
поводами являются: 

1) непосредственное установление прокурором факта админи-
стративного правонарушения. Называя более 40 статей, по кото-
рым дела могут возбуждаться только прокурором, законодатель 
не оговаривает, вследствие какой именно предшествующей про-
курорской деятельности выявляются факты совершения админи-
стративно наказуемых деяний

52
. На практике дела об указанных 

административных правонарушениях возбуждаются прокурором 
как по результатам проверок в рамках осуществления надзорной 
деятельности, так и по поступившим в органы прокуратуры об-
ращениям граждан и иных лиц. Как показывает исследование, в 
ходе осуществления надзора за исполнением законов в сфере со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина из всех выявлен-
ных прокурорами нарушений законов 13% административные 
правонарушения

53
; 

2) поступившие к прокурору материалы, указывающие на 
наличие события административного правонарушения. В том 
случае, если орган государственного контроля (надзора) или му-
ниципального контроля, проводящий проверку, не вправе осу-
ществлять производство по делу об административном правона-
рушении, такой орган должен сообщить компетентному органу о 
выявленных им нарушениях и направить материалы, указываю-
щие на наличие события административного правонарушения, в 
тот орган, который обладает исключительным правом на такую 
административно-юрисдикционную деятельность; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а 
также сообщения в средствах массовой информации, содержащие 
данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения. В Инструкции о порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в органах прокуратуры Российской Феде-
рации, утвержденной Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 30.01.2013 № 45, указывается, что «обраще-
ния могут быть индивидуальными, то есть поданными самим 
гражданином, объединением граждан или юридическим лицом, 
которые считают свои права либо права других лиц нарушенны-
ми, и коллективными». Под обращением понимаются изложен-
ные в письменной, устной форме или в форме электронного до-

                                                           
52 Там же. 
53 Баскакова С. И., Симонова И. С. Исполнение законных требований проку-

рора, осуществляющего производство по делам об административных правона-
рушениях // Законность. 2013. № 4. С. 15—19. 
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кумента предложение, заявление, жалоба или ходатайство. Обя-
занность рассмотрения обращений, содержащих данные о нали-
чии событий административных правонарушений, указанных в 
ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, возлагается именно на прокурора, который 
не вправе перепоручить это каким-либо иным органам или долж-
ностным лицам. 

Право возбуждения дел об административных правонаруше-
ниях активно используется органами прокуратуры для защиты 
личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, охраны 
здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны окружающей среды, установленного порядка 
осуществления государственной власти, защиты законных эко-
номических интересов физических и юридических лиц. 

Следует обратить внимание на то, что для составления поста-
новления о возбуждении дела об административном правонару-
шении установлены сроки. По общему правилу, определенному 
ст. 28.5 КоАП РФ, постановление составляется немедленно после 
выявления административного правонарушения. Однако в слу-
чае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств де-
ла либо данных о физическом лице или сведений о юридическом 
лице, в отношении которых возбуждается дело об администра-
тивном правонарушении, постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении составляется в течение двух 
суток с момента выявления административного правонарушения. 

 
Административное расследование 

 
Законодатель в ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ определил возможность 

проведения административного расследования в случаях, когда 
после выявления административного правонарушения осуществ-
ляются экспертиза или иные процессуальные действия, требую-
щие значительных временных затрат. Такое расследование воз-
можно по многим административным правонарушениям, в том 
числе в области законодательства о выборах и референдумах, о 
противодействии коррупции, об охране здоровья граждан, обще-
ственной нравственности, размещении заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и т. д. В соответствии с разъяснениями 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации администра-
тивное расследование представляет собой комплекс требующих 
значительных временных затрат процессуальных действий, 
направленных на выяснение всех обстоятельств административ-
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ного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалифи-
кацию и процессуальное оформление. Проведение администра-
тивного расследования должно состоять из реальных действий, 
направленных на получение необходимых сведений, в том числе 
путем проведения экспертизы, установления потерпевших, сви-
детелей, допроса лиц, проживающих в другой местности

54
. 

Решение о возбуждении дела об административном правона-
рушении и проведении административного расследования при-
нимается прокурором в виде постановления (ч. 2 ст. 28.7 КоАП). 

Вместе с тем, несмотря на наделение прокурора правом про-
ведения административного расследования, законодательством, 
по сути, эта процедура не регламентирована, что вызывает нема-
ло дискуссионных вопросов. 

Так, в литературе отмечается, что прокурор может проводить 
административное расследование только по делам, относящимся 
к его исключительной компетенции

55
. Но это мнение противоре-

чит ч.1 ст. 28.4 КоАП РФ, где сказано, что прокурор вправе воз-
будить дело о любом административном правонарушении, ответ-
ственность за которое предусмотрена КоАП РФ или законом 
субъекта Российской Федерации. 

Кроме того, в законе не указано точное наименование и со-
держание такого постановления. Также неизвестно, какое реше-
ние должен вынести прокурор как в случае подтверждения в ходе 
указанной процедуры факта административного правонаруше-
ния, так и при отсутствии такового

56
. 

Изучая установленную законодателем процедуру проведения 
административного расследования должностным лицом, уполно-
моченным составлять протокол об административном правона-
рушении, и прокурором, можно обнаружить лишь одно различие: 
такое решение принимается уполномоченным должностным ли-
цом в виде определения, а прокурором — в виде постановления. 
По окончании административного расследования уполномочен-
ное должностное лицо составляет протокол об административном 

                                                           
54 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 с изм. и 
доп. 

55 Гальченко А. И. Возбуждение прокурором дел об административных пра-
вонарушениях // Законность. 2014. № 2. С. 20—25. 

56 Винокуров К. Ю. Прокурорский надзор … С. 57 ; Его же. Вынесение про-
курором постановления … С. 13—16 ; Зрелов А. П. Административное рассле-
дование…  С. 11—14. 
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правонарушении либо выносит постановление о прекращении 
дела об административном правонарушении. 

С учетом анализа административного законодательства можно 
согласиться с мнением авторов, которые считают, что прокурор в 
целях проведения административного расследования выносит по-
становление о возбуждении дела об административном право-
нарушении и проведении административного расследования

57
.  

В постановлении прокурора должны быть указаны следующие 
сведения: 

дата и место его вынесения; 
должность, классный чин, фамилия и инициалы прокурора, 

вынесшего постановление; 
повод для возбуждения дела об административном правона-

рушении; 
данные, указывающие на наличие события административного 

правонарушения; 
статья КоАП РФ либо закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за это 
административное правонарушение. 

Физическому лицу или законному представителю юридиче-
ского лица, в отношении которых вынесено такое постановление, 
а также иным участникам производства по делу об администра-
тивном правонарушении необходимо разъяснить их права и обя-
занности, предусмотренные КоАП РФ, о чем сделать запись в по-
становлении. 

Копия постановления о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении и проведении административного рассле-
дования в течение суток должна быть вручена под расписку либо 
выслана лицу, в отношении которого оно вынесено, а также по-
терпевшему. 

Административное расследование должно быть проведено в 
определенные законом сроки. Согласно ст. 28.7 КоАП РФ срок 
проведения административного расследования не может превы-
шать один месяц с момента возбуждения дела об административ-
ном правонарушении. В исключительных случаях указанный 
срок по письменному ходатайству должностного лица, в произ-
водстве которого находится дело, может быть продлен решением 
руководителя органа, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении, или его заместителя — на 
срок не более одного месяца; а по отдельным категориям дел — 

                                                           
57 Гальченко А. И. Указ. соч. С. 20—25. 
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на срок до шести месяцев. Несмотря на то что о продлении имен-
но прокурором срока административного расследования в зако-
нодательстве не говорится, считаем, что такое право у него есть в 
соответствии с указанной нормой закона. В связи с этим полагаем 
ошибочным мнение авторов, заявляющих, что дело не находится 
в производстве у прокурора, поэтому продление срока админи-
стративного расследования прокурором невозможно

58
. 

Анализ требований ч. 5.1 ст. 28.7 КоАП РФ дает основание 
полагать, что решение о продлении срока проведения админи-
стративного расследования прокурором принимается в виде 
определения, в котором указываются: 

дата и место его составления; 
должность, классный чин, фамилия и инициалы лица, соста-

вившего определение; 
основания для продления срока проведения административно-

го расследования; 
срок, до которого продлено проведение административного 

расследования. 
Копия определения в течение суток должна быть вручена под 

расписку либо выслана физическому лицу или законному пред-
ставителю юридического лица, в отношении которых проводится 
расследование, а также потерпевшему. 

По окончании расследования прокурор, принимая во внима-
ние установленные обстоятельства, выносит постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении в соот-
ветствии с ч. 6 ст. 28.7 КоАП РФ либо постановление о прекра-
щении дела об административном правонарушении в соответ-
ствии со ст. 28.9 КоАП РФ. 

 
Направление постановления прокурора об административном 

правонарушении для рассмотрения 
 
Постановление прокурора об административном правонару-

шении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполно-
моченным рассматривать дело об административном правонару-
шении, в течение трех суток с момента вынесения постановления 
о возбуждении дела об административном правонарушении. 

                                                           
58 Винокуров А. Ю., Винокуров Ю. Е. О новом взгляде на полномочия про-

курора, связанные с применением Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях // Административное и муниципальное право. 
2012. № 5. С. 34—38. 



67 

Постановление прокурора о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, совершение которого влечет админи-
стративный арест либо административное выдворение, передает-
ся на рассмотрение судье немедленно после его вынесения. 

С учетом особенностей привлечения к административной от-
ветственности в арбитражных судах индивидуальных предпри-
нимателей и юридических лиц рассмотрим порядок направления 
материалов об административном проступке в арбитражный суд. 

В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации (АПК РФ) арбитражные суды в полном 
объеме осуществляют административно-юрисдикционную функ-
цию по применению мер административного наказания. Глава 25 
АПК РФ регулирует порядок рассмотрения дел о привлечении к 
административной ответственности (ст.ст. 202—206).  

В соответствии со ст. 202 АПК РФ производство по делу о 
привлечении к административной ответственности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с осуществле-
нием ими предпринимательской и иной экономической деятель-
ности возбуждается по заявлению административных органов и 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях. Прокурор согласно АПК РФ 
такими правами не обладает. 

На наш взгляд, нельзя соглашаться с мнением авторов, кото-
рые считают, что перечень заявлений и исков, с которыми проку-
рор может обратиться в арбитражный суд, исчерпывающим обра-
зом определен в ст. 52 АПК РФ и не включает в себя заявления о 
привлечении к административной ответственности

59
. В таком 

случае индивидуальные предприниматели и юридические лица за 
совершенные проступки останутся безнаказанными, поскольку 
дела по ним некому будет возбуждать. 

Это несоответствие было разрешено в п. 15 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 27.01.2003 № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введе-
нием в действие Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях», в котором Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации определил, что производство 
по делу о привлечении к административной ответственности 
подлежит возбуждению судом на основании заявления прокуро-
ра, отвечающего требованиям ст. 204 АПК РФ, и в данном слу-

                                                           
59 Приходько И. А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском 

процессе: основные проблемы. СПб., 2005. 672 с. 
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чае в арбитражном процессе прокурор пользуется правами и 
несет обязанности органа, которые предусмотрены гл. 25 и 
иными нормами АПК РФ

60
. При этом следует иметь в виду, что 

в силу упомянутых норм такими правами и полномочиями об-
ладают прокуроры (заместители прокуроров) городов и райо-
нов, а также вышестоящие прокуроры. 

 
 

2.5. Доказательства в производстве по делам  
об административных правонарушениях 

 
Понятие и содержание доказывания в производстве по делам 

об административных правонарушениях 
 

В юридической науке не существует единого понятия доказы-
вания, не совпадают позиции ученых относительно содержания и 
пределов доказывания. Так, под доказыванием понимается по-
знавательная и удостоверительная деятельность, информацион-
ная деятельность, практическая деятельность субъекта доказыва-
ния, мыслительно-логическая деятельность, процессуальная дея-
тельность

61
. На наш взгляд, можно согласиться с мнением авто-

ров, которые считают, что в содержание доказывания включают-
ся все вышеперечисленные виды деятельности

62
, а доказывание 

«представляет собой комплексное понятие, поскольку на всем 
протяжении доказательственной деятельности происходит позна-
ние и удостоверение фактов, обмен информацией, осуществляет-
ся мыслительно-логическая деятельность, происходит методич-
ная работа с доказательствами и процессуальное оформление ре-
зультатов»

63
. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми вопросы доказывания по делу об административном правона-
рушении, являются Конституция Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

                                                           
60 См. также: Об обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе : 

приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 25 мая 2012 г. № 223. 
61 Казина Т. В. Понятие и содержание доказывания в производстве по делам 

об административных правонарушениях // Налоги. 2011. № 10. С. 24—27. 
62 Там же. 
63 Административная юрисдикция … С. 160. 
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В Основном законе России закреплены следующие положе-
ния, которые имеют отношение к доказыванию в уголовном, 
гражданском, арбитражном или административном процессе: 

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность (ст. 49); 
при осуществлении правосудия не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона 
(ст. 50); 

никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников (ст. 51). 

КоАП РФ устанавливает принцип презумпции невиновности 
(ст. 1.5), определяя следующие правила :  

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, считается невиновным, 
пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном 
настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную 
силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рас-
смотревших дело;  

лицо, привлекаемое к административной ответственности, не 
обязано доказывать свою невиновность; 

неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 

Кроме того, КоАП РФ (гл. 26) определяет предмет доказыва-
ния, виды доказательств, а также правила оценки доказательств.  

Предмет доказывания 
 
В юридической литературе предмет доказывания по делу об 

административном правонарушении определяется как совокуп-
ность фактических обстоятельств дела, установление которых 
необходимо для правильного его разрешения. КоАП РФ детально 
определяет предмет доказывания по делу об административном 
правонарушении.  

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном 
правонарушении выяснению подлежат:  

1) наличие события административного правонарушения. Со-
бытие административного правонарушения характеризует его 
внешнее проявление и состоит из деяния (действия или бездей-
ствия), предусмотренного Особенной частью КоАП РФ либо за-
конами субъектов Российской Федерации, посягающего на охра-
няемые действующим административным законодательством 
общественные отношения, наступивших в его результате нега-
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тивных (вредных) последствий и причинно-следственной связи 
между ними

64
. 

К факультативным признакам, характеризующим событие пра-
вонарушения, относятся: место, время, способ и другие обстоя-
тельства его совершения. Под другими обстоятельствами совер-
шения правонарушения понимаются сведения, характеризующие 
индивидуальные черты конкретного действия (бездействия), поз-
воляющие субъектам доказывания наиболее полно представить 
картину произошедшего, по отношению к обстоятельствам места, 
времени и способа, они носят вспомогательный характер. 

Анализ правоприменительной практики по делам об админи-
стративных правонарушениях свидетельствует, что формальное 
указание в протоколе об административном правонарушении (по-
становлении прокурора о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении) на совершение противоправного деяния 
без установления обстоятельств места, времени и способа совер-
шения правонарушения признается судами не отвечающим тре-
бованиям административного законодательства, не позволяющим 
сделать вывод о наличии в действиях (бездействии) лица призна-
ков правонарушения, их доказанности;  

2) лицо, совершившее противоправные действия (бездей-
ствие). Субъектами административной ответственности являются 
все лица, которые могут быть к ней привлечены за совершение 
административных правонарушений. К ним относятся граждане, 
должностные и юридические лица. В протоколе об администра-
тивном правонарушении (постановлении прокурора о возбужде-
нии дела об административном правонарушении) должны быть 
сведения о личности нарушителя:  

документ, удостоверяющий личность лица, привлекаемого к 
административной ответственности (наименование, номер, дата, 
место выдачи); 

возраст лица, привлекаемого к административной ответствен-
ности (дата и место рождения); 

привлекался ли ранее к административной или уголовной от-
ветственности (когда, за какое правонарушение); 

правонарушение совершено в трезвом состоянии или в состо-
янии алкогольного или наркотического опьянения; 

                                                           
64 Нобель А. Р. Материально-правовое и процессуальное значение характе-

ристик события административного правонарушения как одного из обстоятель-
ств, входящих в предмет доказывания по делам об административных правона-
рушениях (на примере дел в области охраны окружающей среды) // Админи-
стративное и муниципальное право. 2014. № 1. С. 25—29. 
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место жительства (адрес) лица, привлекаемого к администра-
тивной ответственности; в отношении несовершеннолетнего ука-
зывается адрес его родителей или лиц, их заменяющих; 

род занятий лица, привлекаемого к административной ответ-
ственности (место учебы или работы); 

семейное положение (холост, женат, наличие детей); 
размер месячного заработка, пенсии или стипендии

65
; 

3) виновность лица в совершении административного право-
нарушения. Вина физического лица может характеризоваться 
умыслом или неосторожностью. Согласно ст. 2.2 КоАП РФ ад-
министративное правонарушение признается совершенным 
умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противо-
правный характер своего действия (бездействия), предвидело его 
вредные последствия и желало наступления таких последствий 
или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлич-
но. Административное правонарушение признается совершенным 
по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело 
возможность наступления вредных последствий своего действия 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеян-
но рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не 
предвидело возможности наступления таких последствий, хотя 
должно было и могло их предвидеть. 

В отличие от физических лиц, в отношении юридических лиц 
КоАП РФ формы вины не выделяет

66
. Следовательно, и в тех слу-

чаях, когда в статьях Особенной части КоАП РФ возможность 
привлечения к административной ответственности за администра-
тивное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в 
отношении юридических лиц требуется лишь установление того, 
что у соответствующего лица имелась возможность для соблюде-
ния правил и норм, за нарушение которых предусмотрена админи-
стративная ответственность, но им не были приняты все зависящие 
от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Обстоя-
тельства, указанные в ч. 1 или ч. 2 ст. 2.2 КоАП РФ, применитель-
но к юридическим лицам установлению не подлежат

67
; 
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66 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении 
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67 Там же. 
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4) обстоятельства, смягчающие административную ответ-
ственность (ст. 4.2 КоАП РФ), и обстоятельства, отягчающие ад-
министративную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ); 

5) характер и размер ущерба, причиненного административ-
ным правонарушением. Восстановительно-компенсационная 
функция административной ответственности состоит в восста-
новлении нарушенных прав и свобод граждан, должностных и 
юридических лиц, потерпевших от правонарушения, в возмеще-
нии нанесенного им имущественного и морального вреда, причи-
ненного административным правонарушением (ст. 4.7 КоАП РФ). 
Поэтому в ходе производства по делу, если потерпевшему при-
чинен ущерб, правоприменители в ходе расследования и рас-
смотрения дела обязаны определять его характер и размер;  

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об ад-
министративном правонарушении, перечень которых содержится 
в ст. 24.5 КоАП РФ. При наличии хотя бы одного из перечислен-
ных в данной статье обстоятельств производство по делу не мо-
жет быть начато, а начатое подлежит прекращению независимо 
от стадии производства по делу; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела. Так, при возможности назначения администра-
тивного наказания в виде конфискации необходимо устанавли-
вать имущество, подлежащее конфискации (ст. 3.7 КоАП РФ). 
При назначении административного наказания за совершение 
административных правонарушений в области законодательства 
о наркотических средствах, психотропных веществах и их пре-
курсорах необходимо устанавливать, не является ли привлекае-
мое к административной ответственности лицо больным нарко-
манией либо потребляющим наркотические средства или психо-
тропные вещества без назначения врача (ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ). 
Кроме того, при наложении административного наказания юри-
дическому лицу нужно установить его имущественное и финан-
совое положение (ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ).  

К иным обстоятельствам, имеющим значение для правильного 
разрешения дела, относятся также обстоятельства, исключающие 
возможность участия в производстве по делу об административ-
ном правонарушении защитника, представителя, специалиста, 
эксперта и переводчика

68
; 
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8) причины и условия совершения административного право-
нарушения, выяснение которых необходимо в целях предупре-
ждения правонарушений. В силу этого в ст. 29.13 КоАП РФ 
предусмотрено, что судья, орган, должностное лицо, рассматри-
вающие дело, при установлении указанных причин и условий 
вносят в соответствующие организации (соответствующим 
должностным лицам) представление о принятии мер по устране-
нию таких причин и условий

69
. 

 
Виды доказательств 

 
Доказательствами по делу об административном правонару-

шении являются любые фактические данные, на основании кото-
рых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 
находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 
административного правонарушения, виновность лица, привлека-
емого к административной ответственности, а также иные обсто-
ятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела 
(ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ). 

 Круг доказательств, устанавливающих факт совершения адми-
нистративного правонарушения, достаточно широк. Наиболее рас-
пространенными, часто используемыми, необходимыми для пра-
вильного расследования и рассмотрения дел об административных 
правонарушениях являются следующие виды доказательств: 

1) протокол об административном правонарушении или по-
становление прокурора о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении (ст.ст. 28.2—28.5 КоАП РФ); 

2) иные протоколы — имеются в виду протокол осмотра ме-
ста совершения административного правонарушения (ст. 28.1.1 
КоАП РФ), а также протоколы, составляемые при применении 
мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении в соответствии со ст.ст. 27.2—27.19 КоАП РФ; 

3) объяснение лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, показания 
потерпевшего, свидетелей. Показания упомянутых участников 
производства по делу могут быть даны как в устной, так и в 
письменной форме, отражаются в протоколе об административ-

                                                                                                                             
/ Р. В. Амелин ; подготовлен для системы «КонсультантПлюс». Дата  публика-
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69 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях (постатейный) / А. Г. Авдейко и др. ; под общ. ред. Н. Г. Са-
лищевой. 7-е изд. М., 2011. 1296 с. 



74 

ном правонарушении, а также в протоколе о применении мер 
обеспечения по делу и о рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении. В тех случаях, когда протокол рассмотре-
ния дела не ведется (ст. 29.8 КоАП РФ предусматривает обяза-
тельность ведения протокола рассмотрения дела только коллеги-
альным органом), письменные объяснения или показания лица, 
привлекаемого к ответственности, потерпевшего, свидетеля, дан-
ные в ходе рассмотрения дела, а также фиксация устных объяс-
нений и показаний, имеющих значение для обоснования поста-
новления по делу, лицом, рассматривающим дело, должны быть 
приобщены к делу; 

4) заключение эксперта. В случаях, когда при производстве по 
делу об административном правонарушении возникает необхо-
димость в использовании специальных познаний в науке, техни-
ке, искусстве или ремесле, правоприменители, руководствуясь 
ст. 26.4 КоАП РФ, выносят определение о назначении эксперти-
зы. Такое определение может быть вынесено как по инициативе 
правоприменителей, так и на основании ходатайства лица, в от-
ношении которого ведется производство по делу, потерпевшего, 
прокурора, защитника. Эксперт дает заключение в письменной 
форме от своего имени. В заключении эксперта должно быть ука-
зано, кем и на каком основании проводились исследования, их 
содержание, должны быть даны обоснованные ответы на постав-
ленные перед экспертом вопросы и сделаны выводы; 

5) иные документы. Документы признаются доказательствами, 
если сведения, изложенные или удостоверенные в них организа-
циями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, 
имеют значение для производства по делу об административном 
правонарушении (ч. 1 ст. 26.7 КоАП РФ). Согласно Федераль-
ному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» документирован-
ная информация — зафиксированная на материальном носителе 
путем документирования информация с реквизитами, позволяю-
щими определить такую информацию или в установленных зако-
нодательством Российской Федерации случаях ее материальный 
носитель. 

Документам характерны следующие признаки: 
а) документы должны иметь значение для дела об администра-

тивном правонарушении (например, если соответствующие све-
дения изложены в документе); 

б) документы должны содержать сведения о фактах, обстоятель-
ствах, которые имеют значение для дела (например, удостоверяют 
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наличие специальных прав, нецелевое использование бюджетных 
средств, недобросовестность эмиссии ценных бумаг и т. п.); 

в) документы обычно исходят от граждан и организаций, а 
также должностных лиц и госорганов; 

г) документы могут содержать сведения, зафиксированные: 
 прежде всего в письменной форме (либо в форме ксерокопий, 

слайдов, в графической форме и т. п.); 
 с помощью фото-, кино-, видеосъемки , аудиозаписи, в памяти 

ЭВМ; 
на бумажных, магнитных, электронных и т. п. видах носителей 

информации
70

. 
Закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» дает следующее определение электронного 
документа, который также может быть источником информации, 
т. е. доказательством. Это документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислитель-
ных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах. Об их использовании в качестве доказательств в по-
следнее время в юридической литературе написано немало

71
.  

Если документ обладает признаками вещественного доказа-
тельства (например, поддельный паспорт, поддельная накладная 
и т. п.), то он приобщается к делу в качестве вещественного дока-
зательства; 

6) показания специальных технических средств. Под специ-
альными техническими средствами понимаются измерительные 
приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве 
средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и 
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прошедшие метрологическую поверку (ч. 1 ст. 26.8 КоАП РФ). К 
ним следует отнести:  

приборы измерения скорости движения транспортных средств, 
имеющие функции фото-, видеофиксации (в соответствии с ука-
занием Министра внутренних дел Российской Федерации от 
25.07.2012 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения» руководителям территориальных орга-
нов МВД России было предписано прекратить применение ин-
спекторами ДПС приборов измерения скорости движения транс-
портных средств, не имеющих функций фото-, видеофиксации); 

средства освидетельствования водителей на состояние алко-
гольного опьянения; 

 приборы проверки подлинности документов и др. 
Показания специальных технических средств отражаются в 

протоколе об административном правонарушении. В случае вы-
явления административного правонарушения с применением ра-
ботающих в автоматическом режиме специальных технических 
средств, имеющих функции фото-, видеофиксации, показания от-
ражаются в постановлении по делу об административном право-
нарушении, так как в такой ситуации составление протокола об 
административном правонарушении не предусмотрено; 

7) вещественные доказательства. Под вещественными доказа-
тельствами по делу об административном правонарушении по-
нимаются орудия совершения или предметы административного 
правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы 
административного правонарушения, сохранившие на себе его 
следы. Вещественные доказательства в случае необходимости 
фотографируются или фиксируются иным установленным спосо-
бом и приобщаются к делу об административном правонаруше-
нии. О наличии вещественных доказательств делается запись в 
протоколе об административном правонарушении или в ином про-
токоле. Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, обязаны 
принять необходимые меры по обеспечению сохранности веще-
ственных доказательств до разрешения дела по существу, а также 
принять решение о них по окончании рассмотрения дела. 

Согласно ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ не допускается использование 
доказательств по делу об административном правонарушении, 
полученных с нарушением закона, в том числе доказательств, по-
лученных при проведении проверки в ходе осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем по-
становлении от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возника-
ющих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (п. 18) разъяснил, что 
«нарушением, влекущим невозможность использования доказа-
тельств, может быть признано, в частности, получение объясне-
ний потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правонарушении, 
которым не были предварительно разъяснены их права и обязан-
ности, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1, ч. 2 ст. 25.2, ч. 3 ст. 25.6 
КоАП РФ, ст. 51 Конституции Российской Федерации, а свидете-
ли, специалисты, эксперты не были предупреждены об админи-
стративной ответственности соответственно за дачу заведомо 
ложных показаний, пояснений, заключений по ст. 17.9 КоАП РФ, 
а также существенное нарушение порядка назначения и проведе-
ния экспертизы». 

Кроме того, запрещается использование доказательств, полу-
ченных с помощью насилия, другого унижающего человеческое 
достоинство обращения (ч. 3 ст. 1.6 КоАП РФ).  

 При решении вопроса о допустимости доказательств, закреп-
ленных в протоколах осмотра, изъятия вещей и документов либо 
взятия проб и образцов, составленных как в рамках плановой или 
внеплановой проверки, так и в ходе производства по делу об ад-
министративном правонарушении, следует выяснить, все ли тре-
бования соблюдены при этом органами государственного надзора 
(контроля)

72
. 

 Для получения доказательств по делу об административном 
правонарушении должностное лицо, осуществляющее производ-
ство по делу об административном правонарушении, вправе 
направлять запросы в соответствующие территориальные органы 
либо поручить совершение отдельных действий должностному 
лицу соответствующего территориального органа. Поручение ли-
бо запрос по делу об административном правонарушении подле-
жит исполнению не позднее чем в пятидневный срок со дня по-
лучения указанного поручения либо запроса.  

Взаимодействие органов, осуществляющих производство по 
делам об административных правонарушениях, с компетентны-

                                                           
72 Эти правила закреплены Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». 



78 

ми органами иностранных государств и международными орга-
низациями осуществляется в порядке, предусмотренном гл. 29.1 
КоАП РФ. 

В случае возникновения в ходе производства по делу об адми-
нистративном правонарушении у осуществляющих его лиц необ-
ходимости производства на территории иностранного государ-
ства процессуальных действий они вправе направить соответ-
ствующему должностному лицу или в орган иностранного госу-
дарства запрос о правовой помощи. Направление таких запросов 
осуществляется в соответствии с международным договором 
Российской Федерации и страной, где запрашиваются сведения, 
или на началах взаимности, которая предполагается, пока не до-
казано иное (ч. 1 ст. 29.1.1 КоАП РФ). В статье 29.1.3 КоАП РФ 
конкретизированы положения о юридической силе доказательств, 
полученных на территории иностранного государства, в частно-
сти: доказательства, полученные на территории иностранного 
государства его должностными лицами в ходе исполнения ими 
запроса о правовой помощи по делам об административных пра-
вонарушениях или направленные в Россию в приложении к пору-
чению об осуществлении административного преследования в 
соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации или на началах взаимности, заверенные и переданные в 
установленном порядке, пользуются такой же юридической си-
лой, как если бы они были получены на территории нашей стра-
ны в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

Судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, вправе 
вынести определение об истребовании сведений, необходимых 
для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необ-
ходимых для расчета размера административного штрафа. Истре-
буемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок 
со дня получения определения, а при совершении адми-
нистративного правонарушения, влекущего административный 
арест либо административное выдворение, незамедлительно. При 
невозможности представления указанных сведений организация 
обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной 
форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение 
(ст. 26.10 КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ судья, должностное ли-
цо, осуществляющие производство по делу об административном 
правонарушении, оценивают доказательства по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объ-
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ективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупно-
сти. Никакие доказательства не могут иметь заранее установлен-
ную силу и должны быть исследованы и подвергнуты критиче-
скому анализу. В постановлении необходимо указать мотивиро-
ванное заключение, почему то или иное доказательство отвергну-
то или принято. 

 
 

2.6. Меры обеспечения производства по делам  
об административных правонарушениях 

 
Меры обеспечения производства по делам об административ-

ных правонарушениях, по мнению ряда специалистов, относятся 
к отдельной группе видов административного принуждения

73
. С 

учетом того, что они связаны с ограничением прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц, перечень этих мер явля-
ется исчерпывающим, их установление относится к исключи-
тельному ведению Российской Федерации (п. 4 ч. 1 ст. 1.3 КоАП 
РФ). По своему назначению указанные меры представляют собой 
систему принудительных мер, используемых не только для сбора 
и закрепления доказательств, выполнения необходимых действий 
по делу об административном правонарушении, но и в целях пре-
сечения административного правонарушения, а также исполне-
ния принятых решений.  

В соответствии со ст. 27.1 КоАП РФ, уполномоченное лицо 
вправе в пределах своих полномочий применять следующие ме-
ры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении: 

доставление; 
административное задержание; 
личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физиче-

ском лице;  
осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, тер-

риторий, находящихся там вещей и документов; 
досмотр транспортного средства;  
изъятие вещей и документов; 
отстранение от управления транспортным средством; 

                                                           
73 Административное право : учебник / под общ. ред. А. И. Каплунова. М., 

2011. С. 190 ; Мильшин Ю. Н. О мерах административно-процессуального 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении // 
Административное право и процесс. 2007. № 5. С. 35—38. 
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освидетельствование и медицинское освидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения лиц, управляющих транс-
портным средством; 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
задержание транспортного средства; 
арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
привод; 
временный запрет деятельности; 
залог за арестованное судно; 
помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации в форме принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации, в специальные учреждения. 

Доставление, т. е. принудительное препровождение физиче-
ского лица, осуществляется в целях составления протокола об 
административном правонарушении при невозможности его со-
ставления на месте выявления административного правонаруше-
ния, если составление протокола является обязательным (ст. 27.2 
КоАП РФ). Анализ данной нормы права дает основание для 
определения сущности доставления — это ограничение прав и 
свобод физического лица, и в первую очередь права на свободу 
передвижения и общения с неограниченным кругом лиц. 

Осуществление доставления физического лица обеспечивается 
применением психического воздействия, заключающегося в уст-
ном указании следовать к месту составления протокола об адми-
нистративном правонарушении. Следует подчеркнуть, что дей-
ствия, связанные с принудительным перемещением лица, воз-
можны лишь с определенной целью — обеспечение производства 
по делу об административном правонарушении, и только специ-
ально уполномоченными на это лицами. В случае отказа достав-
ляемых лиц двигаться для проведения процессуальных действий 
данная мера административного принуждения должна быть реа-
лизована посредством применения физического воздействия. Од-
нако в КоАП РФ не урегулирован вопрос о возможности приме-
нения физической силы, необходимой для доставления, в случае 
оказания противодействия должностным лицам ряда органов, на 
которые возложен административный надзор за соблюдением 
действующего законодательства, хотя в отдельных нормативных 
документах это правило установлено

74
.  

                                                           
74 См., напр.: О таможенном регулировании в Российской Федерации : фе-

дер. закон Рос. Федерации от 27 нояб. 2010 г. № 311-ФЗ. Ст. 27 ; О полиции : 
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Более того, к доставляемому лицу, оказывающему противо-
действие представителю власти, возможно применение мер ад-
министративного наказания за неповиновение законному распо-
ряжению должностного лица органа, осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), в виде предупреждения, штрафа или 
административного ареста (ст.ст. 19.3—19.4 КоАП РФ). 

Поскольку применение доставления далеко не всегда имеет 
своим следствием привлечение лица к административной ответ-
ственности, следует согласиться с мнением авторов, которые 
считают необходимым внесение в КоАП РФ нормы права, обязы-
вающей должностных лиц, осуществляющих доставление, в обя-
зательном порядке составлять протокол об этом в целях преду-
преждения возможных злоупотреблений с их стороны

75
. Сейчас 

же законодателем определены другие процессуальные формы — 
делается соответствующая запись либо в протоколе об админи-
стративном правонарушении, либо в протоколе об администра-
тивном задержании. Но на практике возможны ситуации, когда 
выясняется неправомерность доставления лица либо при уста-
новлении личности доставленного лица выясняется, что в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации данное ли-
цо обладает иммунитетом от административного задержания и 
административной ответственности. При таких ситуациях прото-
кол об административном правонарушении не составляется, ад-
министративное задержание невозможно. Поэтому протокол до-
ставления является единственным актом правоприменения, заре-
гистрировавшим факт применения меры обеспечения производ-
ства по делу об административном правонарушении. 

Кроме того, в ст. 27.2 КоАП РФ следовало бы предусмотреть 
правило, обязывающее должностных лиц разъяснять доставлен-
ному лицу основания ограничения его прав и свобод, а также 
возникающие в связи с этим его права и обязанности, предусмот-
ренные законодательством Российской Федерации. 

Административное задержание связано с ограничением 
права на свободу и личную неприкосновенность, которое закреп-
лено в ст.ст. 3 и 9 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., 

                                                                                                                             
федер. закон Рос. Федерации от 7 февр. 2011 г. № 3-ФЗ. Ст. 20 ; О государ-
ственной охране : федер. закон Рос. Федерации от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ. Ст. 
25. 

75 Самбор Н. А. Доставление как мера административного обеспечения про-
изводства по делам об административных правонарушениях: процессуальные 
вопросы законности применения ограничений прав и свобод человека // Адми-
нистративное право и процесс. 2012. № 11. С. 50—54. 
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ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., ст. 22 Конституции Российской Федерации.  

Так, Конституция Российской Федерации (ст. 22), гарантируя 
каждому право на свободу и личную неприкосновенность, опре-
деляет, что арест, заключение под стражу и содержание под 
стражей допускаются только по судебному решению. До судеб-
ного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на 
срок более 48 часов.  

При этом под личной неприкосновенностью понимается «не-
допустимость физического воздействия на личность, ограничения 
ее индивидуальной свободы, унижения ее чести и достоинства»

76
. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации право на личную неприкосновенность может быть 
ограничено лишь при соблюдении общеправовых принципов и на 
основе конституционных критериев необходимости, разумности 
и соразмерности

77
.  

При реализации этого конституционного требования особую 
актуальность приобретает проблема правомерного ограничения 
права на личную неприкосновенность лица, в отношении которо-
го ведется производство по делу об административном правона-
рушении.  

Правомерное ограничение права на личную неприкосновен-
ность в ходе производства по делам об административных право-
нарушениях предусмотрено в ряде норм гл. 27 КоАП РФ — при 
доставлении (ст. 27.2), административном задержании (ст. 27.3), 
приводе (ст. 27.15), помещении в специальные учреждения ино-
странных граждан или лиц без гражданства, подлежащих адми-
нистративному выдворению за пределы Российской Федерации 
(ст. 27.19). При этом следует обратить внимание на различие по-
нятий «фактическое задержание», «доставление» и «администра-
тивное задержание». 

                                                           
76 Опалева А. А. Развитие института личной неприкосновенности в России // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2012. 
№ 2. С. 14. 

77 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 
27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М. Ю. Карелина, 
В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова : постановление Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 16 июня 2009 г. № 9-П. 
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Фактическое задержание охватывает период с момента физи-
ческого захвата, лишения свободы передвижения до начала до-
ставления физического лица для составления протокола. Следует 
заметить, что правовой доктриной выработано понятие фактиче-
ского задержания, которое включает в себя захват и доставление 
лица

78
. Однако, на наш взгляд, это мнение является не бесспор-

ным. Если фактическое задержание могут осуществить граждане, 
а также должностные лица, для которых это является служебной 
обязанностью, то доставление в рамках производства по делам об 
административных правонарушениях возможно только долж-
ностными лицами определенных органов исполнительной власти, 
указанных в ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ. Поэтому фактическое задер-
жание следует отличать от доставления лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном право-
нарушении. 

Административное задержание — одна из мер администра-
тивного принуждения, является разновидностью юридического 
задержания

79
. В российском законодательстве используется более 

широкое понятие — задержание как мера государственного при-
нуждения, которая, по мнению некоторых авторов, применяется в 
рамках уголовного судопроизводства, производства по делам об 
административных правонарушениях, а также в связи с иной ад-
министративно-правовой деятельностью, связанная с кратковре-
менным ограничением свободы физического лица путем прину-
дительного его водворения в специально охраняемое помещение 
и содержания там

80
. Так, например, ст. 14 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» предусматривает применение 
13 видов такого задержания. 

 В соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ административное за-
держание может быть применено в исключительных случаях: ес-
ли это необходимо для обеспечения правильного и своевремен-
ного рассмотрения дела об административном правонарушении и 
в связи с исполнением постановления по делу об административ-
ном правонарушении. Юридический анализ указанной нормы 
права дает основание для определения сущности административ-

                                                           
78 Панокин А. М. Задержание подозреваемого в уголовном судопроизвод-

стве // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 4. С. 483—490. 
79 Юридическим задержанием принято считать процессуальное оформление 

задержания, т. е. составление протокола об этом. См., напр.: Мельников В. Ю. 
Обеспечение прав граждан в ходе досудебного производства. М., 2006. С. 366. 

80 Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / 
Ю. Е. Аврутин и др. М., 2012. 552 с. 
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ного задержания — это ограничение прав и свобод физического 
лица, в первую очередь права на свободу передвижения и обще-
ния с неограниченным кругом лиц.  

Определяя законность административного задержания, следу-
ет обратить внимание на следующие факторы: 

1) наличие оснований и мотивов задержания; 
2) наличие компетенции органа или должностного лица на 

применение данной меры; 
3) обеспечение неприкосновенности должностных лиц, вы-

полняющих определенные государственные функции (депутатов, 
судей, прокуроров и иных лиц), а также соблюдение особых 
условий применения задержания в отношении этих лиц; 

4) соблюдение процедуры задержания; 
5) соблюдение сроков задержания; 
6) обеспечение условий содержания задержанных. 
Наличие оснований и мотивов административного задержа-

ния. Законодатель, конкретизируя основания применения адми-
нистративного задержания, установил: кратковременное ограни-
чение свободы физического лица может быть применено в ис-
ключительных случаях. 

Во-первых, если это необходимо для обеспечения правильного 
и своевременного рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении. По общему правилу на срок до трех часов могут 
быть задержаны физические лица, не имеющие при себе доку-
ментов, удостоверяющих личность, в целях установления лично-
сти. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, посягающем на установ-
ленный режим Государственной границы Российской Федерации и 
порядок пребывания на территории Российской Федерации, об ад-
министративном правонарушении, совершенном во внутренних 
морских водах, в территориальном море, на континентальном 
шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Феде-
рации, или о нарушении таможенных правил, в случае необходи-
мости для установления личности или для выяснения обстоятель-
ств административного правонарушения может быть подвергнуто 
административному задержанию на срок не более 48 часов (ч. 2 ст. 
27.5 КоАП РФ). Конституционный Суд Российской Федерации по 
данному вопросу придерживается следующей правовой позиции: 
«Требования, обусловливающие правомерность задержания, не 
предполагают, что компетентное должностное лицо уже в момент 
задержания должно иметь доказательства, достаточные для разре-
шения дела по существу. Целью задержания как обеспечительной 
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меры является создание условий для проведения производства по 
делу о соответствующем административном правонарушении, с 
тем чтобы были проверены факты, подтверждены или устранены 
конкретные подозрения, обосновывающие задержание, подготов-
лены необходимые документы для передачи дела на рассмотрение 
суда»

81
. При этом факты и сведения, которые дают основания для 

применения задержания как предварительной меры принуждения с 
целью обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, могут оказаться впоследствии недостаточными 
для принятия решения об административной ответственности. 
Конституционный Суд Российской Федерации считает, что само 
по себе то обстоятельство, что задержанное лицо не было впослед-
ствии привлечено к административной ответственности и не пред-
стало перед судом, не обязательно означает, что задержание было 
незаконным и нарушало требования ст. 22 Конституции Россий-
ской Федерации

82
. 

Во-вторых, если это необходимо для исполнения постановле-
ния по делу об административном правонарушении. Админи-
стративное задержание является правомерным, если оно обу-
словлено характером правонарушения и необходимо для после-
дующего исполнения решения по делу об административном 
правонарушении. Согласно закону лицо, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правона-
рушении, 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). В разъяснении Верховного Суда Российской 
Федерации подчеркивается, что лишь необходимость составле-
ния в отношении физического лица протокола об администра-
тивном правонарушении, за которое может быть назначено нака-
зание в виде административного ареста, не может служить осно-

                                                           
81 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 24.5, 27.1, 

27.3, 27.5 и 30.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статьи 60 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М. Ю. Карелина, 
В. К. Рогожкина и М. В. Филандрова : постановление Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 16 июня 2009 г. № 9-П. 

82 Там же. 
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ванием для административного задержания лица
83

. Мотивы за-
держания должны быть указаны в протоколе об административ-
ном задержании. Ими, например, могут быть: отсутствие посто-
янного места жительства в данном населенном пункте или семьи; 
наличие данных о том, что физическое лицо намерено уклониться 
от явки в суд. 

Наличие компетенции органа или должностного лица на при-
менение административного задержания. В пунктах 1—10 ч. 1 
ст. 27.3 КоАП РФ должностным лицам различных органов — во-
енной автомобильной инспекции, пограничных органов, ведом-
ственной охраны или вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел, внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных органов, органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также 
лицам, осуществляющим контртеррористическую операцию, су-
дебным приставам предоставлено право осуществлять админи-
стративное задержание при выявлении различных административ-
ных правонарушений. Должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) вправе осуществлять административное задержание не 
только при выявлении административных правонарушений, дела о 
которых расследуют и рассматривают органы внутренних дел (по-
лиции), но и при выявлении любых административных правона-
рушений в случае обращения к ним должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы о соответствующих административ-
ных правонарушениях. 

Перечень должностных лиц, имеющих право осуществлять 
административное задержание, утверждается соответствующими 
федеральными органами исполнительной власти

84
. 

Должностные лица вышеперечисленных органов исполни-
тельной власти могут осуществлять такое задержание при до-
ставлении физических лиц в служебное помещение этих государ-

                                                           
83 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за тре-

тий квартал 2005 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2006. № 3. С. 21. 

84 См., напр.: О полномочиях должностных лиц системы МВД России по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях и администра-
тивному задержанию : приказ М-ва внутренних дел Рос. Федерации от 5 мая 
2012 г. № 403 ; О должностных лицах таможенных органов Российской Федера-
ции, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях и осуществлять административное задержание : приказ Федер. тамож. 
службы Рос. Федерации от 1 марта 2012 г. № 368 и др.  
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ственных органов. Следует заметить, что законодатель в ч. 1 
ст. 27.3 КоАП РФ использовал неточную формулировку, указав, 
что задержание осуществляется «при выявлении административ-
ных правонарушений», хотя на самом деле эта мера процессуаль-
ного обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении применяется к доставленным лицам

 85
.  

Обеспечение неприкосновенности должностных лиц, выпол-
няющих определенные государственные функции (депутатов, су-
дей, прокуроров и иных лиц), а также соблюдение особых условий 
применения задержания в отношении этих лиц. Федеральными 
законами в соответствии с ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ устанавливаются 
особые условия применения мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении отдельных долж-
ностных лиц, выполняющих определенные государственные 
функции, — депутатов, судей, прокуроров. Так, члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной Думы не могут быть за-
держаны без согласия соответствующей палаты Федерального 
Собрания Российской Федерации (ст. 19 Федерального закона от 
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации»). В соответствии со ст. 42 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации» не допускается за-
держание прокурора. Статья 16 Закона Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» предоставляет судь-
ям право на неприкосновенность личности. Задержание сотруд-
ника органов федеральной службы безопасности при исполнении 
им служебных обязанностей не допускается без официального 
представителя органов федеральной службы безопасности или 
решения суда (ст. 17 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ 
«Об органах федеральной службы безопасности»). Не допускает-
ся административное задержание руководителя следственного 
органа Следственного комитета Российской Федерации и следо-
вателя, за исключением случаев, когда это предусмотрено феде-
ральным законом для обеспечения безопасности других лиц 
(ст. 29 Федерального закона от 28.12.2012 № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации»).  

Соблюдение процедуры задержания. Об административном 
задержании составляется протокол, копия которого вручается за-

                                                           
85 См. об этом: Решетник Ю. Ф. Обстоятельства, способствующие наруше-

нию законности при применении административного задержания // Админи-
стративное право и процесс. 2011. № 10. С. 50—53. 
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держанному лицу по его просьбе. В протоколе согласно ст. 27.4 
КоАП РФ должно быть указано: 

дата и место составления протокола об административном за-
держании; 

должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; 
сведения о задержанном лице; 
время, место и мотивы задержания. 
Следует обратить особое внимание на указание в протоколе 

времени задержания и мотивов задержания. Так, при указании 
времени административного задержания следует указывать не 
время фактического задержания, а время доставления лица в со-
ответствующий орган. На практике в протоколах вместо мотивов 
нередко указывают либо основания задержания (подозрение в со-
вершении административного правонарушения), либо цели 
(необходимость составления протокола об административном 
правонарушении, исполнения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении и т. п.). Мотив задержания должен 
объяснять, почему применение данной меры воздействия именно 
в данном случае явилось необходимым. 

Кроме этого, при административном задержании должны быть 
соблюдены и иные правила. В соответствии со ст. 27.3 КоАП РФ 
по просьбе задержанного о месте его нахождения в кратчайший 
срок уведомляются: 

родственники;  
 администрация по месту его работы или учебы; 
защитник. 
Следует отметить, что Федеральный закон «О полиции», кон-

кретизируя право задержанного лица на уведомление родствен-
ников о факте его задержания, закрепляет его право на один те-
лефонный разговор в целях уведомления близких родственников 
или близких лиц о своем задержании и месте нахождения в крат-
чайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания. 
Анализ ч. 7 ст. 14 Федерального закона «О полиции» дает право 
утверждать, что это право предоставляется и административно 
задержанным, хотя некоторые авторы считают, что право на те-
лефонный разговор может быть предоставлено только лицам, 
подвергнутым уголовно-процессуальному задержанию

86
. 

                                                           
86 Хорьков В. Н. Актуальные вопросы административного задержания в свя-

зи с вступлением в силу Федерального закона «О полиции» // Современное пра-
во. 2011. № 11. С. 23—25. 
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При административном задержании несовершеннолетнего в 
обязательном порядке уведомляются его родители или иные за-
конные представители (ч. 4 ст. 27.3 КоАП РФ). 

Об административном задержании военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, незамедлительно 
уведомляется военная комендатура или воинская часть, в которой 
военнослужащий проходит военную службу (военные сборы). 
При административном задержании лиц, имеющих специальные 
звания сотрудников органов внутренних дел, органов и учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы, государственной проти-
вопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ и таможенных органов 
незамедлительно уведомляется орган или учреждение, в котором 
задержанный проходит службу. 

Об административном задержании члена общественной 
наблюдательной комиссии, образованной в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания», незамедлительно уведомляются секре-
тарь Общественной палаты Российской Федерации и соответ-
ствующая общественная наблюдательная комиссия. 

В число процедурных правил входит также разъяснение прав и 
обязанностей административно задержанному лицу, о чем долж-
на быть соответствующая запись в протоколе об административ-
ном задержании.  

На сегодняшний день в КоАП РФ предусмотрено лишь одно 
право задержанного лица — право на уведомление в кратчайший 
срок о своем задержании, закрепленное в ч. 3 ст. 27.3 КоАП РФ. 
Иные права, а тем более обязанности административно задер-
жанных лиц, в КоАП РФ не определены. 

На наш взгляд, к числу прав задержанных в административ-
ном порядке следует отнести право:  

знакомиться со всеми материалами дела и получить копию 
протокола задержания; 

на уведомление в кратчайший срок о своем задержании род-
ственников, администрации по месту работы (учебы), а также 
защитника;  

давать объяснения и показания по поводу совершенного пра-
вонарушения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;  

пользоваться помощью защитника с момента доставления; 
представлять доказательства; 
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заявлять ходатайства и отводы; 
давать показания и объяснения на родном языке;  
пользоваться помощью переводчика бесплатно; 
приносить жалобы на действия (бездействие) должностных 

лиц, участвующих в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях; 

защищаться иными средствами и способами, не запрещенны-
ми законодательством, в том числе не свидетельствовать против 
самого себя. 

К числу обязанностей задержанных следует отнести, напри-
мер:  

обязанность соблюдать режим содержания, установленный 
для лиц, подвергнутых административному задержанию;   

выполнять законные распоряжения уполномоченных долж-
ностных лиц;  

бережно относиться к имуществу специального помещения 
или специального учреждения, в которых содержатся задержан-
ные лица. 

Без сомнения, перечисленные права и обязанности должны 
быть введены в КоАП РФ.  

Соблюдение сроков административного задержания. Адми-
нистративное задержание как мера процессуального обеспечения 
заключается в кратковременном лишении свободы физического 
лица. Гарантии кратковременности лишения свободы при задер-
жании установлены ст. 27.5 КоАП РФ — только в исключитель-
ных случаях срок административного задержания может превы-
шать три часа, но не должен быть более 48 часов. Срок админи-
стративного задержания исчисляется с момента доставления лица 
в служебное помещение соответствующего органа исполнитель-
ной власти. 

Обеспечение условий содержания задержанных. Условия со-
держания, нормы питания и порядок медицинского обслужива-
ния задержанных лиц регулируются Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.10.2003 № 627

87
.  

Этим нормативным документом определено, что задержанные 
на срок более трех часов лица обеспечиваются питанием по нор-

                                                           
87 Об утверждении Положения об условиях содержания лиц, задержанных за 

административное правонарушение, нормах питания и порядке медицинского 
обслуживания таких лиц : постановление Правительства Росс. Федерации от 
15 окт. 2003 г. № 627 с изм. и доп. 
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ме питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, находящихся в следственных изоляторах

88
.  

К условиям содержания отнесен также порядок размещения в 
специальных помещениях для содержания лиц, подвергнутых 
административному задержанию. 

 В специальном помещении раздельно должны размещаться: 
а) лица мужского пола и женского пола; 
б) несовершеннолетние лица и совершеннолетние лица; 
в) лица, имеющие признаки инфекционных заболеваний или 

признаки, указывающие на наличие у них таких заболеваний. 
 В специальных помещениях запрещается размещать: 
а) лиц с заболеваниями (травмами), состояние которых опре-

деляется как «состояние средней тяжести» или «тяжелое»; 
б) лиц, страдающих сахарным диабетом (в средней или тяже-

лой степени); 
в) беременных женщин; 
г) взрослых, имеющих при себе детей в возрасте до 14 лет, при 

невозможности передачи их родственникам или иным законным 
представителям. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физи-
ческом лице (ст. 27.7 КоАП РФ). 

Личный досмотр — это досмотр вещей, находящихся на физи-
ческом лице (предметов одежды, обуви), и тела человека. Данное 
процессуальное действие требует соблюдения особых правил.  

Во-первых, личный досмотр могут проводить лишь те долж-
ностные лица, которые указаны в ст.ст. 27.2, 27.3 КоАП РФ.  

Во-вторых, личный досмотр производится лицом одного пола 
с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола.  

При этом нужно знать, что лишь при осуществлении данного 
процессуального действия присутствие понятых обязательно. 
Во всех других случаях применения мер, указанных в гл. 27 
КоАП РФ, а также осмотра места совершения административного 
правонарушения с 1 января 2015 г. возможно применение видео-

                                                           
88 О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также о нормах питания и материально-
бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, находящихся в следственных изоляторах Федеральной службы исполнения 
наказаний, в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых 
органов внутренних дел Российской Федерации и пограничных органов Феде-
ральной службы безопасности, на мирное время : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 11 апр. 2005 г. № 205 с изм. и доп. 

 



92 

записи для фиксации совершения процессуальных действий, о 
чем делается запись в соответствующем протоколе либо акте 
освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Ма-
териалы, полученные при совершении процессуальных действий 
с применением видеозаписи, прилагаются к соответствующему 
протоколу либо акту освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения (ч. 6 ст. 25.7 КоАП РФ)

89
.  

Однако законодатель определил возможность проведения 
личного досмотра и без понятых — в исключительных случаях 
при наличии достаточных оснований полагать, что при физиче-
ском лице находятся оружие или иные предметы, используемые в 
качестве оружия (ч. 4 ст. 27.7 КоАП РФ). 

В-третьих, для фиксации вещественных доказательств могут 
применяться фото- и киносъемка, видеозапись, иные установлен-
ные способы фиксации. 

В-четвертых, о применении технических средств фиксации со-
ставляется протокол либо делается соответствующая запись в 
протоколе о доставлении или в протоколе об административном 
задержании. 

В отличие от ст. 27.7 КоАП РФ, устанавливающей только об-
щий порядок личного досмотра и не раскрывающей механизм и 
особенности применения, ст. 117 Таможенного кодекса Тамо-
женного союза (ТК ТС) предусматривает ряд необходимых усло-
вий проведения процедуры личного таможенного досмотра. 

Перед началом личного досмотра должностное лицо таможен-
ного органа обязано объявить физическому лицу решение о про-
ведении личного досмотра, ознакомить физическое лицо с его 
правами и обязанностями при проведении такого досмотра и 
предложить добровольно выдать скрываемые товары (ч. 2 ст. 117 
ТК ТС). 

Действия должностного лица таможенного органа при прове-
дении личного таможенного досмотра не должны ущемлять честь 
и достоинство физического лица, причинять неправомерный вред 
здоровью и ущерб имуществу досматриваемого лица (ч. 3 ст. 117 
ТК ТС). 

                                                           
89 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государствен-
ных органов и муниципальных органов в части осуществления государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. закон Рос. Федера-
ции от 14 окт. 2014 г. № 307-ФЗ.  
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Помещение, где проводится личный таможенный досмотр, 
должно быть изолированным, отвечать санитарно-гигиеническим 
требованиям и исключать доступ в помещение других физиче-
ских лиц, а также возможность их наблюдения за проведением 
личного таможенного досмотра. Обследование тела досматрива-
емого должно проводиться только медицинским работником с 
использованием при необходимости специальной медицинской 
техники. Медицинский работник не вправе уклоняться от испол-
нения решения о проведении личного таможенного досмотра 
(ч. 6 ст. 117 ТК ТС). 

Следует согласиться с мнением ученых, считающих, что ука-
занные положения в целях усиления правовых гарантий досмат-
риваемого лица должны быть распространены на личный до-
смотр и закреплены в ст. 27.7 КоАП РФ

90
. 

Обеспечивая законность применения этой меры обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, 
прокуроры должны руководствоваться действующим законода-
тельством, которое содержит изъятия из круга субъектов, подле-
жащих личному досмотру. Так, в общем порядке личный досмотр 
не применяется к Президенту Российской Федерации; Президен-
ту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 
полномочий, если указанные действия осуществляются в ходе 
производства по делам, связанным с исполнением им полномо-
чий Президента Российской Федерации; членам Совета Федера-
ции и депутатам Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации; судьям Конституционного Суда 
Российской Федерации; судьям иных судов Российской Федера-
ции; арбитражным заседателям арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации; прокурорам; следователям Следствен-
ного комитета Российской Федерации; сотрудникам органов 
федеральной службы безопасности при исполнении ими слу-
жебных обязанностей; сотрудникам федеральных органов госу-
дарственной охраны при исполнении ими служебных обязанно-
стей; Уполномоченному по правам человека в Российской Фе-
дерации; иностранным гражданам, пользующимся дипломати-
ческим иммунитетом. 

                                                           
90 Соколов А. Ю. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физи-

ческом лице, как меры обеспечения производства по делам об административ-
ных правонарушениях // Современное право. 2011. № 3. С. 101—105. 
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 Досмотр вещей — это их обследование без нарушения кон-
структивной целостности. Досмотр вещей, находящихся при фи-
зическом лице, подразумевает досмотр багажа и ручной клади. В 
отличие от личного досмотра, досмотр вещей могут осуществ-
лять должностные лица любого пола, указанные в ст.ст. 27.2, 27.3 
КоАП РФ, и без участия понятых при применении видеозаписи. 
Остальные положения ст. 27.7 КоАП РФ применяются так же, как 
и при личном досмотре. 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 
территорий, находящихся там вещей и документов (ст. 27.8 
КоАП РФ). Это процессуальное действие производится долж-
ностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях, а также прокурором (п. 1 
ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации»). 

Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю помещений, территорий и находя-
щихся там вещей и документов осуществляется в присутствии 
представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя или его представителя и двух понятых, а при применении 
видеозаписи для фиксации совершения процессуальных дей-
ствий — без понятых. Об осмотре составляется протокол, копия 
которого вручается законному представителю юридического ли-
ца или иному его представителю, индивидуальному предприни-
мателю или его представителю. 

Досмотр транспортного средства (ст. 27.9 КоАП РФ). 
Применение этой меры административно-процессуального обес-
печения регламентировано в ст. 27.9 КоАП РФ. Законодатель 
определил, что досмотр транспортного средства есть обследова-
ние транспортного средства, проводимое без нарушения его кон-
структивной целостности, осуществляемое в целях обнаружения 
орудий совершения либо предметов административного правона-
рушения (ч. 1 ст. 27.9 КоАП РФ).  

Установлено, что досмотр транспортного средства осуществ-
ляется должностными лицами, уполномоченными производить 
доставление и административное задержание, в присутствии двух 
понятых (либо с применением видеозаписи) и лица, во владении 
которого находится транспортное средство, а в случаях, не тер-
пящих отлагательства, и в его отсутствие. 

Предусмотрено, что в случае необходимости применяются фо-
то- и киносъемка, иные установленные способы фиксации веще-
ственных доказательств. 
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О досмотре транспортного средства составляется протокол 
либо делается соответствующая запись в протоколе об админи-
стративном задержании (ч. 5 ст. 27.9 КоАП РФ). При этом в про-
токоле о досмотре транспортного средства указываются дата и 
место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, со-
ставившего протокол, сведения о лице, во владении которого 
находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, о ти-
пе, марке, модели, государственном регистрационном знаке 
транспортного средства, а также иные сведения. В случае приме-
нения фото- и киносъемки, иных установленных способов фикса-
ции вещественных доказательств об этом делается соответству-
ющая запись, а полученные материалы прилагаются к протоколу. 
Копия протокола о досмотре транспортного средства вручается 
лицу, во владении которого находится транспортное средство, 
подвергнутое досмотру. 

Изъятие вещей и документов (ст. 27.10 КоАП РФ). Изъятие 
документов имеет целью не только фиксацию вещественных до-
казательств административного правонарушения, но и предупре-
ждение сокрытия либо уничтожения орудий совершения или 
предметов административного правонарушения и документов, 
имеющих значение доказательств по делу об административном 
правонарушении, а также недопущение продолжения использо-
вания орудий совершения или предметов административного 
правонарушения в противоправных целях. 

Необходимость изъятия обнаруженных доказательств чаще 
всего возникает в процессе личного досмотра, досмотра вещей, 
находящихся при физическом лице, досмотра транспортного 
средства, осмотра помещений и территорий. В силу этого лица, 
уполномоченные составлять протокол об административном пра-
вонарушении, вправе осуществить изъятие вещей и документов. 

Об изъятии вещей и документов составляется протокол, в ко-
тором, в том числе, делается запись о применении фото- и кино-
съемки, иных установленных способов фиксации доказательств. 
Материалы, полученные при изъятии вещей и документов с 
применением фото- и киносъемки, иных установленных спосо-
бов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к со-
ответствующему протоколу. Протокол об изъятии вещей и до-
кументов подписывается должностным лицом, его составив-
шим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, а также по-
нятыми в случае их участия (при применении видеозаписи их 
участие не обязательно). 
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В протоколе перечисляются все изымаемые вещи и документы. 
При изъятии большого числа вещей и документов, если все данные 
о них в протоколе указать затруднительно, в обязательном порядке 
составляется опись, прилагаемая к протоколу и являющаяся его 
неотъемлемой частью. В протоколе или прилагаемой к нему описи 
указываются точные сведения о виде и реквизитах изъятых доку-
ментов, о виде, количестве, объеме, весе, литраже, физическом со-
стоянии, типе, марке, модели, калибре, серии, номере и иных иден-
тификационных признаках изъятых вещей. 

Для проведения процессуальных действий с вещественными 
доказательствами, обращение с которыми требует определенных 
навыков, могут привлекаться соответствующие специалисты. 

Определение драгоценного металла (золото, серебро, платина 
и металлы платиновой группы), драгоценных камней, жемчуга, а 
также наркотических средств, сильнодействующих, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров производится с учетом мнения 
специалиста или заключения эксперта, а при невозможности их 
участия — при помощи специальных тестов (экспресс-тестов). В 
иных случаях в протоколе отражается только цвет металла, кам-
ней, вещества и их индивидуальные признаки. 

Законодательно установлено, что с изымаемых документов из-
готавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, 
изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются 
документы, о чем в протоколе делается соответствующая запись. 
Частью 5.1 ст. 27.10 КоАП РФ определено, что в случае если не-
возможно изготовить копии или передать их одновременно с изъ-
ятием документов, указанное должностное лицо передает заве-
ренные копии документов лицу, у которого были изъяты доку-
менты, в течение пяти дней после изъятия, о чем в протоколе де-
лается соответствующая запись. Если по истечении пяти дней по-
сле изъятия документов заверенные копии документов не были 
переданы лицу, у которого изъяты документы, заверенные копии 
документов в течение трех дней должны быть направлены по по-
чте заказным почтовым отправлением, о чем делается запись в 
протоколе. Копии документов направляются по адресу места 
нахождения юридического лица или адресу места жительства фи-
зического лица, указанному в протоколе. 

В случае необходимости изъятые вещи и документы упако-
вываются и опечатываются на месте изъятия. На упаковку при-
крепляется пояснительная надпись с перечнем вложенного, ука-
занием вида и даты процессуального действия, лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об административ-
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ном правонарушении, подписью должностного лица, осуще-
ствившего изъятие. 

Изъятые вещи и документы до рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении хранятся в местах, определяемых 
лицом, осуществившим изъятие вещей и документов. Порядок 
хранения изъятых вещей и документов определяется норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации

91
 

либо федеральных органов исполнительной власти
92

. 
Рассматривая вопрос об изъятии документов, следует обратить 

внимание на изменения, внесенные законодателем в ст. 27.10 
КоАП РФ, согласно которым запретили изъятие водительского 
удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста), удостоверения судоводителя, удостоверения пилота при 
совершении административного правонарушения, влекущего ли-
шение права управления транспортным средством соответству-
ющего вида, в ходе производства по делу

93
. Согласно ч. 1 ст. 32.7 

КоАП РФ лишь после вступления в законную силу постановле-
ния о назначении административного наказания в виде лишения 
соответствующего специального права лицо, лишенное специ-
ального права, должно сдать документы в орган, исполняющий 
этот вид административного наказания.  

Отстранение от управления транспортным средством со-
ответствующего вида (ст. 27.12 КоАП РФ). Эта мера админи-

                                                           
91 См., напр.: О порядке дальнейшего использования или уничтожения 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также ин-
струментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из неза-
конного оборота либо дальнейшее использование которых признано нецелесо-
образным : постановление Правительства Рос. Федерации от 18 июня 1999 г. 
№ 647 с изм. и доп. ; О переработке или уничтожении изъятых из незаконного 
оборота и об уничтожении конфискованных этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции : постановление Правительства Рос. Федерации 
от 22 мая 2013 г. № 430. 

92 См., напр.: О порядке хранения изъятых вещей и документов, имеющих 
значение доказательств по делам об административных правонарушениях : при-
каз Федеральной таможенной службы Рос. Федерации от 18 дек. 2006 г. № 1339 
; Об утверждении Инструкции о порядке хранения вещей, явившихся орудиями 
совершения или предметами административного правонарушения, и докумен-
тов, имеющих значение доказательств по делу об административном правона-
рушении : приказ М-ва внутренних дел Рос. Федерации от 31 дек. 2009 г. 
№ 1025.  

93 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О безопасности 
дорожного движения» : федер. закон Рос. Федерации от 23 июля 2013 г.  
№ 196-ФЗ. 
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стративного принуждения связана с кратковременным ограниче-
нием субъективного права управления транспортным средством и 
выражается в запрещении физическому лицу осуществлять дей-
ствия, которыми транспортное средство приводится в движение. 
По своей сути отстранение от управления транспортным сред-
ством состоит в невозможности реализации ранее предоставлен-
ного государством в разрешительном порядке физическому лицу 
специального права управления транспортным средством на 
определенный срок

94
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 27.12 КоАП РФ основаниями приме-
нения отстранения от управления транспортным средством вы-
ступают:  

управление транспортным средством: водителем, не имеющим 
при себе документов на право управления им, регистрационных 
документов на транспортное средство (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ); 
с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управ-
лением или сцепным устройством (в составе поезда) (ч. 2 ст.12.5 
КоАП РФ); водителем, не имеющим права управления транс-
портным средством, либо водителем, лишенным права управле-
ния транспортным средством (чч.1 и 2 ст. 12.7 КоАП РФ); 

обоснованное предположение о том, что это лицо находится в 
состоянии опьянения. Достаточными основаниями полагать, что 
лицо находится в состоянии опьянения, является наличие одного 
или нескольких признаков: а) запах алкоголя изо рта; б) неустой-
чивость позы; в) нарушение речи; г) резкое изменение окраски 
кожных покровов лица; д) поведение, не соответствующее обста-
новке

95
. 

Отстранение от управления транспортным средством длится 
до устранения причины отстранения, осуществляется должност-
ными лицами различных органов административного надзора и 
государственного контроля за безопасностью движения и эксплу-
атации транспортных средств. Так, полномочиями по отстране-
нию от управления автомототранспортными средствами, тракто-

                                                           
94 Соколов А. Ю. Отстранение от управления транспортным средством как 

мера обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях // Административное право и процесс. 2012. № 11. С. 28—30. 

95 См.: Правила освидетельствования лица, которое управляет транспортным 
средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, 
направления указанного лица на медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения, медицинского освидетельствования этого лица на состояние 
опьянения и оформления его результатов : утв. постановлением Правительства 
Рос. Федерации от 26 июня 2008 г. № 475. 
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рами и другими самоходными машинами обладают должностные 
лица Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации, а 
также должностные лица военной автомобильной инспекции; в 
отношении судоводителей маломерных судов — должностные 
лица органов морского транспорта, органов внутреннего водного 
транспорта, Государственной инспекции по маломерным судам.  

Об отстранении от управления транспортным средством со-
ставляется протокол, отвечающий требованиям чч. 4, 5 ст. 27.12 
КоАП РФ, с участием понятых либо с применением видеозапи-
си — без понятых. 

Освидетельствование и медицинское освидетельствование 
на состояние алкогольного опьянения лиц, управляющих 
транспортным средством (ст. 27.12 КоАП РФ). В соответствии 
с ч. 6 ст. 27.12 КоАП РФ Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 июня 2008 г. № 475 были утверждены Пра-
вила освидетельствования лица, которое управляет транспортным 
средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления 
его результатов, направления указанного лица на медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на состояние опьянения и 
оформления его результатов. 

На основании указанных Правил освидетельствованию на со-
стояние алкогольного опьянения, медицинскому освидетельство-
ванию на состояние опьянения подлежит водитель транспортного 
средства, в отношении которого имеются достаточные основания 
полагать, что он находится в состоянии опьянения, а также води-
тель, в отношении которого вынесено определение о возбужде-
нии дела об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 12.24 КоАП РФ, — нарушение Правил дорожного движе-
ния или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего. 

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения 
проводится теми же должностными лицами, которым предостав-
лено право отстранения от управления транспортным средством, 
в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи — 
без понятых. Это процессуальное действие осуществляется с ис-
пользованием технических средств измерения, обеспечивающих 
запись результатов исследования на бумажном носителе, разре-
шенных к применению Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, поверенных в установленном порядке Феде-
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ральным агентством по техническому регулированию и метроло-
гии, тип которых внесен в государственный реестр утвержденных 
типов средств измерений. 

Факт употребления вызывающих алкогольное опьянение ве-
ществ определяется наличием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возможную суммарную погреш-
ность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр вы-
дыхаемого воздуха. 

Результаты освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения отражаются в акте освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. К указанному акту приобщается бумаж-
ный носитель с записью результатов исследования. В случае отка-
за водителя транспортного средства от прохождения освидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения акт освидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения не составляется. 

На медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
водитель транспортного средства подлежит направлению в сле-
дующих случаях: 

а) при отказе от прохождения освидетельствования на состоя-
ние алкогольного опьянения; 

б) при несогласии с результатами освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения; 

в) при наличии достаточных оснований полагать, что водитель 
транспортного средства находится в состоянии опьянения, и от-
рицательном результате освидетельствования на состояние алко-
гольного опьянения. 

Обстоятельства, послужившие законным основанием для 
направления водителя на медицинское освидетельствование, 
должны быть указаны в протоколе о направлении на медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения (ч. 4 ст. 27.12 
КоАП РФ) и в протоколе об административном правонарушении, 
как относящиеся к событию административного правонарушения 
(ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ). 

Направление водителя транспортного средства на медицин-
ское освидетельствование на состояние опьянения в медицин-
скую организацию осуществляется теми же должностными лица-
ми, которым предоставлено право отстранения от управления 
транспортным средством и освидетельствования водителей на 
опьянение. 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
проводится как непосредственно в медицинских организациях, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельно-
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сти с указанием соответствующих работ и услуг, так и в специ-
ально оборудованных для этой цели передвижных медицинских 
пунктах, соответствующих установленным Министерством здра-
воохранения Российской Федерации требованиям. Результаты 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения и ла-
бораторных исследований отражаются в акте медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, который составля-
ется в трех экземплярах, подписывается врачом (фельдшером), 
проводившим освидетельствование, и заверяется печатью с 
названием медицинской организации и наименованием подразде-
ления, в котором проводилось освидетельствование. 

Копии акта освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения и акта медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения лиц, управляющих транспортным средством, вру-
чаются лицу, в отношении которого они были составлены. 

Медицинское освидетельствование на состояние опьяне-
ния (ст. 27.12.1 КоАП РФ). Указанная мера административно-
процессуального обеспечения введена Федеральным законом от 
21.07. 2014 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием законодательства об обороте оружия».  

Направлению на медицинское освидетельствование на состоя-
ние опьянения для определения наличия в организме алкоголя 
или наркотических средств подлежит лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что это лицо находится в состо-
янии опьянения, если указанное обстоятельство предусмотрено в 
качестве квалифицирующего признака административного пра-
вонарушения, кроме нарушений Правил дорожного движения 
или нарушений в сфере транспорта. К такого рода проступкам 
относятся, например, потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ), 
потребление наркотических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо потребление иных одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, а также в других общественных 
местах (ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ), нахождение в состоянии опья-
нения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, либо потребле-
ние (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
либо потребление ими наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ 
(ст. 20.22 КоАП РФ). 
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Должностными лицами, уполномоченными составлять прото-
кол об административном правонарушении, составляется протокол 
о направлении на медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения, копия которого вручается лицу, в отношении которого 
применена данная мера обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении. Указанный процессуальный 
документ подписывается должностным лицом, его составившим, и 
лицом, в отношении которого применена данная мера. 

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
проводится в медицинских организациях, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности с указанием соответ-
ствующих работ и услуг, с составлением акта медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения. Копия такого акта 
вручается лицу, в отношении которого он был составлен. 

Задержание транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ). 
Законодатель, раскрывая сущность задержания транспортного 
средства, указал, что это исключение транспортного средства из 
процесса перевозки людей и грузов путем перемещения его при 
помощи другого транспортного средства и помещения в бли-
жайшее специально отведенное охраняемое место (на специали-
зированную стоянку) и хранение на специализированной стоянке 
до устранения причины задержания. При невозможности по тех-
ническим характеристикам транспортного средства его переме-
щения и помещения на специализированную стоянку задержание 
может осуществляться также путем прекращения движения при 
помощи блокирующих устройств (такое действие возможно при 
совершении административных правонарушений, предусмотрен-
ных чч. 1, 2 и 3 ст. 12.21.1, ст. 12.21.2 КоАП РФ). 

Задержание транспортного средства применяется при наруше-
нии правил эксплуатации транспортного средства и управления 
транспортным средством, указанных в ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ. 
Решение об этом или о прекращении задержания принимается 
должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы 
о соответствующих административных правонарушениях, а в от-
ношении транспортного средства Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-
строительных воинских формирований при федеральных органах 
исполнительной власти или спасательных воинских формирова-
ний федерального органа исполнительной власти, уполномочен-
ного на решение задач в области гражданской обороны, также 
должностными лицами военной автомобильной инспекции. 
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Применение указанной меры обеспечения производства по делу 
об административном правонарушении оформляется протоколом о 
задержании транспортного средства, который подписывается 
должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении ко-
торого применена соответствующая мера. В отсутствие водителя 
протокол о задержании транспортного средства составляется в 
присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. 

Копия протокола о задержании транспортного средства соот-
ветствующего вида вручается лицу, в отношении которого при-
менена данная мера. 

Расходы на перемещение и хранение задержанного транс-
портного средства согласно ч. 11 ст. 27.13 КоАП РФ возмещают-
ся лицом, совершившим административное правонарушение, по-
влекшее применение задержания транспортного средства

96
. 

Перемещение транспортных средств на специализированную 
стоянку (за исключением транспортных средств Вооруженных 
Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, инженерно-технических, 
дорожно-строительных воинских формирований при федераль-
ных органах исполнительной власти или спасательных воинских 
формирований федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обо-
роны

97
), их хранение, оплата расходов на перемещение и хране-

                                                           
96 Следует знать, что в соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.12.2012 № 1496 «Об утверждении Правил перемеще-
ния транспортного средства Вооруженных Сил Российской Федерации, внут-
ренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, инженер-
но-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федераль-
ных органах исполнительной власти или спасательных воинских формирований 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение за-
дач в области гражданской обороны, на специализированную стоянку, а также 
его хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транс-
портного средства и обеспечения запрещения его эксплуатации» плата за пере-
мещение и хранение транспортного средства этих организаций не взимается. 

97 Об утверждении Правил перемещения транспортного средства Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или 
спасательных воинских формирований федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, на 
специализированную стоянку, а также его хранения, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение, возврата транспортного средства и обеспечения запреще-
ния его эксплуатации : постановление Правительства Рос. Федерации от 30 дек. 
2012 г. № 1496. 
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ние, возврат транспортных средств их владельцам, представите-
лям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необ-
ходимые для управления данными транспортными средствами, 
осуществляются в порядке, устанавливаемом законами субъектов 
Российской Федерации. Например, Законом Санкт-Петербурга от 
21.06.2012 № 343-54 «О порядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов на их перемещение и хранение, возврата 
задержанных транспортных средств в Санкт-Петербурге» опре-
делено следующее правило возврата задержанных транспортных 
средств: «Возврат задержанного транспортного средства вла-
дельцу или лицу, обладающему правом пользования или распо-
ряжения задержанным транспортным средством, осуществляется 
уполномоченной организацией на основании письменного раз-
решения уполномоченного должностного лица после оплаты рас-
ходов на перемещение и хранение задержанного транспортного 
средства либо в случае, предусмотренном в части 12 статьи 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях». 

Задержание судна, доставленного в порт Российской Феде-
рации (ст. 27. 13.1 КоАП РФ). Судно, доставленное в порт Рос-
сийской Федерации должностными лицами пограничных органов 
или таможенных органов, может быть задержано для выяснения 
обстоятельств административного правонарушения, обеспечения 
правильного и своевременного рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении, административная ответственность 
за которое установлена ч. 2 ст. 8.17, ст.ст. 8.18—8.20 КоАП РФ. 

О задержании судна составляется протокол. Копия протокола 
о задержании судна вручается лицу, в отношении которого при-
менена данная мера обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении. Срок задержания судна исчисля-
ется с момента составления протокола о задержании судна и не 
может превышать 72 часа. 

По истечении срока задержания судно подлежит освобожде-
нию либо аресту. 

О задержании иностранного судна уполномоченное долж-
ностное лицо незамедлительно информирует Министерство ино-
странных дел Российской Федерации, которое, в свою очередь, об 
этом незамедлительно уведомляет дипломатическое представи-
тельство или консульское учреждение государства флага судна в 
Российской Федерации. 
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Порядок хранения, содержания, обеспечения безопасной сто-
янки и возврата задержанных судов и порядок возмещения вла-
дельцам объектов инфраструктуры портов расходов, связанных с 
хранением судна и обеспечением жизнедеятельности его экипа-
жа, устанавливаются Правительством Российской Федерации

98
. 

Арест товаров, транспортных средств и иных вещей 
(ст. 27.14 КоАП РФ). Арест товаров, транспортных средств и 
иных вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения, заключается в составлении 
описи указанных товаров, транспортных средств и иных вещей с 
объявлением лицу, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном право-
нарушении, либо его законному представителю о запрете распо-
ряжаться (а в случае необходимости и пользоваться) ими и при-
меняется в случае, если указанные товары, транспортные сред-
ства и иные вещи изъять невозможно и (или) их сохранность мо-
жет быть обеспечена без изъятия.  

Анализ действующего административного законодательства 
позволяет с определенной уверенностью выделить в качестве 
процессуальных условий производства ареста товаров, транс-
портных средств или иного имущества следующие требования 
закона: 

1) наличие возбужденного дела об административном право-
нарушении; 

2) возможность проведения только лицом, которому такое 
право предоставлено законом. В соответствии с ч. 2 ст. 27.14 
КоАП РФ арест товаров, транспортных средств и иных вещей 
осуществляется должностными лицами, указанными в ст. 27.3, 
ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ; 

3) наличие фактического основания. Фактическим основанием 
применения данной меры является обоснованное предположение, 
что подлежащее взысканию имущество может быть сокрыто или 
отчуждено. Это предположение должно вытекать из конкретных 
фактов (попытки спрятать вещи, объявление о продаже недвижи-
мости, отказ или уклонение от добровольного возмещения ущер-
ба по иску, уклонение от явки, воспрепятствование выяснению 
истины и др.); 

                                                           
98 Правила хранения, содержания, обеспечения безопасной стоянки и воз-

врата задержанных или арестованных судов, возмещения владельцам объектов 
инфраструктуры портов расходов, связанных с хранением судна и обеспечением 
жизнедеятельности его экипажа : утв. постановлением Правительства Рос. Фе-
дерации от 28 дек. 2012 г. № 1452. 
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4) строгое соответствие порядка производства и процессуаль-
ного оформления результатов ареста товаров, транспортных 
средств и иных вещей требованиям административного законода-
тельства. В соответствии с предписаниями административного 
законодательства (ч. 4 ст. 27.14 КоАП) об аресте товаров, транс-
портных средств и иных вещей составляется протокол. К числу 
распространенных нарушений при фиксации хода и результатов 
ареста товаров, транспортных средств и иных вещей в протоколе 
следует отнести, например, следующие: неотражение в протоколе 
времени начала и окончания процессуального действия (со всеми 
перерывами) с точностью до минуты; перечисление в протоколе 
не всех лиц, принимавших участие в аресте; не всегда факт разъ-
яснения прав и обязанностей участникам действия подтвержден 
их подписями; чрезмерно краткое отражение в протоколе содер-
жания анализируемого административного действия (что не все-
гда позволяет оценить законность поисковых действий, получен-
ных результатов); отсутствие указания на фактически применяв-
шиеся технические средства фиксации; отсутствие указания на 
то, каким образом упакованы и упакованы ли вообще арестован-
ные товары и иные вещи; понятыми не подписана каждая стра-
ница протокола; протокол в целом не подписан лицом, его соста-
вившим, и др.; 

5) недопустимость применения насилия, угроз и иных неза-
конных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья 
участвующих в ходе этого действия лиц; 

6) возможность применения технических средств и способов 
обнаружения и фиксации, вещей, на которые может быть нало-
жен арест;  

7) привлечение участников производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. По общему правилу при произ-
водстве ареста товаров, транспортных средств, иных вещей дол-
жен присутствовать их владелец, который должен зафиксировать 
данный факт своей подписью в соответствующем протоколе. Ис-
ключением из данного правила могут быть случаи, когда товары, 
транспортные средства, иные вещи (обладающие признаками, пе-
речисленными в ч. 1 ст. 27.14 КоАП РФ) изымаются с места ад-
министративного правонарушения, при условии, что лицо скры-
лось или покинуло данное место по иным причинам до прибытия 
полномочных должностных лиц

99
. 

                                                           
99 См. об этом: Гаврилин Ю. В. Арест товаров, транспортных средств и иных 

вещей как мера обеспечения производства по делам об административных пра-
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При производстве ареста товаров, транспортных средств, 
иных вещей, обнаруженных в ходе осмотра, принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, 
независимо от их принадлежности, обязательно присутствие за-
конного или иного представителя юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя (ст. 27.8 КоАП РФ). 

В тех случаях, когда кто-либо из участников производства по 
делу об административном правонарушении не владеет языком, 
на котором ведется делопроизводство, должностное лицо, в про-
изводстве которого находится дело, вправе привлечь в качестве 
переводчика любое незаинтересованное в исходе дела совершен-
нолетнее лицо, владеющее языком, необходимым для осуществ-
ления перевода (ст. 25.10 КоАП РФ).  

Кроме этого, должностное лицо, осуществляющее арест това-
ров, транспортных средств, иных вещей, вправе привлечь к уча-
стию в производстве этого действия специалиста. В данном слу-
чае специалист, как правило, привлекается для содействия в об-
наружении, закреплении и фиксации предметов и документов, 
подлежащих изъятию, а также в применении технических 
средств. 

Практика свидетельствует о необходимости привлечения то-
вароведа — для оценки стоимости имущества; криминалиста — 
для обнаружения тайных хранилищ, слесаря — для вскрытия 
преград и др. 

В качестве обязательных участников анализируемого админи-
стративного действия законодатель называет понятых (ч. 2 
ст. 25.7 КоАП РФ), если не применяется видеозапись. 

 Арест судна, доставленного в порт Российской Федерации 
(ст. 27.14.1 КоАП РФ). Такая мера административного принуж-
дения может осуществляться должностными лицами погранич-
ных органов (при выявлении административных правонарушений 
во внутренних морских водах, в территориальном море, на кон-
тинентальном шельфе, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации) и должностными лицами таможенных 
органов (при выявлении нарушений таможенных правил во внут-
ренних морских водах, в территориальном море). 

                                                                                                                             
вонарушениях (научно-практический комментарий к ст. 27.14 КоАП РФ) [Элек-
тронный ресурс] / подготовлен для системы «КонсультантПлюс». Дата публи-
кации: 01.02.2006. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Арест судна, доставленного в порт Российской Федерации, 
осуществляется в соответствии со ст. 27.14 КоАП РФ так же, как 
и при применении ареста товаров, транспортных средств и иных 
вещей. 

Правила хранения, содержания, обеспечения безопасной сто-
янки и возврата задержанных или арестованных судов, возмеще-
ния владельцам объектов инфраструктуры портов расходов, свя-
занных с хранением судна и обеспечением жизнедеятельности 
его экипажа, утверждены Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2012 № 1452. Арестованное судно 
возвращается судовладельцу или капитану судна после оплаты 
ими расходов, предусмотренных договором хранения. 

В случае вынесения судом определения о применении залога 
за арестованное судно, явившееся орудием совершения админи-
стративного правонарушения, административная ответственность 
за которое установлена ч. 2 ст. 8.17, ст. ст. 8.18—8.20 КоАП РФ, 
при внесении физическим или юридическим лицом, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, судовладельцем, страховщиком или компетентным органом 
государства флага судна назначенной суммы залога судно под-
лежит незамедлительному освобождению. 

Привод (ст. 27.15 КоАП РФ). Привод представляет собой при-
нудительное перемещение физического лица к месту рассмотре-
ния дела об административном правонарушении в целях обеспе-
чения своевременного и правильного рассмотрения данного дела. 
Статья 27.15 КоАП РФ определяет, что привод может применять-
ся в случае, если отсутствие физического лица либо законного 
представителя юридического лица, в отношении которых ведется 
производство по делу об административном правонарушении, за-
конного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемо-
го к административной ответственности, а также свидетеля пре-
пятствует всестороннему, полному, объективному и своевремен-
ному выяснению обстоятельств дела и разрешению его в соответ-
ствии с законом. Из смысла ст.ст. 29.4 и 29.8 КоАП РФ следует, 
что названные лица могут быть подвергнуты приводу только на 
стадии рассмотрения дела, если рассмотрение дела отложено в 
связи с их неявкой без уважительных причин, а отсутствие ука-
занных лиц препятствует полному и объективному выяснению 
обстоятельств дела.  

Привод осуществляется: 
органом, уполномоченным на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и 
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обеспечению установленного порядка деятельности судов, на ос-
новании определения судьи или постановления должностного 
лица указанного органа, рассматривающих дело об администра-
тивном правонарушении; 

органом внутренних дел (полицией) на основании постанов-
ления (определения) указанного органа, иного органа, должност-
ного лица, рассматривающих дело об административном право-
нарушении. 

Порядок осуществления этой меры регламентирован право-
выми актами Федеральной службы судебных приставов и Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации.  

Федеральной службой судебных приставов разработаны Ме-
тодические рекомендации по осуществлению привода лиц, укло-
няющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю. 
Так, привод не может производиться в ночное время (с 22 до 
6 часов по местному времени), за исключением случаев, не тер-
пящих отлагательства, а несовершеннолетние в возрасте до 
14 лет, беременные женщины, а также больные, которые по со-
стоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания, 
приводу не подлежат.  

Согласно Инструкции о порядке осуществления привода, 
утвержденной Приказом МВД России от 21.06.2003 № 438, по-
ступившее постановление (определение) о приводе рассматрива-
ют начальник органа внутренних дел или лицо, исполняющее его 
обязанности. При получении постановления (определения) о при-
воде руководитель организует проверку указанных в нем сведе-
ний о лице, подлежащем приводу, а также принимает меры к 
установлению его фактического местонахождения.  

Для исполнения постановления (определения) о приводе 
начальник органа внутренних дел выделяет сотрудника или груп-
пу (наряд) сотрудников полиции. О результатах осуществления 
привода сотрудник полиции, которому поручено исполнение 
определения о приводе, докладывает рапортом руководителю с 
приложением расписки о приводе. При наличии обстоятельств, 
препятствующих осуществлению привода, к рапорту прилагают-
ся копии документов, подтверждающие указанные обстоятель-
ства. При невозможности осуществления привода в указанные в 
постановлении (определении) о приводе сроки, а также в случае 
отсутствия лица либо его представителя, подлежащих приводу, 
руководитель немедленно извещает об этом инициатора привода 
с указанием обстоятельств, препятствующих исполнению поста-
новления (определения) о приводе. 
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Временный запрет деятельности (ст. 27.16 КоАП РФ). Вре-
менный запрет деятельности заключается в кратковременном, 
установленном на срок до рассмотрения дела судом или долж-
ностными лицами, прекращении деятельности филиалов, пред-
ставительств, структурных подразделений юридического лица, 
производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, 
объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных ви-
дов деятельности (работ), оказания услуг. Указанная мера про-
цессуального характера может применяться, если за совершение 
административного правонарушения возможно назначение адми-
нистративного наказания в виде административного приостанов-
ления деятельности, применяться только в исключительных слу-
чаях, если это необходимо для предотвращения непосредствен-
ной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпиде-
мии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов 
карантинными объектами, наступления радиационной аварии или 
техногенной катастрофы, причинения существенного вреда со-
стоянию или качеству окружающей среды, для устранения допу-
щенных нарушений, выразившихся в незаконном привлечении к 
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства, либо в несоблюдении 
установленных в соответствии с федеральным законом в отноше-
нии иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
организаций ограничений на осуществление отдельных видов де-
ятельности, либо в нарушении правил привлечения иностранных 
граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осу-
ществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых ком-
плексах), и если предотвращение указанных обстоятельств дру-
гими способами невозможно (ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ).  

Применять временный запрет деятельности вправе должност-
ные лица, уполномоченные составлять протокол об администра-
тивном правонарушении, за совершение которого может быть 
назначено административное наказание в виде административно-
го приостановления деятельности. Процессуально эта обеспечи-
тельная мера оформляется путем составления отдельного прото-
кола (с указанием основания применения временного запрета; да-
ты и места составления протокола; должности, фамилии и иници-
алов составителя; сведений о лице, в отношении которого ведется 
производство по конкретному делу; объекта деятельности, под-
вергшейся временному запрету; времени фактического прекра-
щения деятельности; объяснений индивидуального предпринима-
теля или законного представителя юридического лица). Протокол 
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о временном запрете деятельности подписывается составившим 
его должностным лицом, лицом, осуществляющим предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, или 
законным представителем юридического лица. 

Срок временного запрета деятельности в настоящее время за-
конодателем прямо не определен, хотя законодатель указывает, 
что дело об административном правонарушении, за совершение 
которого может быть назначено административное наказание в 
виде административного приостановления деятельности и при-
менен временный запрет деятельности, должно быть рассмотрено 
не позднее семи суток с момента фактического прекращения дея-
тельности филиалов, представительств, структурных подразделе-
ний юридического лица, производственных участков, а также 
эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осу-
ществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 
услуг (ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 6 ст. 27.16 КоАП РФ при временном за-
прете деятельности должностным лицом, составившим протокол 
о временном запрете деятельности, производится наложение 
пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных 
материальных ценностей, касс, а также применяются другие ме-
ры по исполнению должностным лицом юридического лица, ли-
цом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, или законным представителем 
юридического лица указанных в протоколе о временном запрете 
деятельности мероприятий, необходимых для временного запрета 
деятельности. Согласно позиции Верховного Суда Российской 
Федерации при этом не допускается применение мер, которые 
могут повлечь необратимые последствия для производственного 
процесса, а также для функционирования и сохранности объектов 
жизнеобеспечения.  

Нарушения законов, допускаемые должностными лицами ор-
ганов исполнительной власти при применении временного запре-
та деятельности, на практике распространены. В частности, вре-
менный запрет деятельности применяется без предусмотренных 
ч. 1 ст. 27.16 КоАП оснований (нередко заполняется типовой 
бланк без указания на исключительность ситуации, мотивов, под-
тверждающих непосредственную угрозу, и т. п.); за правонару-
шения, за которые не предусмотрено назначение административ-
ного наказания в виде административного приостановления дея-
тельности; вне рамок производства по конкретному делу об ад-
министративном правонарушении; без составления протокола о 
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временном запрете деятельности; с превышением предусмотрен-
ного законом срока временного запрета деятельности; путем ли-
шения индивидуальных предпринимателей или законных пред-
ставителей юридических лиц возможности давать объяснения 
при составлении протокола о временном запрете деятельности 
вопреки требованиям ч. 3 ст. 27.16 КоАП РФ

100
. 

Залог за арестованное судно (ст. 27. 18 КоАП РФ). Эта мера 
административного принуждения применяется после назначения 
другой меры обеспечения производства — ареста судна, достав-
ленного в порт Российской Федерации, предусмотренного 
ст. 27.14.1 КоАП РФ, и состоит во внесении физическим или 
юридическим лицом, в отношении которого возбуждено дело об 
административном правонарушении, административная ответ-
ственность за которое установлена ч. 2 ст. 8.17, ст. 8.18—8.20 
КоАП РФ, судовладельцем, страховщиком или компетентным ор-
ганом государства флага судна денежных средств в суд, избрав-
ший данную меру обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении.  

Залог за арестованное судно может применяться в отношении 
российских и иностранных судов, зарегистрированных в Россий-
ской Федерации или иностранном государстве и явившихся ору-
дием совершения одного из административных правонарушений, 
перечисленных в ст. 27.18 КоАП РФ. 

 Ходатайство о применении залога за арестованное судно в 
письменной форме направляется в суд или должностному лицу, в 
производстве которых находится дело об административном пра-
вонарушении. Должностное лицо, в производстве которого нахо-
дится дело об административном правонарушении, при получе-
нии ходатайства о применении залога за арестованное судно обя-
зано немедленно, а в случае необходимости дополнительного вы-
яснения обстоятельств административного правонарушения в те-
чение трех суток направить указанное ходатайство со всеми ма-
териалами дела в суд, уполномоченный рассматривать дело об 
административном правонарушении. 

Решение о применении залога за арестованное судно и разме-
ре указанного залога принимается судом в срок не более 10 дней 
со дня получения ходатайства от любого из лиц — судовладель-
ца, страховщика или компетентного органа государства флага 
судна. При поступлении такого ходатайства от участников про-

                                                           
100 См. об этом: Субанова Н. В. Временный запрет деятельности: пределы 

прокурорского надзора // Законность. 2011. № 6. С. 11—15. 
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изводства по делу об административном правонарушении в слу-
чае необходимости дополнительного выяснения обстоятельств 
дела срок принятия решения о применении залога за арестован-
ное судно может быть продлен, но не более чем на 15 дней. Од-
нако продление срока не может быть в отношении иностранных 
судов, явившихся орудием совершения административного пра-
вонарушения на континентальном шельфе и (или) в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации. 

Размер залога за арестованное судно определяется судом с 
учетом размера административного штрафа, установленного 
санкцией применяемой статьи Особенной части Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и (или) 
с учетом определяемых на основании заключения эксперта стои-
мости судна и других орудий совершения административного 
правонарушения и (или) размера ущерба, причиненного в резуль-
тате совершения административного правонарушения. При опре-
делении размера залога за арестованное судно учитываются такие 
обстоятельства, как характер совершенного административного 
правонарушения, личность виновного и его имущественное по-
ложение, имущественное и финансовое положение юридического 
лица, обстоятельства, смягчающие административную ответ-
ственность, и обстоятельства, отягчающие административную 
ответственность. 

Размер залога за арестованное судно не может быть менее 
размера ущерба, причиненного в результате совершения админи-
стративного правонарушения, и максимального размера админи-
стративного штрафа, установленного санкцией применяемой 
нормы права — ч. 2 ст. 8.17, ст.ст. 8.18—8.20 КоАП РФ. 

 Решение судьи о применении залога за арестованное судно 
выносится в форме определения, которое может быть обжаловано 
в течение 10 суток со дня вручения или получения копии опреде-
ления. Следует обратить внимание на то, что в КоАП РФ вообще 
не предусмотрено обжалование иных определений, кроме реше-
ния о применении залога (ч. 8 ст. 27.18 КоАП РФ) и об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении (ч. 4 
ст. 30.1 КоАП РФ). 

Копии определения о применении залога за арестованное суд-
но вручаются должностному лицу, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении, залогода-
телю или его законному представителю, физическому или юри-
дическому лицу, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, законному предста-
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вителю указанного юридического лица либо защитнику. Залого-
дателю или его законному представителю разъясняется порядок 
возвращения залога за арестованное судно и его обращения в до-
ход государства. 

Деньги, являющиеся предметом залога за арестованное судно, 
вносятся на депозитный счет суда, избравшего данную меру 
обеспечения производства по делу об административном право-
нарушении. О принятии указанного залога судом составляется 
протокол, копия которого вручается залогодателю. 

О применении залога за арестованное судно федеральный ор-
ган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных 
дел, незамедлительно уведомляет дипломатическое представи-
тельство или консульское учреждение государства флага ино-
странного судна в Российской Федерации. 

В случае совершения административного правонарушения, 
административная ответственность за которое предусмотрена ч. 2 
ст. 8.17, ст.ст. 8.18—8.20 КоАП РФ, с использованием судна, в 
отношении которого применена мера обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении в виде залога за 
арестованное судно, по судебному решению указанный залог об-
ращается в доход государства. 

Помещение иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, подлежащих административному выдворению за преде-
лы Российской Федерации в форме принудительного выдворе-
ния за пределы Российской Федерации, в специальные учре-
ждения (ст. 27. 19 КоАП РФ). Данная мера процессуального 
принуждения заключается в препровождении иностранных граж-
дан или лиц без гражданства в специальные учреждения, преду-
смотренные Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации», либо в специально отведенные для этого помещения по-
граничных органов и во временном содержании их в таких спе-
циальных учреждениях до принудительного выдворения за пре-
делы Российской Федерации.  

Содержание иностранных граждан в специальных учрежде-
ниях предусматривает ограничение свободы передвижения по-
мещенных в них иностранных граждан, исключающее возмож-
ность самовольного оставления указанных учреждений, в целях 
обеспечения исполнения принятых в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
постановления судьи о назначении административного наказа-
ния в виде принудительного выдворения за пределы Российской 
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Федерации (ст. 35.1 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Правила содержания (пребывания) в специальных учрежде-
ниях Федеральной миграционной службы иностранных граждан 
и лиц без гражданства, подлежащих административному выдво-
рению за пределы Российской Федерации в форме принуди-
тельного выдворения за пределы Российской Федерации, депор-
тации или реадмиссии, утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1306. 

В соответствии с Порядком исполнения Федеральной служ-
бой судебных приставов постановления судьи о помещении 
иностранного гражданина или лица без гражданства в специ-
альное учреждение, предусмотренное законодательством Рос-
сийской Федерации, утвержденным Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 11.09.2014 № 191, постанов-
ление судьи о помещении лица, подлежащего выдворению, в 
специальное учреждение подлежит немедленному исполнению 
и заключается в препровождении судебным приставом этого 
лица из здания суда до специального учреждения и его передаче 
уполномоченному сотруднику специального учреждения. Одно-
временно с лицом, подлежащим выдворению, сотруднику спе-
циального учреждения передаются постановление и документы, 
удостоверяющие его личность (при их наличии). На второй ко-
пии постановления проставляется отметка о передаче лица, под-
лежащего выдворению, в специальное учреждение, а также о 
переданных вместе с ним документах, которая передается су-
дебному приставу. Судебным приставом вторая копия поста-
новления судьи передается судебному приставу-исполнителю 
или иному должностному лицу структурного подразделения су-
дебных приставов, которому поручено ведение номенклатурных 
дел об административном выдворении. 

О помещении в специальное учреждение лица, подлежащего 
выдворению, судебный пристав незамедлительно уведомляет 
структурное подразделение территориального органа Федераль-
ной миграционной службы. 

В специально отведенное для этого помещение пограничного 
органа помещается иностранный гражданин или лицо без граж-
данства, совершившие административное правонарушение в об-
ласти защиты Государственной границы Российской Федера-
ции, на основании постановления судьи или решения соответ-
ствующего должностного лица пограничного органа.  
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Согласно Инструкции об организации деятельности погра-
ничных органов по административному выдворению за пределы 
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без граж-
данства, утвержденной Приказом ФСБ России от 23.12.2008 
№ 631, в случае вынесения судьей постановления о содержании 
выдворяемого в административном порядке иностранного граж-
данина в специально отведенном помещении пограничного ор-
гана должностное лицо пограничного органа, приводящее в ис-
полнение постановление об административном выдворении 
иностранного гражданина, в течение суток после вынесения су-
дьей указанного постановления направляет по каналам элек-
тронной, факсимильной либо телетайпной связи информацию о 
содержании иностранного гражданина в указанном помещении 
либо учреждении в соответствующий департамент МИД России 
с целью доведения ее до сведения дипломатического представи-
тельства или консульского учреждения государства граждан-
ской принадлежности (подданства) или постоянного проживания 
иностранного гражданина. 

 
 

2.7. Прокурорский надзор за исполнением законов  
при производстве по делам об административных  

правонарушениях 
 
Единственным ведомством в системе государственной власти, 

осуществляющим надзор за исполнением всех действующих в 
Российской Федерации законов от имени государства, является 
прокуратура. Прокурорский надзор — это специфический вид 
государственной деятельности. Он распространяется на всю тер-
риторию страны и на все отношения, урегулированные правом

101
. 

Надзорная деятельность органов прокуратуры урегулирована 
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации». 
В соответствии с указанным документом надзор прокуратуры 
осуществляется в четырех направлениях:  

надзор за исполнением законов;  
надзор за соблюдением прав и свобод человека; 
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предваритель-
ное следствие; 

                                                           
101 Братановский С. Н. Административное право : учебник. М., 2013. 921 с. 



117 

надзор за исполнением законов администрациями органов и 
учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 
принудительного характера, администрациями мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу. 

Что касается надзора за исполнением законов, то в системе 
функций прокуратуры такой вид надзора заслуживает первооче-
редного внимания. В обоснование такого вывода можно привести 
аргументацию Т. А. Ашурбекова, который пишет, что: 

во-первых, по масштабу охвата сфер правовых отношений 
надзор за исполнением законов превосходит масштаб действий 
прокуратуры, реализуемых при выполнении других функций; 

во-вторых, имея дело с практикой исполнения всего комплек-
са законов, регламентирующих правовой режим защиты нацио-
нальной безопасности, надзор за исполнением законов располага-
ет наиболее широким диапазоном правовых средств устранения 
нарушений законов, наносящих вред национальным государ-
ственным интересам; 

в-третьих, надзору за исполнением законов принадлежит ве-
дущая роль в раннем предупреждении преступлений: пресекая 
менее опасные формы правонарушений (административные, дис-
циплинарные), прокуратура не позволяет им перерастать в более 
опасные; 

в-четвертых, именно при надзоре за исполнением законов 
прокуратура взаимодействует с другими государственными орга-
нами, входящими в систему обеспечения национальной безопас-
ности, влияет на их деятельность

102
. 

Цели прокурорской деятельности заключаются в том, чтобы 
обеспечить: 

верховенство закона; 
единство и укрепление законности; 
защиту прав и свобод человека и гражданина; 
защиту охраняемых законом интересов общества и государства. 
Анализ основных положений Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации», приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 
прав и свобод человека и гражданина» позволяет выделить об-

                                                           
102 Ашурбеков Т. А. Правовые и организационные основы надзорной и иной 

функциональной деятельности прокуратуры в сфере национальной безопасно-
сти : дис. … д-ра юрид. наук. М.,2009. С. 110—111.  
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щие задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и сво-
бод человека и гражданина. К ним относятся: 

своевременное выявление, устранение и предупреждение 
нарушений законов; 

принятие эффективных мер прокурорского реагирования, 
направленных на устранение выявленных нарушений прав чело-
века и гражданина; 

выявление правовых актов, противоречащих Конституции 
Российской Федерации и законодательству Российской Федера-
ции в сфере реализации прав человека и гражданина; 

выявление противоречий, пробелов действующего законода-
тельства, принятие мер по его совершенствованию; 

обеспечение действенного и эффективного надзора за испол-
нением законов и соблюдением прав человека и гражданина гос-
ударственными органами контроля и надзора; 

привлечение виновных должностных лиц к установленной за-
коном ответственности за нарушение требований и норм дей-
ствующего законодательства.  

Эти же задачи стоят перед прокуратурой и при осуществлении 
надзора за законностью деятельности органов административной 
юрисдикции в производстве по делам об административных пра-
вонарушениях.  

Для их выполнения Генеральный прокурор Российской Феде-
рации и подчиненные ему прокуроры наделены необходимыми 
полномочиями. В случаях, когда нарушение прав и свобод чело-
века и гражданина имеет характер административного правона-
рушения, прокурор возбуждает дело об административном пра-
вонарушении или незамедлительно передает сообщение о право-
нарушении и материалы проверки в орган или должностному ли-
цу, которые уполномочены рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях. Также прокурорами применяются та-
кие меры реагирования, как протест, представление, предосте-
режение о недопустимости нарушения закона. Кроме того, про-
курор или его заместитель в случае установления факта наруше-
ния закона должностными лицами органов административной 
юрисдикции освобождает своим постановлением лиц, незаконно 
подвергнутых административному задержанию на основании ре-
шений несудебных органов. 

При невозможности обеспечения реализации целей прокурор-
ского надзора своими средствами прокурор обращается в суд с 
соответствующими требованиями к лицам, нарушающим требо-
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вания закона (п. 3 ст. 22, п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации»). 

Вопросы, выясняемые в процессе проведения прокурорской 
проверки, должны основываться на требованиях КоАП РФ и ино-
го законодательства об административных правонарушениях. 

Проверяя правомерность и обоснованность возбуждения дел 
об административных правонарушениях, прокурор должен вы-
яснить: 

все ли требования, предусмотренные ст. 28.2 КоАП РФ, со-
блюдены при составлении протокола об административном пра-
вонарушении и содержатся ли в нем все сведения, необходимые 
для разрешения дела; 

надлежащим ли должностным лицом составлен протокол об 
административном правонарушении и соблюдена ли при этом 
компетенция соответствующего органа, определенная в КоАП РФ 
конкретными нормами (ст.ст. 23, 28.3); 

соблюдены ли положения ч. 4 ст. 28.2 КоАП РФ о предостав-
лении физическому лицу или законному представителю юриди-
ческого лица возможности ознакомления с протоколом об адми-
нистративном правонарушении и представлялись ли ими объяс-
нения и замечания по содержанию протокола; 

не допускались ли нарушения предусмотренных ст.ст. 28.5 и 
28.8 КоАП РФ сроков составления протокола об административ-
ном правонарушении и направления его для рассмотрения в со-
ответствующий орган; 

соблюдены ли установленные ст. 28.6 КоАП РФ ограничения 
при назначении административного наказания без составления 
протокола; 

соблюдены ли предусмотренные ст. 28.7 КоАП РФ порядок 
принятия решения о возбуждении административного расследо-
вания и требования, предъявляемые к его проведению по уста-
новленным законом видам административных правонарушений, 
сроки административного расследования, а также порядок и 
обоснованность их продления; 

всегда ли соответствующими должностными лицами прини-
мались меры для полного и всестороннего выяснения всех требу-
емых обстоятельств по делу, как это предусмотрено ст. 26.1 Ко-
АП РФ; 

собраны ли должностными лицами и зафиксированы ли в 
установленном порядке в соответствии со ст.ст. 26.2—26.11 Ко-
АП РФ доказательства, подтверждающие виновность лица в со-
вершении конкретного административного правонарушения; 



120 

в полной ли мере соблюдены права и обязанности участников 
производства, как это предусмотрено ст.ст. 24.1—24.3 и 25.1—
25.10 КоАП РФ; 

во всех ли случаях обеспечено выполнение требования ч. 4 
ст. 25.5 КоАП РФ о том, что защитник и представитель допуска-
ются к участию в производстве по делу с момента составления 
протокола об административном правонарушении, а в случае ад-
министративного задержания физического лица защитник допус-
кается к участию в производстве по делу с момента администра-
тивного задержания; 

выполнены ли должностными лицами требования ст. 24.5 
КоАП РФ об обстоятельствах, исключающих производство по 
делу об административном правонарушении

103
. 

Особое внимание прокурору следует уделять проверке закон-
ности мер по обеспечению производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. Необходимо выяснить следую-
щие обстоятельства: 

применялись ли должностным лицом меры обеспечения про-
изводства по делу, не предусмотренные ст. 27.1 КоАП РФ; 

правомочным ли лицом, определенным ст.ст. 27.2, 27.3, 27.15 
КоАП РФ, произведены доставление, административное задер-
жание или привод; 

был ли составлен протокол об административном задержании 
и содержал ли он все необходимые реквизиты, предусмотренные 
ст. 27.4 КоАП РФ; 

не превышен ли трехчасовой срок административного задер-
жания, за исключением случаев, когда законом установлены бо-
лее длительные сроки, определенные в ст. 27.5 КоАП РФ; 

удовлетворены ли просьбы задержанных об уведомлении о 
месте их нахождения родственников и администрации по месту 
работы или учебы и оповещены ли родители или лица, их заме-
няющие, о задержании несовершеннолетних, как это определено 
чч. 3 и 4 ст. 27.3 КоАП РФ; 

на законных ли основаниях проводился личный досмотр и до-
смотр вещей задержанного, присутствовали ли при этом понятые; 
были ли изъяты какие-либо вещи и документы без составления 
протокола; организован ли учет и обеспечена ли сохранность 
изъятых у задержанных вещей и документов; не было ли случаев 

                                                           
103 О Методических рекомендациях по организации работы прокуратуры по 

надзору за исполнением законодательства об административных правонаруше-
ниях : письмо Генеральной прокуратуры Рос. Федерации от 27 февр. 2004 г. 
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их утраты и невозвращения владельцам, т. е. соблюдены ли тре-
бования ст. 27.7 КоАП РФ; 

не допускались ли случаи унижения человеческого достоин-
ства граждан при задержании, приводе, доставлении и личном 
досмотре (противоправное применение физического воздействия 
при отсутствии каких-либо оснований, грубость и т. п.); 

соблюдены ли требования закона о порядке досмотра транс-
портных средств, осмотра помещений, изъятия вещей и докумен-
тов и при применении других мер. 

Проводя проверку законности административных задержаний 
в подразделениях органов полиции и иных органов, прокурор 
должен изучить в дежурной части книгу учета лиц, доставленных 
за проверяемый период, ознакомиться с протоколами об админи-
стративном задержании граждан и протоколами об администра-
тивных правонарушениях, в которых должны быть отражены 
сведения о времени и причинах задержания. 

Прокурор также знакомится с жалобами и заявлениями граж-
дан, оспаривающих обоснованность их задержания и личного до-
смотра. При необходимости он может провести беседы с задер-
жанными лицами в целях выяснения обстоятельств их задержа-
ния, а также с работниками, производившими задержание и со-
ставлявшими в связи с этим соответствующие документы. 

Прокурору необходимо убедиться, что место содержания ад-
министративно задержанных лиц соответствует требованиям, 
определенным ч. 1 ст. 27.6 КоАП РФ. В Кодексе Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях упоминается о 
специально отведенных для этой цели помещениях органов, ука-
занных в ст. 27.3 КоАП РФ, либо о специальных помещениях, со-
здаваемых органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Целевое назначение соответствующего поме-
щения должно подтверждаться документом (приказом руководи-
теля органа либо правовым актом субъекта Российской Федера-
ции). В случае отсутствия специального помещения или доку-
мента, устанавливающего его статус, необходимо потребовать 
устранения этих нарушений. 

Особое внимание прокурор должен уделять проверке законно-
сти применения физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия. Поводом для таких проверок могут послу-
жить поступившие в прокуратуру сведения о нарушениях зако-
нодательства (публикации в СМИ, жалобы и обращения граждан, 
информация из органов МВД и т. д.). 
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С учетом установленных ст. 24.6 КоАП РФ пределов осу-
ществления прокурорского надзора на этой стадии проверке под-
лежит соблюдение требований гл. 29 и 30 КоАП РФ только несу-
дебными органами и их должностными лицами. Вместе с тем за-
конность выносимых судьями окончательных решений по делу 
об административном правонарушении, а также в порядке пере-
смотра ранее принятых решений находится в сфере прокурорско-
го внимания. 

При проверке исполнения требований гл. 29 КоАП РФ необ-
ходимо выяснить следующее: 

соблюдаются ли в полном объеме должностными лицами и 
органами при подготовке к рассмотрению дела об администра-
тивном правонарушении требования, связанные с выяснением 
вопросов, перечисленных в ст. 29.1 КоАП РФ; 

всегда ли решается вопрос о возвращении протокола об адми-
нистративном правонарушении и других материалов дела в ор-
ган, должностному лицу, которые составили протокол, в случаях 
составления протокола и оформления других материалов дела 
неправомочными лицами, неправильного составления протокола 
и оформления других материалов либо неполноты представлен-
ных материалов, которая не может быть восполнена при рассмот-
рении дела (п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ); 

принимаются ли решения о передаче протокола об админи-
стративном правонарушении и других материалов дела на рас-
смотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не 
относится к компетенции органа или должностного лица (п. 5 ч. 1 
ст. 29.4 КоАП РФ); 

не имеют ли место случаи непринятия решения о рассмотре-
нии дела об административном правонарушении. Сведения об 
этом могут быть получены от органов, должностные лица кото-
рых составляют протоколы; 

не нарушаются ли требования ст. 29.5 КоАП РФ о месте рас-
смотрения дела об административном правонарушении; 

не принимаются ли дела об административном правонаруше-
нии к единоличному рассмотрению в случаях, когда требуется 
коллегиальное рассмотрение, и наоборот; 

имеют ли место факты незаявления самоотвода лицами, пере-
численными в ч. 1 ст. 29.3 КоАП РФ, в случаях, предусмотрен-
ных ст. 29.2 КоАП РФ; 

всегда ли выносятся определения об удовлетворении заявле-
ния об отводе либо об отказе в его удовлетворении; 
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допускаются ли факты невызова в необходимых случаях для 
рассмотрения дела об административном правонарушении лиц, 
указанных в ст.ст. 25.1—25.10 КоАП РФ; 

уведомляется ли в перечисленных в ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ 
случаях прокурор о месте и времени рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении; 

не нарушаются ли установленные чч. 1, 3 и 4 ст. 29.6 КоАП РФ 
сроки рассмотрения дела об административном правонарушении; 

нет ли случаев продления срока рассмотрения дела без выне-
сения мотивированного определения об этом либо в отсутствие 
ходатайств от участников производства по делу об администра-
тивном правонарушении; 

допускается ли нерассмотрение ходатайств участников произ-
водства по делу; 

принимаются ли решения о приводе лиц, в отношении кото-
рых такая мера в соответствии со ст. 27.15 КоАП РФ применяться 
не может; 

вносятся ли в полном объеме в протокол о рассмотрении дела 
об административном правонарушении сведения, предусмотрен-
ные ч. 2 ст. 29.8 КоАП РФ; 

всегда ли мотивированы ссылкой на ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ 
выносимые постановления о прекращении производства по делу 
об административном правонарушении; 

не допускается ли прекращение производства по делу без пе-
редачи материалов прокурору, в орган предварительного след-
ствия или в орган дознания в случае, если в действиях (бездей-
ствии) привлекаемого лица содержатся признаки преступления; 

не нарушаются ли требования ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ о вынесе-
нии по результатам рассмотрения дела определения о передаче 
дела судье, в орган или должностному лицу, которые вправе 
назначать наказания иного вида, или о передаче дела на рассмот-
рение по подведомственности, если рассмотрение дела не отно-
сится к компетенции рассмотревших его судьи, органа или долж-
ностного лица; 

соблюдаются ли установленные ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ требо-
вания к содержанию постановления по делу об административ-
ном правонарушении либо установленные ч. 1 ст. 29.12 КоАП РФ 
требования к содержанию определения по делу об администра-
тивном правонарушении; 

всегда ли и правомерно ли в выносимом постановлении по де-
лу решается вопрос об изъятых вещах и документах, а также о 
вещах, на которые наложен арест, если в отношении лица, при-
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влекаемого к административной ответственности, не применено 
или не может быть применено административное наказание в ви-
де конфискации или возмездного изъятия; 

не нарушаются ли при вынесении постановления или опреде-
ления коллегиальным органом требования о кворуме по числу 
лиц, проголосовавших за их принятие; 

не допускаются ли случаи назначения виновному лицу санк-
ции или размера санкции, не предусмотренных соответствующей 
статьей КоАП РФ либо закона субъекта Российской Федерации; 

всегда ли постановления по делу об административном право-
нарушении выносятся в пределах общих либо специальных сро-
ков давности привлечения к ответственности; 

своевременно ли во исполнение ст. 29.11 КоАП РФ вручается 
либо направляется копия вынесенного по делу постановления 
лицу, в отношении которого оно вынесено, потерпевшему по его 
просьбе, а также организации в случаях, предусмотренных ч. 3 
ст. 29.11 КоАП РФ; 

вносятся ли органом или должностным лицом, рассматрива-
ющим дело об административном правонарушении, на основании 
ст. 29.13 КоАП РФ представления об устранении причин и усло-
вий, способствовавших совершению административного про-
ступка, в соответствующую организацию или соответствующему 
должностному лицу; 

установлен ли надлежащий контроль за исполнением внесен-
ных представлений и принимаются ли адекватные меры к долж-
ностным лицам, не исполнившим в установленный 30-дневный 
срок содержащиеся в представлении требования (бездействие 
лиц, которым адресовано представление, образует состав адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ст. 19.6 
КоАП РФ). 

Типичные нарушения законодательства об администра-
тивных правонарушениях. К типичным нарушениям, допускае-
мым органами административной юрисдикции и их должност-
ными лицами в процессе применения норм КоАП РФ, относятся: 

1) несоблюдение требований норм законодательства, влекущее 
за собой как необоснованное привлечение граждан к администра-
тивной ответственности, так и противоправное фактическое 
освобождение виновных от установленной законом ответствен-
ности. Особое внимание следует обратить на требование ч. 3 ст. 
2.1 КоАП РФ: «Назначение административного наказания юри-
дическому лицу не освобождает от административной ответ-
ственности за данное правонарушение виновное физическое ли-
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цо, равно как и привлечение к административной или уголовной 
ответственности физического лица не освобождает от админи-
стративной ответственности за данное правонарушение юридиче-
ское лицо»; 

2) привлечение к административной ответственности лиц, в 
действиях которых усматриваются признаки уголовно наказуе-
мых деяний; 

3) несоблюдение предусмотренных ст. 4.5 КоАП РФ сроков 
давности привлечения к ответственности; 

4) составление протоколов и постановлений об администра-
тивном правонарушении без указания в них всех необходимых 
сведений и без требуемого разъяснения прав и обязанностей всем 
участникам производства по делу; 

5) неполное выявление всех предусмотренных законом обсто-
ятельств, подлежащих выяснению по делу об административном 
правонарушении; 

6) ошибочная юридическая оценка совершенных действий, 
неправильное применение квалифицирующих признаков; 

7) нарушение установленного законом порядка администра-
тивного расследования; 

8) применение штрафов за конкретные виды правонарушений, 
предусмотренных законом, ниже или выше установленных раз-
меров. Однако следует учесть, что  при наличии исключительных 
обстоятельств в соответствии с чч.  2.2, 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ воз-
можно назначение наказание в виде административного штрафа в 
размере менее минимального размера административного штра-
фа, предусмотренного соответствующей статьей или частью ста-
тьи раздела II КоАП РФ, как физическому, так и юридическому 
лицу, в случае, если минимальный размер административного 
штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, 
для должностных лиц — не менее пятидесяти тысяч рублей, для 
юридических лиц —  не менее ста тысяч рублей. При назначении 
административного наказания в этих случаях размер администра-
тивного штрафа не может составлять менее половины минималь-
ного размера административного штрафа, предусмотренного для 
указанных лиц соответствующей статьей или частью статьи раз-
дела II КоАП РФ; 

9) нарушение порядка административного задержания граж-
дан (в том числе необоснованное задержание, без составления 
протокола; превышение установленных законом сроков задержа-
ния; осуществление административного задержания физических 
лиц должностными лицами, не уполномоченными на основании 
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приказа соответствующего федерального органа исполнительной 
власти применять такую меру, а также незанесение в регистраци-
онный журнал по месту задержания записи о применении этой 
меры, несоставление протокола об административном задержа-
нии; содержание задержанного лица в не отведенном для этого 
месте и др.)

104
; 

10) осуществление привода в отношении лица, не подлежаще-
го ему в силу ст. 27.15 КоАП РФ, либо по устному поручению 
(без вынесения определения) судьи, органа или должностного 
лица, рассматривающих дело об административном правонару-
шении; 

11) доставление физических лиц должностными лицами орга-
нов, не указанных в ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ, либо должностными 
лицами в связи с совершением правонарушений, не отнесенных к 
компетенции соответствующего органа; 

12) осуществление личного досмотра и досмотра вещей долж-
ностными лицами, не уполномоченными на проведение таких 
действий, а также несоблюдение требований о присутствии поня-
тых при проведении личного досмотра; 

15) наложение ареста на товары, транспортные средства и 
иные вещи, не являющиеся орудиями совершения или предме-
тами административного правонарушения, либо лицом, не 
уполномоченным на это, а также нарушение требований о при-
сутствии при аресте товаров, транспортных средств и иных ве-
щей их владельцев; 

16) неиспользование должностными лицами своих полномо-
чий по доказыванию виновности привлекаемых к администра-
тивной ответственности лиц и иных обстоятельств, имеющих 
значение для разрешения конкретных дел (непринятие мер к 
опросу свидетелей, потерпевших, освидетельствованию в уста-
новленном порядке на предмет состояния опьянения и др.); 

17) осуществление осмотра принадлежащих юридическому 
лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, тер-
риторий и находящихся там вещей и документов лицами, не 
уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях (в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ); 

18) изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или 
предметами административного правонарушения и обнаружен-

                                                           
104 См. об этом: Басов С. Л. Правовые основы ограничения конституционно-

го права на личную неприкосновенность при административном задержании // 
Криминалистъ. 2013. № 2. С. 37—42. 



127 

ных на месте совершения административного правонарушения 
либо при личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при 
физическом лице, и досмотре транспортного средства, не упол-
номоченными на то должностными лицами либо в отсутствие по-
нятых (без видеозаписи); 

19) невыполнение требований об обязательной оценке стоимо-
сти изъятых вещей (в случаях, установленных ст. 27.11 КоАП РФ); 

20) незаконно упрощенная процедура рассмотрения материа-
лов об административных правонарушениях (без приглашения и 
опроса лица, привлекаемого к ответственности, без разъяснения 
процессуальных прав, исследования документов и др.); 

21) игнорирование обстоятельств, исключающих производ-
ство по делу; 

22) нарушение подведомственности при рассмотрении от-
дельных категорий дел (наиболее часто преувеличивают свои 
полномочия органы внутренних дел, необоснованно подменяя 
административные комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, суды); 

23) непринятие всех предусмотренных законом мер по реаль-
ному взысканию наложенных штрафов; 

24) непринятие мер по выявлению причин административных 
правонарушений и способствующих им условий в целях их по-
следующего устранения

105
. 

Постановление об освобождении лица, незаконно под-
вергнутого административному задержанию. Исходя из 
ст.ст. 27.3—27.6 КоАП РФ, Положения об условиях содержания 
лиц, задержанных за административное правонарушение, нормах 
питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.10.2003 № 627, можно выделить ряд оснований для 
вынесения прокурором постановления, как-то: 

1) факт нахождения лица в помещении для административно 
задержанных не удостоверен протоколом об административном 
задержании, составление которого обязательно; 

2) задержание произведено лицом, не уполномоченным на это 
приказом соответствующего федерального органа исполнитель-
ной власти, изданным во исполнение ч. 2 ст. 27.3 КоАП РФ; 

                                                           
105 О Методических рекомендациях по организации работы прокуратуры ... 
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3) задержание произведено за совершение проступка, не отне-
сенного к компетенции органа, уполномоченного осуществлять 
административное задержание (кроме органов внутренних дел); 

4) в протоколе об административном задержании отсутствуют 
сведения о мотивах применения этой меры, а также о времени за-
держания; 

5) помещение, в котором содержатся административно задер-
жанные, не предназначено специально для этих целей либо не со-
ответствует по своим санитарным и иным характеристикам 
предъявляемым требованиям. Для выявления нарушений сани-
тарных требований при содержании задержанных необходимо 
привлекать для проверки инспекторов государственной санитар-
но-эпидемиологической службы, которые должны составить со-
ответствующий акт проверки; 

6) допущено превышение установленных ст. 27.5 КоАП РФ 
общих либо специальных сроков административного задержания; 

7) допущено нарушение требований о раздельном размещении 
в специальном помещении: 

лиц мужского и женского пола; 
несовершеннолетних и совершеннолетних; 
лиц, имеющих признаки инфекционных заболеваний или при-

знаки, указывающие на наличие у них таких заболеваний, с дру-
гими лицами; 

8) в специальных помещениях содержатся лица, которые не 
могут там находиться, а именно: 

лица с заболеваниями (травмами), состояние которых опреде-
ляется как «состояние средней тяжести» или «тяжелое»; 

лица, страдающие сахарным диабетом (в средней или тяжелой 
степени); 

беременные женщины; 
взрослые, имеющие при себе детей в возрасте до 14 лет, при 

невозможности передачи их родственникам или иным законным 
представителям

106
. 

Постановление должно вручаться находящемуся на момент 
проверки старшему должностному лицу органа, осуществившего 
административное задержание. 

Протест прокурора.  КоАП РФ предусмотрено право проку-
рора принести протест на незаконное постановление по делу об 
административном правонарушении:  
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не вступившее в законную силу; 
вступившее в законную силу. 
 Согласно п. 3 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор в пределах 

своих полномочий вправе приносить протест на постановление 
по делу об административном правонарушении независимо от 
участия в деле. Статья 29.9 КоАП РФ устанавливает два вида та-
ких постановлений: 

постановление о назначении административного наказания; 
постановление о прекращении производства по делу об адми-

нистративном правонарушении. 
Некоторые авторы считают, что прокурор вправе опротесто-

вать не только не вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания, постановление о 
прекращении производства по делу, но и определение об отказе 
в возбуждении дела об административном правонарушении и 
(или) последующие решения по жалобам на указанные поста-
новления

107
. 

Пересмотр постановлений по делам об административных 
правонарушениях, не вступивших в законную силу, и последу-
ющих решений по протесту прокурора. Пересмотр постановле-
ний и решений юрисдикционных органов — необходимый эле-
мент системы обеспечения прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций, представляет собой совокупность про-
цессуальных действий участников производства, направленных 
на проверку законности и обоснованности постановлений и ре-
шений субъектов юрисдикции, восстановление нарушенных прав, 
служит эффективным средством надзора со стороны прокурату-
ры за деятельностью правоприменительных органов

108
. 

Принесение протеста. Согласно ч. 1 ст. 30.10 КоАП РФ при-
несение протеста на не вступившее в законную силу постановле-
ние по делу об административном правонарушении возможно в 
порядке, установленном ст.ст. 30.1—30.3 КоАП РФ. 

Статья 30.1 КоАП РФ определяет органы и должностных лиц, 
которым адресуется протест. Так, протест направляется на поста-
новление: 

вынесенное судьей — в вышестоящий суд; 
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миналистъ. 2010. № 2. С. 92—97. 

consultantplus://offline/ref=F32CB36E1FCB66E99AF04C3AF4503D349C12F058E952727431F6F6ABE77F6EC899BA154A0C853A58I0u4H
consultantplus://offline/ref=F32CB36E1FCB66E99AF04C3AF4503D349C12F058E952727431F6F6ABE77F6EC899BA154A0C853A5EI0u4H
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вынесенное коллегиальным органом — в районный суд по ме-
сту нахождения коллегиального органа; 

вынесенное должностным лицом — в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по ме-
сту рассмотрения дела; 

вынесенное иным органом, созданным в соответствии с зако-
ном субъекта Российской Федерации, — в районный суд по месту 
рассмотрения дела. 

Полномочия прокурора на участие в арбитражном процессе 
закреплены в ст. 52 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации. Дополнительно вопросы участия прокуроров 
в арбитражном процессе регламентированы приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 25.05.2012 № 223 «Об 
обеспечении участия прокуроров в арбитражном процессе», где 
сказано, что одной из обязанностей прокуроров, обеспечивающих 
участие в арбитражном процессе, является участие в рассмотре-
нии дел, производство по которым возбуждено на основании за-
явлений прокуроров о привлечении к административной ответ-
ственности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Анализ норм права не дает ответа на вопрос о возможности 
оспаривания решений по делам об административных правона-
рушениях, принимаемых арбитражными судами. 

Не предусмотрено участие прокурора в рассмотрении арбит-
ражными судами дел об оспаривании решений административ-
ных органов о привлечении к административной ответственно-
сти (ст. 207 АПК РФ). Пленум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в своем Постановлении установил, что 
полномочия прокурора на участие в делах об административных 
правонарушениях определяются в соответствии с КоАП РФ

109
. 

А в КоАП РФ (ч. 2 ст. 30.12, ч. 4.1 ст. 30.13) речь идет о возмож-
ности опротестования лишь вступивших в законную силу реше-
ний арбитражных судов по делам об административных правона-
рушениях, решений, принятых ими по результатам рассмотрения 
жалоб, протестов (представлений). 

Статья 30.2 КоАП РФ устанавливает порядок подачи жалобы 
на постановление по делу об административном правонаруше-
нии, который применим и к случаям принесения протеста проку-
рором. При этом прокурор может по своему усмотрению напра-

                                                           
109 О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе : по-

становление Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации от 23 марта 
2012 г. № 15. Абз. 2 п. 1. 
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вить протест в орган административной юрисдикции, принявший 
соответствующее постановление, либо непосредственно оспорить 
незаконное решение в суде или у вышестоящего лица, уполномо-
ченного его рассматривать. 

Как сказано в Методических рекомендациях по организации 
работы прокуратуры по надзору за исполнением законодатель-
ства об административных правонарушениях Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, целесообразно использовать 
процедуру прямого обращения в орган (суд, должностному лицу), 
правомочный рассмотреть протест. Это, во-первых, позволит 
сэкономить время. Во-вторых, обращение напрямую в вышесто-
ящую инстанцию более приемлемо и с точки зрения логики, по-
скольку в противном случае протест адресуется органу, который 
не вправе его рассмотреть по существу и принять основанное на 
законе решение. Пункт 1 ст. 23 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» также корреспондирует данной по-
зиции, предоставляя право прокурору или его заместителю при-
носить протест на незаконный правовой акт в вышестоящий ор-
ган или вышестоящему должностному лицу. 

В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ протест подается в 
течение десяти суток со дня вручения или получения копии 
постановления

110
, а по делам, перечисленным в ч. 3 ст. 30.3 

КоАП РФ, — пяти дней со дня вручения или получения копии 
постановления. Следует заметить, что КоАП РФ не конкретизи-
рует, кто должен получить или кому должна быть вручена копия 
постановления. Судебная практика также не проясняет эту не-
определенность.  

В одних случаях отмечается, что срок для опротестования 
должен исчисляться с даты получения копии постановления ли-
цом, привлеченным к административной ответственности, а не 
прокурором (поскольку последний не участвовал при производ-
стве по делу ни на стадии возбуждения производства, ни на ста-
дии составления протокола, ни на стадии принятия постановле-
ния)

111
. На наш взгляд, данная позиция логична, хотя порой и вы-

сказываются суждения, что срок начинает течь с момента полу-
чения копии постановления прокурором, даже если он и не при-

                                                           
110 Однако в соответствии с ч. 2 ст. 208 АПК РФ заявление может быть по-

дано в арбитражный суд в течение 10 дней (а не 10 суток, как отмечается  в 
КоАП РФ) со дня получения копии оспариваемого решения, если иной срок не 
установлен федеральным законом. 

111 См., напр.: Постановление Федерального арбитражного суда Центрально-
го округа от 27 дек. 2005 г. № А64−15800/05−17. 

consultantplus://offline/ref=F32CB36E1FCB66E99AF04C3AF4503D349C12F058E952727431F6F6ABE77F6EC899BA154A0C853A5CI0uBH
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нимал никакого участия в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении, с чем вряд ли можно согласиться

112
.  

В другом случае Федеральный арбитражный суд Поволжского 
округа в Постановлении от 02.03.2010 № А12-20714/2009 при-
знал, что вывод суда о пропуске прокурором десятидневного сро-
ка на подачу заявления об оспаривании решения административ-
ного органа несостоятелен. 

Согласно ч. 2 ст. 30.3 КоАП РФ срок может быть восстановлен 
по ходатайству лица, подающего жалобу, а значит, и прокурора, 
приносящего протест. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постанов-
лении от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 
судов при применении Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» указал, что срок обжалования 
постановления по делу об административном правонарушении 
может быть восстановлен по ходатайству прокурора, принесшего 
протест. 

Рассмотрение протеста. Согласно ч. 2 ст. 30.10 КоАП РФ 
протест прокурора на постановление по делу об административ-
ном правонарушении и (или) последующие решения по жалобам 
на это постановление рассматриваются в порядке и в сроки, уста-
новленные ст.ст. 30.4—30.8 КоАП РФ.  

Вынесение решения. По результатам рассмотрения протеста 
прокурора на постановление по делу об административном пра-
вонарушении выносится одно из следующих решений: 

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 
удовлетворения; 

2) об изменении постановления, если при этом не усиливается 
административное наказание или иным образом не ухудшается 
положение лица, в отношении которого вынесено постановление; 

3) об отмене постановления и о прекращении производства по 
делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмот-
ренных ст.ст. 2.9, 24.5 КоАП РФ (малозначительность админи-
стративного правонарушения, отсутствие события, состава адми-
нистративного правонарушения, действия лица в состоянии 
крайней необходимости, издание акта амнистии, отмена закона, 
истечение сроков давности привлечения к административной от-
ветственности, смерть физического лица, в отношении которого 

                                                           
112 См. об этом: Лыков В. А. Восстановление срока прокурору при принесе-

нии им протеста // Законность. 2011. № 3. С. 10—11. 
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ведется производство), а также при недоказанности обстоятель-
ств, на основании которых было вынесено постановление; 

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рас-
смотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рас-
смотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуаль-
ных требований, предусмотренных КоАП РФ, если это не позво-
лило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в 
связи с необходимостью применения закона об административном 
правонарушении, влекущем назначение более строгого админи-
стративного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба 
на мягкость примененного административного наказания; 

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмот-
рение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы 
установлено, что постановление было вынесено неправомочными 
судьей, органом, должностным лицом. 

Решение по результатам рассмотрения протеста на постанов-
ление по делу об административном правонарушении должно со-
держать сведения, предусмотренные ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ 
(должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, 
наименование и состав коллегиального органа, вынесших поста-
новление, их адрес; дата и место рассмотрения дела; сведения о 
лице, в отношении которого рассмотрено дело; обстоятельства, 
установленные при рассмотрении дела; статья КоАП РФ или за-
кона субъекта Российской Федерации, предусматривающая ад-
министративную ответственность за совершение административ-
ного правонарушения, либо основания прекращения производ-
ства по делу; мотивированное решение по делу; срок и порядок 
обжалования постановления). 

Копия решения по протесту прокурора на постановление по 
делу об административном правонарушении направляется проку-
рору, принесшему протест, и лицам, указанным в ст.ст. 25.1—
25.5.1 КоАП РФ, в трехдневный срок после вынесения решения. 

Пересмотр постановлений  по делам об административ-
ных правонарушениях, вступивших в законную силу, и после-
дующих решений по протесту прокурора.  

Прокурор в производстве по делам об административных пра-
вонарушениях играет особую роль. Нормы КоАП РФ, Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Федерации

113
 дают 

                                                           
113 В части 5.1 ст. 211 АПК РФ сказано, что «вступившие в законную силу ре-

шения арбитражного суда по делу об оспаривании решений административного 
органа о привлечении к административной ответственности, а также вынесенные 
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право прокурору опротестовать вступившие в законную силу по-
становление по делу об административном правонарушении, ре-
шения по результатам рассмотрения жалоб, протестов (ч. 2 
ст. 30.12, чч. 4.1, 5 ст. 30.13 КоАП РФ); 

В стадии пересмотра постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях, вступивших в законную 
силу, можно выделить ряд последовательных этапов:  

1) принесение протеста;  
2) принятие к рассмотрению и рассмотрение;  
3) вынесение решения.  
До принятия Федерального закона от 03.12.2008 № 240-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» не были определены преде-
лы и основания пересмотра дел об административных правона-
рушениях, полномочия судей суда надзорной инстанции, сроки 
для опротестования вступившего в законную силу судебного акта 
и порядок рассмотрения протеста в суде надзорной инстанции. 
Конституционный Суд Российской Федерации в своем определе-
нии от 04.04.2006 № 113-О «По жалобе гражданина Овчинникова 
Виктора Александровича на нарушение его конституционных 
прав частью 3 статьи 30.11 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» указал, что судам общей 
юрисдикции при разрешении соответствующих вопросов надле-
жит руководствоваться положениями гл. 36 АПК РФ. 

Принесение протеста. Частью 2 ст. 30.12 КоАП РФ прокуро-
рам предоставлено право опротестовать вступившие в законную 
силу постановление по делу об административном правонаруше-
нии, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов. Та-
кое право принадлежит прокурорам субъектов Российской Феде-
рации и их заместителям, Генеральному прокурору Российской 
Федерации и его заместителям, а в отношении военнослужащих и 
граждан, призванных на военные сборы, — прокурорам военных 
округов, флотов и приравненным к ним прокурорам, Главному 
военному прокурору и их заместителям. 

Протесты на вступившие в законную силу постановления по 
делам об административных правонарушениях, решения по ре-
зультатам рассмотрения жалоб, протестов приносятся:  

                                                                                                                             
арбитражными судами решения по результатам рассмотрения ими в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, жалоб и протестов могут быть пересмот-
рены Верховным Судом Российской Федерации в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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в верховные суды республик, краевые, областные суды, суды 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной области и 
автономных округов, Верховный Суд Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 30.13 КоАП РФ);  

в окружные (флотские) военные суды и в Судебную коллегию 
по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федера-
ции (ч. 5 ст. 30.13 КоАП РФ).  

При этом следует обратить внимание на изменение, внесен-
ное в ст. 30.13 КоАП РФ Федеральным законом от 04.06.2014 
№ 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с изменением подведом-
ственности некоторых категорий дел, рассматриваемых судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами». Согласно новой 
норме права — ч. 4.1 ст. 30.13 КоАП РФ — вступившие в закон-
ную силу решения арбитражных судов по делу об администра-
тивном правонарушении, решения, принятые ими по результатам 
рассмотрения жалоб, протестов (представлений), пересматрива-
ются Верховным Судом Российской Федерации, если были ис-
черпаны все предусмотренные арбитражным процессуальным за-
конодательством способы их обжалования в арбитражных судах. 

Протест на вступившие в законную силу постановление по 
делу об административном правонарушении, решения по резуль-
татам рассмотрения жалоб, протестов должен содержать: 

1) наименование суда, в который приносится протест. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 30.14 КоАП РФ протест приносится непосред-
ственно в суд надзорной инстанции, а не через суд, принявший 
решение, как это возможно в отношении апелляционной жалобы; 

2) сведения о прокуроре, принесшем протест; 
3) сведения о других участниках производства по делу об ад-

министративном правонарушении. Законодатель их не перечис-
лил, но анализ гл. 25 КоАП РФ дает основание полагать, что к 
ним относятся: лицо, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, потерпев-
ший, законные представители физического или юридического 
лица. При этом обязательным является указание места нахожде-
ния или места жительства участников; 

4) указание на постановление по делу об административном 
правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, 
протестов; 

5) доводы прокурора, принесшего протест, с указанием осно-
ваний для пересмотра вступивших в законную силу постановле-
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ния по делу об административном правонарушении, решений по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов; 

6) перечень материалов, прилагаемых к протесту; 
7) подпись прокурора, принесшего протест. 
Кроме того, к протесту должны быть приложены: копия по-

становления по делу об административном правонарушении; ко-
пии решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов, ес-
ли такие решения вынесены; копия протеста. 

Обращаем внимание на то, что в действующем КоАП РФ не 
названы основания для пересмотра в порядке надзора постанов-
ления по делу об административном правонарушении, решений 
по результатам рассмотрения протестов. Согласно правовой по-
зиции Конституционного Суда Российской Федерации из Кон-
ституции Российской Федерации вытекает необходимость зако-
нодательного закрепления точных и четких оснований пересмот-
ра вступивших в законную силу судебных решений

114
. Преду-

сматривая процессуальные механизмы и процедуры пересмотра 
вступившего в законную силу судебного акта, хотелось бы, чтобы 
законодатель сформулировал безусловные основания опротесто-
вания. С учетом того, что речь идет о пересмотре такого решения 
судебной власти, которое уже вступило в законную силу, это ис-
ключит произвольное применение закона. Европейский Суд по 
правам человека в Постановлении от 24.07.2003 по делу «Рябых 
против Российской Федерации» также отмечает, что ни одна из 
сторон не может требовать пересмотра окончательного и всту-
пившего в законную силу постановления только в целях проведе-
ния повторного слушания и получения нового постановления; 
полномочие вышестоящего суда по пересмотру дела должно 
осуществляться в целях исправления судебных ошибок, а не пе-
ресмотра по существу. 

 Большинство нарушений, как правило, сводятся к неправиль-
ной квалификации деяния или ошибкам при назначении админи-
стративного наказания. Неправильное применение материальных 
норм нередко является результатом ошибок, связанных с приме-
нением процессуальных норм (неполнота исследования обстоя-
тельств дела, односторонняя оценка доказательств и др.). Проку-

                                                           
114 По делу о проверке конституционности статьи 405 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Курганско-
го областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, производственно-технического кооператива «Содействие», 
общества с ограниченной ответственностью «Карелия» и ряда граждан: поста-
новление Конституционного Суда Рос. Федерации от 11 мая 2005 г. № 5-П.  
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рор вправе опротестовать в порядке надзора судебный акт, если 
полагает, что этим актом существенно нарушены права и закон-
ные интересы граждан, организаций в результате нарушения или 
неправильного применения судом, принявшим оспариваемый су-
дебный акт, норм материального права или норм процессуально-
го права. Существенным нарушением следует признать наруше-
ния, имеющие фундаментальный, принципиальный характер

115
. 

По всей видимости, к числу таких принципиальных нарушений 
могут быть отнесены нарушения, которые могли повлиять на ис-
ход дела: неприменение закона, подлежащего применению; при-
менение закона, не подлежащего применению; неправильное ис-
толкование закона; рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из 
участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о 
времени и месте судебного заседания; нарушение правил о языке 
при рассмотрении дела; неподписание решения судьей. 

В юридической литературе дается более детальная характери-
стика оснований для принесения протеста. Ими, по мнению 
А. Н. Кривоносова, являются: 

а) нарушение требования о единоличном рассмотрении жало-
бы или протеста; 

б) рассмотрение жалобы (протеста) в отсутствие вызванных 
для участия в рассмотрении жалобы лиц, когда их явка имеет су-
щественное значение для принятия решения; 

в) участие в рассмотрении жалобы (протеста) лиц, не имею-
щих на то полномочий; 

г) проверка дела не в полном объеме; 
д) оставление постановления без изменения, а жалобы без 

удовлетворения, в то время как необходимо было принять иное 
основанное на законе решение; 

е) принятие решения об отмене постановления и о прекраще-
нии производства по делу в отсутствие хотя бы одного из обстоя-
тельств, предусмотренных ст. ст. 2.9 и 24.5 КоАП РФ, а также в 
случаях неправильного вывода о недоказанности обстоятельств, 
на основании которых вынесено обжалуемое (опротестованное) 
постановление; 

                                                           
115 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 342, 

371, 373, 378, 379, 380 и 382 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, ста-
тьи 41 Уголовного кодекса РСФСР и статьи 36 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» в связи с запросом Подольского городского суда 
Московской области и жалобами ряда граждан : постановление Конституцион-
ного Суда Рос. Федерации от 17 июля 2002 г. № 13-П.  
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ж) вынесение решения об отмене постановления и о возвра-
щении дела на новое рассмотрение при отсутствии доказательств 
такого существенного нарушения предусмотренных КоАП РФ 
процессуальных требований, которое не позволяло бы всесто-
ронне, полно и объективно рассмотреть дело, а также когда не 
может быть применен закон об административном правонаруше-
нии, влекущем назначение более строгого административного 
наказания; 

з) непринятие мер по отмене постановления и направлению 
дела на рассмотрение по подведомственности, когда постановле-
ние вынесено неправомочным должностным лицом; 

и) отсутствие в решении сведений, предусмотренных ч. 1 
ст. 29.10 КоАП РФ; 

к) рассмотрение жалобы (протеста) по существу, в то время 
как необходимо было вынести определение о передаче этого до-
кумента на рассмотрение по подведомственности

116
. 

При решении вопроса об опротестовании вступивших в закон-
ную силу судебных решений по делам об административных про-
ступках очень важно соблюдение условий пересмотра. Конститу-
ционный Суд Российской Федерации выразил правовую позицию 
о необходимости законодательного закрепления этих условий, в 
том числе сроков для опротестования вступившего в законную 
силу судебного акта

117
. К сожалению, законодатель в КоАП РФ 

такую норму не ввел.  
Для решения изложенной проблемы целесообразно преду-

смотреть в КоАП РФ правило, определяющее срок опротестова-
ния (обжалования) вступившего в законную силу постановления 
или решения по делу об административном правонарушении, а 
также примерный перечень уважительных причин, которые мо-
гут быть учтены при решении вопроса о восстановлении ука-
занного срока. 

Еще одно условие, которое необходимо соблюдать при при-
несении протеста, — недопустимость повторного принесения 
протестов в порядке надзора по тем же основаниям в суд, ранее 
рассмотревший в порядке надзора постановление по делу об ад-

                                                           
116 Кривоносов А. Н. Прокурор как участник производства по делам об ад-

министративных правонарушениях // Административное и муниципальное пра-
во. 2009. № 1. С. 17. 

117 По жалобе гражданина Овчинникова Виктора Александровича на нару-
шение его конституционных прав частью 3 статьи 30.11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях : определение Конституци-
онного Суда Рос. Федерации от 4 апр. 2006 г. № 113-О. 
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министративном правонарушении, решения по результатам рас-
смотрения протестов. 

Согласно ст. 31.6 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление о назначении административного 
наказания, приостанавливают исполнение постановления в слу-
чае принесения протеста на вступившее в законную силу поста-
новление по делу об административном правонарушении до 
рассмотрения протеста. О приостановлении исполнения поста-
новления выносится определение, которое при необходимости 
немедленно направляется в орган, должностному лицу, приво-
дящим это определение в исполнение. Однако нужно помнить, 
что принесение протеста на постановление об административ-
ном аресте, обязательных работах или административном при-
остановлении деятельности не приостанавливает исполнение 
этого постановления. 

Рассмотрение протеста. В соответствии со ст. 30.15 КоАП 
РФ судья, принявший к рассмотрению в порядке надзора про-
тест прокурора, выносит определение. При этом судья обязан 
известить лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, а также потерпев-
шего о принесении протеста и предоставить указанным лицам 
возможность ознакомиться с протестом и подать возражения на 
него. По протесту, принятому к рассмотрению в порядке надзо-
ра, постановление по делу об административном правонаруше-
нии, решения по результатам рассмотрения протестов проверя-
ются исходя из доводов, изложенных в протесте, и возражений, 
содержащихся в отзыве на протест. Достаточно важным сред-
ством обеспечения законности является норма ч. 2 ст. 30.16 Ко-
АП РФ, дающая право судье надзорной инстанции, принявшем к 
рассмотрению в порядке надзора протест, проверить дело об 
административном правонарушении в полном объеме. Рассмот-
рение протестов на вступившие в законную силу постановления 
и (или) решения по делам об административных правонаруше-
ниях не требует проведения судебного заседания, поскольку это 
не предусмотрено КоАП РФ

118
. 

                                                           
118 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 с изм. и доп.  
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Вынесение решения. Законодатель установил, что решение по 
протесту выносится не позднее двух месяцев со дня поступления 
протеста в суд, а в случае истребования дела об административ-
ном правонарушении — не позднее одного месяца со дня поступ-
ления дела в суд. Согласно ст. 30.16 КоАП РФ по результатам 
рассмотрения в порядке надзора протеста принимается постанов-
ление с одним из нижеперечисленных решений: 

1) об оставлении постановления по делу об административном 
правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы, 
протеста без изменения, а протеста, рассмотренного в порядке 
надзора, без удовлетворения; 

2) об изменении постановления по делу об административном 
правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы, 
протеста, если допущенные нарушения КоАП РФ и (или) закона 
субъекта Российской Федерации об административных правона-
рушениях могут быть устранены без возвращения дела на новое 
рассмотрение и при этом не усиливается административное нака-
зание или иным образом не ухудшается положение лица, в отно-
шении которого вынесены указанные постановление, решение; 

3) об отмене постановления по делу об административном 
правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы, 
протеста и о возвращении дела на новое рассмотрение в случаях 
существенного нарушения процессуальных требований, преду-
смотренных КоАП РФ, если это не позволило всесторонне, полно 
и объективно рассмотреть дело; 

4) об отмене постановления по делу об административном 
правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалобы, 
протеста и о прекращении производства по делу при наличии хо-
тя бы одного из обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 2.9, 24.5 
КоАП РФ, а также при недоказанности обстоятельств, на основа-
нии которых были вынесены указанные постановление, решение. 

Постановление, принятое по результатам рассмотрения проте-
ста на вступившие в законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении, решения по результатам 
рассмотрения жалоб, протестов, вступает в законную силу со дня 
его принятия. 

Представление об устранении нарушений закона. Полно-
мочия прокурора по применению указанной меры реагирования 
установлены ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации». Основанием для принятия этой меры проку-
рорского реагирования служат проверенные прокурором сведе-
ния о неправильном применении норм материального права и 
(или) несоблюдении должностными лицами органа администра-
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тивной юрисдикции процессуальных требований КоАП РФ, в том 
числе требований: 

о подведомственности; 
порядке производства по делам об административных право-

нарушениях; 
соблюдении прав участников производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях; 
применении мер обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях; 
порядке возбуждения дел об административных правонаруше-

ниях; 
основаниях прекращения производства по делу об админи-

стративном правонарушении; 
порядке пересмотра постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях; 
обращении вступивших в законную силу постановлений по 

делам об административных правонарушениях к исполнению
119

. 
Прокурор обязан отреагировать и в случае выявления фактов 

бездействия со стороны должностных лиц органов администра-
тивной юрисдикции, когда последними необоснованно не прини-
маются предусмотренные процессуальным законодательством 
меры административного преследования к совершившим адми-
нистративные правонарушения лицам. 

В перечисленных и иных случаях прокурор реагирует путем 
внесения представления об устранении нарушений закона. При 
этом представление может и должно приноситься по факту 
нарушений, на которые прокурор реагировал путем вынесения 
постановления об освобождении лица, задержанного в админи-
стративном порядке по решению органов административной 
юрисдикции, принесения протеста на незаконное постановление 
по делу об административном правонарушении, а также в случа-
ях неисполнения должностными лицами органа административ-
ной юрисдикции требований прокурора, вытекающих из установ-
ленных федеральными законами полномочий, имеющих непо-
средственное отношение к рассматриваемой сфере. 

Представления об устранении нарушений закона при произ-
водстве по делам об административных правонарушениях могут 
носить индивидуальный или обобщенный характер. В первом 
случае основанием для внесения представления является под-
твержденный в ходе проверки по поступившей в органы прокура-

                                                           
119 О Методических рекомендациях по организации работы прокуратуры ... 
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туры информации (жалоба гражданина, обращение иного лица, 
сообщение в средствах массовой информации и т. д.) факт еди-
ничного нарушения требований закона со стороны должностного 
лица органа административной юрисдикции. Во втором случае 
основанием для прокурорского реагирования являются, как пра-
вило, выявленные в ходе плановой или внеплановой (в связи с 
поступившей информацией, по заданию вышестоящего прокуро-
ра, по собственной инициативе) проверки нарушения законов. 

Согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» представление об устранении нарушений 
закона вносится прокурором или его заместителем в орган или 
должностному лицу, которые полномочны устранить допущен-
ные нарушения. Здесь следует четко определиться, какие нару-
шения необходимо устранить. Если речь идет об искоренении 
противоправной практики в конкретном органе административ-
ной юрисдикции, то прокурор адресует представление руководи-
телю этого органа. В случаях же, когда ранее внесенные пред-
ставления и иные акты прокурорского реагирования не возымели 
надлежащего действия, правомерно ставить вопрос об этом перед 
вышестоящим руководством. 

Результатом вносимых представлений прокурора должно 
явиться изменение правоприменительной практики органа адми-
нистративной юрисдикции, в котором вскрывались нарушения 
законов, в лучшую сторону. Поэтому в резолютивной части пред-
ставления необходимо ставить такие требования, как: 

обязательность наказания в дисциплинарном порядке; 
улучшение системы проверки уровня профессиональных зна-

ний у лиц, допускаемых к осуществлению производства по делам 
об административных правонарушениях. 

При этом нужно знать, что требования прокурора, изложенные 
в представлении, обязательны для исполнения лицами, в адрес 
которых оно внесено, поскольку в случае непринятия конкретных 
мер по устранению допущенных нарушений в течение месяца со 
дня внесения представления прокурор вправе вынести постанов-
ление о возбуждении дела об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, за умышленное невы-
полнение требований прокурора, вытекающих из его полномо-
чий, установленных федеральным законом. 

Предостережение о недопустимости нарушения закона. В 
части 1 ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» определено, что предостережение о недопустимости 
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нарушения закона объявляется должностному лицу в целях пре-
дупреждения правонарушений.  

В процессе осуществления надзора за законностью решений, 
принимаемых органами административной юрисдикции, допу-
стимо практиковать объявление предостережений должностным 
лицам таких органов, когда на протяжении длительного времени 
вскрываются однотипные нарушения с их стороны, что дает ос-
нования говорить об их устойчивом характере

120
. 

Для обеспечения законности и единообразия применения это-
го правового средства реагирования в практической деятельности 
органов прокуратуры указанием Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предо-
стережения о недопустимости нарушения закона» установлены 
следующие правила:  

предостережение о недопустимости нарушения закона следует 
использовать как важнейшую меру предупреждения правонару-
шений;  

применение данной меры относится к исключительной компе-
тенции прокурора и его заместителей. Другие работники проку-
ратуры такими полномочиями не обладают;  

предостережение применять только при осуществлении 
надзора за исполнением законов и законностью правовых актов;  

основанием для предостережения должностного лица могут 
быть только достоверные сведения о готовящихся противоправ-
ных деяниях, могущих привести к совершению правонарушения 
и причинению вреда государственным или общественным инте-
ресам либо охраняемым законом правам и свободам граждан, не 
влекущих уголовную ответственность. При наличии оснований 
для привлечения нарушителей закона к дисциплинарной, адми-
нистративной, материальной, уголовной ответственности предо-
стережение о недопустимости нарушения закона, как правило, не 
применяют;  

оно применяется только к должностным лицам; 
применению предостережений должна в обязательном поряд-

ке предшествовать проверка сведений о готовящихся противо-
правных деяниях конкретными должностными лицами с истребо-
ванием от них письменных объяснений;  

предостережение оформляется в виде специального прокурор-
ского акта в письменной форме. 

 

                                                           
120 О Методических рекомендациях по организации работы прокуратуры ... 
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3. ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБРАЩЕНИЯМ 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 

 
Право граждан на обращение. Граждане имеют право об-

ращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллек-
тивные обращения, включая обращения объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в государственные органы, органы 
местного самоуправления и их должностным лицам, в государ-
ственные и муниципальные учреждения и иные организации, на 
которые возложено осуществление публично значимых функ-
ций, и их должностным лицам (ст. 33 Конституции Российской 
Федерации, ст. 2 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации»). 

Работа органов прокуратуры по рассмотрению и разрешению 
в органах прокуратуры обращений представляет собой важный 
вид деятельности прокуратуры и регулируется ст.ст. 10 и 27 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Фе-
деральным законом «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», процессуальным законодательством 
Российской Федерации, приказами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации. 

Право на обращение можно рассматривать в двух содержа-
тельных значениях. Во-первых, право на обращение — это один 
из действенных механизмов защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан. Во-вторых, право на обращение — это одна из 
форм реализации народовластия. Граждане, обращаясь с предло-
жениями, гражданской инициативой, могут участвовать в приня-
тии решений государственными и муниципальными органами. 
Кроме того, обращения граждан можно назвать формой обратной 
связи власти и общества

121
. 

Согласно ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в органах прокуратуры принимаются к рас-
смотрению и разрешению обращения, содержащие сведения о 
нарушениях законов, в соответствии с компетенцией прокурату-
ры. При этом органы прокуратуры не подменяют иные государ-

                                                           
121 Смушкин А. Б. Комментарий к Федеральному закону от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(постатейный) [Электронный ресурс]. М., 2014. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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ственные органы и должностных лиц, которые осуществляют 
контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность орга-
низаций. 

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
30.01.2013 № 45 утверждена Инструкция о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации. Названной Инструкцией устанавливается единый по-
рядок рассмотрения и разрешения в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, обращений и запро-
сов должностных и иных лиц о нарушениях их прав и свобод, 
прав и свобод других лиц, о нарушениях законов на территории 
Российской Федерации, а также порядок приема граждан, долж-
ностных и иных лиц в органах прокуратуры Российской Федера-
ции. Следует знать, что правоотношения, связанные с рассмотре-
нием в органах прокуратуры Российской Федерации поступив-
ших обращений от граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства о нарушении их прав и свобод за 
пределами территории Российской Федерации, регулируются со-
ответствующими международными договорами Российской Фе-
дерации. 

Согласно п. 1.9 Инструкции о порядке рассмотрения обраще-
ний и приема граждан в органах прокуратуры Российской Феде-
рации термином «обращение» охватываются изложенные в пись-
менной, устной форме или в форме электронного документа 
предложение, заявление, жалоба или ходатайство. При этом в 
Инструкции дается следующая характеристика разновидностей 
обращения:  

предложение — рекомендация заявителя по совершенствова-
нию законов и иных нормативных правовых актов, деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
развитию общественных отношений, улучшению деятельности 
государства и общества в социально-экономической и иных сфе-
рах; 

заявление — просьба гражданина или иного лица о содействии 
в реализации его конституционных прав и свобод или конститу-
ционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении 
законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в ра-
боте государственных органов, органов местного самоуправления 
и должностных лиц, либо критика деятельности указанных орга-
нов и должностных лиц; 
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жалоба — просьба заявителя о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов других лиц; 

ходатайство — просьба заявителя о признании в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, опре-
деленного статуса, прав, свобод. 

В соответствии с п. 2.2 Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 
Федерации поступившие в органы прокуратуры сообщения о со-
вершенных или готовящихся преступлениях подлежат учету и 
рассматриваются в порядке, установленном соответствующими 
приказами Генерального прокурора Российской Федерации

122
.  

Административно-юрисдикционное производство прокуроров 
по рассмотрению обращений граждан — особый вид деятельно-
сти, в процессе которой осуществляется последовательный ряд 
действий, выполняются обязанности, реализуются права. 

Организация документооборота в органах прокуратуры состо-
ит из следующих этапов: 

п е р в ы й   э т а п  — прием и первичная обработка входящих 
документов. Первичную обработку поступившей в органы и 
учреждения прокуратуры корреспонденции осуществляют отдел 
прохождения корреспонденции, специальные подразделения или 
отдельные работники делопроизводственных служб. Обращения 
и прочие документы, полученные работниками прокуратуры на 
личном приеме, при выезде в другие прокуратуры, учреждения и 
организации, доставленные нарочным, по различным каналам 
связи к информационным системам общего пользования, пере-
даются в делопроизводственную службу не позднее следующего 
дня с отметкой о дате и месте получения документа; 

в т о р о й  э т а п  — регистрация, учет документов. Поступа-
ющая корреспонденция регистрируется в зависимости от вида и 
содержания документа на алфавитной или ведомственной карточ-
ке. При использовании автоматизированного информационного 
комплекса единой системы информационно-документационного 
обеспечения надзорного производства органов прокуратуры, со-
зданного для автоматизации делопроизводственной и надзорной 

                                                           
122 О едином учете преступлений : приказ Генерального прокурора Рос. Фе-

дерации № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России 
№ 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России 
№ 399 от 29 дек. 2005 г. ; О порядке учета и рассмотрения в органах прокурату-
ры Российской Федерации сообщений о преступлениях : приказ Генерального 
прокурора Рос. Федерации от 27 дек. 2007 г. № 212. 
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деятельности «Надзор» (АИК «Надзор»), осуществляется предва-
рительный учет данных документов. Входящие документы на ино-
странных языках регистрируются только после их перевода; 

т р е т и й   э т а п  — рассмотрение и исполнение докумен-
тов. Документ должен быть исполнен в установленный руководи-
телем срок. Поручение, содержащее отметку «срочно», подлежит 
исполнению в трехдневный срок. Отметка «оперативно» преду-
сматривает десятидневный срок исполнения. Если руководителем 
в резолюции не указана конкретная дата исполнения, то документ 
должен быть исполнен в течение 30 дней (если иные сокращенные 
сроки не предусмотрены законодательством или организационно-
распорядительными документами Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации). Сроки исполнения документа исчисляются 
со дня его поступления в органы и учреждения прокуратуры; 

ч е т в е р т ы й   э т а п  — отправление исходящих докумен-
тов. Вся почта, подлежащая отправке, сдается в отдел прохожде-
ния корреспонденции в день подписания. Документы, поступив-
шие для отправки, отправляются работниками отдела прохожде-
ния корреспонденции после экспедиционной обработки в соот-
ветствии с Правилами оказания услуг почтовой связи, утвер-
жденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 15.04.2005 № 221

123
.  

Согласно Инструкции о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации 
(п. 2.3) поступившие обращения подлежат обязательной реги-
страции в течение трех дней с момента поступления в органы 
прокуратуры.  

К письменному обращению гражданина закон предъявляет 
следующие требования:  

1) в обязательном порядке должны быть указаны либо наиме-
нование органа, в которое направляется письменное обращение, 
либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица; 

2) должны быть указаны фамилия, имя, отчество (послед-
нее — при наличии) адресата, его почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения;  

3) в нем излагается суть предложения, заявления или жалобы; 

                                                           
123 Инструкция по делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации : введена приказом Генерального прокурора Рос. Феде-
рации от 29 дек. 2011 г. № 450. 
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4) обязательно наличие личной подписи и даты. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

гражданин прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, 
обязательно должно содержать фамилию, имя, отчество (послед-
нее — при наличии) гражданина, направившего обращение, адрес 
электронной почты, если ответ (уведомление) должен быть 
направлен в форме электронного документа, или почтовый адрес, 
если ответ (уведомление) должен быть направлен в письменной 
форме. Гражданин вправе приложить к такому обращению необ-
ходимые документы и материалы в электронной форме либо 
направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме. 

Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) видеозаписи, 
ссылку (гиперссылку) на контент Интернет-сайтов, являющихся 
хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, иных инфор-
мационных файлов, рассматриваются при наличии изложения су-
ти заявления, жалобы в письменном виде или в форме электрон-
ного документа. 

Ответ на обращение не дается в случае, если в письменном 
обращении не указаны фамилия гражданина, направившего об-
ращение, или адрес, по которому должен быть направлен ответ. 
Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавли-
ваемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение подлежит направлению в государствен-
ный орган в соответствии с его компетенцией. 

Жалобы на действия (бездействие) и решения органа дозна-
ния, дознавателя, начальника подразделения дознания, следова-
теля, руководителя следственного органа, прокурора, а также на 
действия (бездействие), приговоры, определения, постановления 
и решения суда, в том числе на решения, принимаемые в ходе 
досудебного производства по уголовному делу, проверяются в 
порядке и в пределах полномочий, предусмотренных гл. 16 
УПК РФ.  

При рассмотрении жалоб не допускается передача обращения 
на разрешение лицу, чьи действия и (или) решения обжалуются. 

Рассмотрение обращений. Обращения, поступившие в орга-
ны прокуратуры Российской Федерации, подлежат обязательно-
му рассмотрению. По результатам предварительного рассмотре-
ния должно быть принято одно из следующих решений: 
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1) о принятии к разрешению; 
2) об оставлении без разрешения. В ряде случаев обращение 

может быть оставлено без рассмотрения:  
а) если его содержание свидетельствует о прямом вмешатель-

стве авторов в компетенцию органов прокуратуры. Об этом в те-
чение семи дней со дня регистрации автору обращения направля-
ется мотивированное сообщение (п. 2.10 Инструкции);  

б) если в нем содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного 
лица или членов его семьи (п. 2.12 Инструкции о порядке рас-
смотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации). При этом заявитель уведомляется о не-
допустимости злоупотребления предоставленным ему законом 
правом на обращение. При наличии в таком обращении данных, 
указывающих на признаки преступления, оно направляется для 
проведения проверки в порядке, установленном УПК РФ;  

в) если оно по содержанию лишено логики и смысла и при 
этом имеется решение суда о признании заявителя недееспособ-
ным в связи с наличием у него психического расстройства 
(п. 2.13 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации). 

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем во-
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе-
ний.  

Согласно ч. 4 ст. 11 Федерального закона «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» ответ на обра-
щение не дается в случае, если его текст не поддается прочтению. 
Об этом решении гражданин уведомляется, если его фамилия и ад-
рес поддаются прочтению. Речь здесь идет о письменном обраще-
нии, текст которого не виден, слова не различимы, в том числе — 
если текст залит жидкостью, выцвел, написан крайне неразборчи-
вым почерком, некачественным пишущим средством и т. п.;  

3) о передаче на разрешение в нижестоящие органы прокура-
туры. Обращения, рассмотрение которых относится к компетен-
ции нескольких подразделений, направляются в нижестоящую 
прокуратуру подразделением, указанным среди исполнителей 
первым (ответственный исполнитель), с поручением о проверке 
доводов в полном объеме, если обращение может быть разрешено 
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нижестоящей прокуратурой. В случае, если часть доводов не мо-
жет быть проверена в нижестоящей прокуратуре, копия обраще-
ния для разрешения в этой части направляется в соответствую-
щее подразделение аппарата; 

4) о направлении в другие органы. Поступившие в органы 
прокуратуры обращения, адресованные в органы следствия и до-
знания, а также обращения, адресованные прокурорам, но содер-
жащие вопросы, относящиеся к компетенции органов следствия и 
дознания, ходатайства в порядке ст.ст. 119 и 120 УПК РФ, разре-
шение которых отнесено к компетенции органов предварительно-
го расследования, после их регистрации и предварительного рас-
смотрения направляются в соответствующие органы с одновре-
менным извещением заявителей о принятом решении. Обраще-
ния, подлежащие разрешению другими органами и организация-
ми, в течение семи дней со дня регистрации также направляются 
по принадлежности с одновременным извещением об этом заяви-
телей и разъяснением принятого решения. При направлении об-
ращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган 
местного самоуправления или иному должностному лицу в слу-
чае необходимости у них может быть истребована информация о 
результатах рассмотрения обращения; 

5) о прекращении рассмотрения обращения. Прекращение пе-
реписки с заявителем возможно, если повторное обращение не со-
держит новых доводов, а изложенные ранее полно, объективно и 
неоднократно проверялись и ответы даны в порядке, установлен-
ном Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, право-
мочным должностным лицом органа прокуратуры. Переписка пре-
кращается на основании мотивированного заключения исполните-
ля, утвержденного заместителем Генерального прокурора Россий-
ской Федерации — в Генеральной прокуратуре Российской Феде-
рации, заместителем Главного военного прокурора — в Главной 
военной прокуратуре, прокурором нижестоящей прокуратуры ли-
бо его заместителем. Сообщение об этом до истечения срока рас-
смотрения обращения направляется автору за подписью исполни-
теля. Обращения, поступившие после прекращения переписки и не 
содержащие новых доводов, остаются без разрешения на основа-
нии рапорта исполнителя, с уведомлением об этом заявителя; 

6) о приобщении к ранее поступившему обращению; 
7) о возврате заявителю. Обращения, в которых отсутствуют 

сведения, достаточные для их разрешения, либо не представляет-
ся возможным понять существо вопроса, в течение семи дней со 
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дня регистрации возвращаются заявителям с предложением вос-
полнить недостающие данные, а при необходимости — с разъяс-
нением, куда им для этого следует обратиться. По обращениям, 
поступившим в форме электронного документа, на адрес элек-
тронной почты заявителя в течение семи дней со дня регистрации 
направляется уведомление о невозможности разрешения обраще-
ния с предложением восполнить недостающие данные. 

Обращения, в которых заявители выражают несогласие с при-
нятыми решениями и в связи с этим ставят вопрос о привлечении 
судей, прокуроров, следователей и дознавателей к ответственно-
сти, высказывая предположение о возможном совершении ими 
должностного преступления, при отсутствии в них конкретных 
данных о признаках преступления не требуют проверки в поряд-
ке, предусмотренном ст.ст. 144, 145 УПК РФ. Об этом заявители 
уведомляются с разъяснением права и порядка обжалования ре-
шения. При этом направление таких обращений в органы, осу-
ществляющие оперативно-розыскные мероприятия, недопустимо.  

Разрешение обращений и запросов. Порядок проверки обра-
щений и запросов, обеспечивающий наиболее объективное, все-
стороннее и своевременное рассмотрение поставленных в них 
вопросов, определяется руководителями соответствующих про-
куратур. 

Обращение члена Совета Федерации, депутата Государствен-
ной Думы по вопросам, связанным с их деятельностью, рассмат-
ривается безотлагательно, а при необходимости получения до-
полнительных материалов не позднее 30 дней со дня получения 
обращения (чч. 2 и 3 ст. 17 Федерального закона от 08.05.1994 
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации»). 

Парламентские запросы разрешаются непосредственно в под-
разделениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

При разрешении поступивших в органы прокуратуры обраще-
ний, в том числе по поводу решений нижестоящих прокуроров, 
изучаются копии судебных решений, материалов прокурорских 
проверок и иных материалов. При необходимости изучаются уго-
ловные, гражданские, арбитражные и административные дела, 
истребуются нормативные документы, получаются объяснения от 
граждан, а также должностных и иных лиц, действия которых 
обжалуются. 

Обращения, содержащие сведения о систематическом ущем-
лении прав и свобод граждан, многочисленных или грубых 
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нарушениях закона, не получивших должной оценки правоохра-
нительных органов и нижестоящих прокуроров, а также обраще-
ния по наиболее актуальным (резонансным) вопросам проверя-
ются, как правило, с выездом на место либо за результатами про-
верок таких обращений устанавливается контроль. 

Поручения нижестоящим прокурорам о проверке обращений, 
взятых на особый контроль, подписываются Генеральным проку-
рором Российской Федерации и его заместителями либо по их 
поручению начальниками главных управлений и управлений Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации. Если прокурор 
по объективным причинам не смог своевременно исполнить по-
ручение, перед должностным лицом, давшим это поручение, не 
позднее чем за пять дней до истечения срока исполнения поруче-
ния возбуждается ходатайство о его продлении. При разрешении 
обращений, рассмотрение которых взято на контроль (особый 
контроль), составляется мотивированное заключение. 

Для обеспечения полноты и объективности проверок по лю-
бому обращению к их проведению могут привлекаться специали-
сты, а в случае необходимости — заявители. 

Заявитель либо его представитель (им может быть дееспособ-
ное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные полно-
мочия от заявителя) по письменному заявлению имеет возмож-
ность знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, снимать копии документов, находя-
щихся в надзорном (наблюдательном) производстве, с использо-
ванием собственных технических средств, если это не затрагива-
ет права, свободы и законные интересы других лиц и если в ука-
занных документах и материалах не содержатся сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну. Работник прокуратуры, ознакомивший за-
явителя с документами, составляет и приобщает к надзорному 
(наблюдательному) производству справку о том, с какими мате-
риалами заявитель ознакомлен. 

Сроки рассмотрения обращений. Под сроком рассмотрения 
обращений граждан понимается предусмотренный законом про-
межуток времени, в течение которого должно быть завершено 
рассмотрение по существу вопросов, изложенных в обращении, 
и гражданину направлен ответ. Значение сроков заключается в 
том, что они: 

устанавливают определенный временной режим для реагиро-
вания на обращения граждан; 
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способствуют оптимальному осуществлению гражданином 
своих прав, препятствуя, с одной стороны, неоправданному за-
тягиванию рассмотрения его обращения, с другой стороны, 
предоставляя компетентным органам и должностным лицам до-
статочно времени на реализацию своих прав и обязанностей; 

дисциплинируют работников прокуратуры. 
По общему правилу обращения граждан, военнослужащих и 

членов их семей, должностных и иных лиц разрешаются в тече-
ние 30 дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации, а не требующие дополнительного изучения 
и проверки — в течение 15 дней, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством. Если установленный срок 
разрешения обращения истекает в выходной или праздничный 
день, последним днем разрешения считается следующий за ним 
рабочий день. 

Должностное лицо, которому направлен парламентский за-
прос, должен дать ответ на него в устной форме на заседании 
палаты Федерального Собрания Российской Федерации или по 
согласованию с палатой в письменной форме не позднее чем че-
рез 15 дней со дня получения парламентского запроса или в 
иной срок, установленный палатой Федерального Собрания 
Российской Федерации (ст. 8 Федерального закона от 07.05.2013 
№ 77-ФЗ «О парламентском контроле»). 

Запрос члена Совета Федерации, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации (депутат-
ский запрос) разрешается не позднее 30 дней со дня его реги-
страции или в иной согласованный с инициатором запроса срок. 

Обращения члена Совета Федерации и депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
с просьбой о предоставлении информации по вопросам, связан-
ным с их деятельностью, разрешаются безотлагательно, а при 
необходимости получения дополнительных материалов — не 
позднее 30 дней со дня регистрации обращения. 

В случае, если обращение требует проверки, не позднее семи 
дней со дня регистрации обращения о ее проведении сообщает-
ся автору в письме за подписью старшего помощника Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, заместителя Главного 
военного прокурора, заместителя прокурора субъекта Россий-
ской Федерации, прокурора нижестоящей прокуратуры. 
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Если проведение проверки по обращению не требуется, ответ 
дается в 15-дневный срок, без предварительного уведомления 
автора. 

Такой же порядок рассмотрения обращений депутатов зако-
нодательных (представительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации устанавливается в проку-
ратурах субъектов Российской Федерации. 

Ответы депутату, обратившемуся в пользу гражданина, и за-
явителю направляются одновременно только после доклада по 
существу руководителю, давшему поручение (кроме уведомле-
ний о продлении срока проверки). Направление ответа заявите-
лю раньше, чем подписан ответ депутату, не допускается. 

Согласно ст. 34 Федерального конституционного закона от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» запрошенные Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации материалы, докумен-
ты и иная информация направляются ему не позднее 15 дней со 
дня регистрации запроса, если в запросе не установлен иной 
срок. 

Заключение Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации, содержащее его рекомендации, рассматривает-
ся в соответствии со ст. 35 Федерального конституционного за-
кона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» в месячный срок и о принятых мерах в письменной 
форме сообщается Уполномоченному по правам человека в Рос-
сийской Федерации. 

Согласно п. 3 ст. 24 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ 
«Об Общественной палате Российской Федерации» ответ на за-
прос Общественной палаты Российской Федерации направляет-
ся не позднее 30 дней со дня его получения, а в исключительных 
случаях, определяемых Общественной палатой Российской Фе-
дерации, — не позднее 14 дней. Ответ подписывается долж-
ностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, ис-
полняющим его обязанности. 

Решения Общественной палаты Российской Федерации и ор-
ганов Общественной палаты Российской Федерации, принимае-
мые в форме заключений, предложений и обращений, рассмат-
риваются в соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона «Об 
Общественной палате Российской Федерации» в течение 30 дней 
со дня их регистрации, а в исключительных случаях — с правом 
продления срока не более чем на 30 дней, с уведомлением об 
этом Общественной палаты Российской Федерации. 
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Поручения и указания Президента Российской Федерации, об-
ращения его помощников, высших должностных лиц Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также обраще-
ния, разрешение которых взято на особый контроль, разрешаются 
безотлагательно, но не позднее 30 дней со дня их регистрации в 
органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие 
дополнительного изучения и проверки — в течение 15 дней, если 
не установлен другой срок разрешения. 

В случае проведения дополнительной проверки, запроса мате-
риалов и в других исключительных случаях срок разрешения об-
ращения продлевается прокурором либо его заместителем с од-
новременным уведомлением заявителя о продлении срока рас-
смотрения и характере принимаемых мер, но не более чем на 
30 дней. 

В ходатайстве о продлении срока проверки по обращению 
указываются причины продления срока и срок, в который обра-
щение будет разрешено. 

Ходатайство оформляется не позднее чем за три дня до исте-
чения контрольного срока. 

При возвращении проекта ответа на доработку устанавливает-
ся конкретный срок исполнения. Если указанный срок превышает 
пять дней, то автору обращения (запроса) за подписью начальни-
ка отдела незамедлительно направляется соответствующее уве-
домление. 

Направление ответов на обращения и запросы. Обращения, 
в том числе взятые на контроль (особый контроль), считаются 
разрешенными только в том случае, если рассмотрены все по-
ставленные в них вопросы, приняты в соответствии с действую-
щим законодательством необходимые меры и даны исчерпыва-
ющие ответы заявителям.  

Ответ на обращение (запрос), поступившее в органы прокура-
туры по информационным системам общего пользования, 
направляется в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу. 

Если по обращению (запросу) принесен протест (внесено 
представление), предъявлен иск или приняты иные меры проку-
рорского реагирования, заявителю сообщается об этом, а также 
он уведомляется, где впоследствии может получить информацию 
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о результатах их рассмотрения. Ответ заявителю направляется 
разрешавшим обращение прокурором. 

При направлении заявителям ответов на обращения возвра-
щаются в обязательном порядке приложенные к ним документы 
(п. 6.3 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Российской Федерации), кроме 
направленных в электронном виде. 

Подробная аргументация в ответах на обращения, связанные с 
вопросами надзора за расследованием уголовных дел, приводится 
либо в форме, не раскрывающей тайну предварительного рассле-
дования, либо после окончания расследования. 

При отказе в удовлетворении обращения ответ заявителю 
должен быть мотивирован. В нем дается оценка всем доводам об-
ращения, а отказ в его удовлетворении должен быть обоснован. 
Кроме того, в ответе заявителю должны быть разъяснены поря-
док обжалования принятого решения, а также право обращения в 
суд, если таковое предусмотрено законом. 

При поступлении обращения (запроса) за подписью несколь-
ких заявителей ответ о результатах проверки направляется каж-
дому из них или одному из них (как правило, первому по распо-
ложению подписей) с предложением довести его содержание до 
сведения остальных авторов. 

Организация приема заявителей в органах прокуратуры. 
Личное обращение заключается в непосредственном присутствии 
гражданина на приеме в органе прокуратуры.  

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации прием 
граждан, представителей государственных и общественных орга-
низаций, а также иных лиц осуществляется отделом по приему 
граждан в день их обращения с участием при необходимости 
представителей других подразделений. По вопросам, относящим-
ся к компетенции инспекторского управления Главного управле-
ния кадров, прием осуществляется непосредственно в этом 
управлении. 

Запись граждан на личный прием к Генеральному прокурору 
Российской Федерации и его заместителям при наличии заключе-
ния соответствующего структурного подразделения о его необхо-
димости осуществляется начальником отдела по приему граждан. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации и нижесто-
ящих прокуратурах прием граждан проводится в течение всего 
рабочего дня сотрудником, отвечающим за организацию работы с 
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обращениями граждан, а также руководителями органов проку-
ратуры и по их поручению другими работниками согласно гра-
фику, который должен быть вывешен в доступном для граждан 
месте. Порядок приема в вечернее время, выходные и празднич-
ные дни устанавливается руководителями прокуратуры. Согласно 
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граж-
дан в органах прокуратуры Российской Федерации руководите-
лями прокуратур прием населения проводится не реже одного ра-
за в неделю. 

При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, 
удостоверяющий его личность. 

Содержание устного обращения заносится в компьютерную 
базу данных либо в книгу регистрации приема посетителей. Ес-
ли изложенные в устном обращении факты и обстоятельства не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согла-
сия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается соответствующая запись. В необходимых случаях 
гражданам даются устные разъяснения действующего законода-
тельства, а также разъяснение, куда и в каком порядке им следу-
ет обращаться. В остальных случаях дается письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмотрению. Учет обращений и 
граждан, обратившихся на прием, ведется в компьютерной базе 
данных либо в книге регистрации приема посетителей.  

Кроме личного приема в каждой прокуратуре устанавливает-
ся ящик «Для обращений и заявлений». При этом на обращени-
ях проставляется штамп «Из ящика для обращений и заявле-
ний», указывается дата выемки, после чего они передаются на 
регистрацию и рассмотрение. 

Участвуя в административно-юрисдикционном процессе по 
рассмотрению и разрешению обращений граждан, исходя из 
смысла Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», прокурор:  

рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сооб-
щения о нарушении прав и свобод человека и гражданина;  

разъясняет пострадавшим порядок защиты их прав и свобод;  
принимает меры по предупреждению и пресечению наруше-

ний прав и свобод человека и гражданина, по привлечению к 
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ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причи-
ненного ущерба.  

При наличии оснований полагать, что нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина имеет характер преступления, про-
курор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие, 
были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с 
законом. 

В случаях, когда нарушение прав и свобод человека и граж-
данина имеет характер административного правонарушения, 
прокурор возбуждает производство об административном пра-
вонарушении или незамедлительно передает сообщение о пра-
вонарушении и материалы проверки в орган или должностному 
лицу, которые полномочны рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях. Также прокурорами применяются та-
кие меры реагирования, как протест, представление, предосте-
режение. 

В случае нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда 
пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным при-
чинам не может лично отстаивать в суде или арбитражном суде 
свои права и свободы или когда нарушены права и свободы зна-
чительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств 
нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор 
предъявляет и поддерживает в суде (арбитражном суде) иск в 
интересах пострадавших. 

Таким образом, прокуратура наделена универсальными пол-
номочиями, призванными способствовать ее эффективному реа-
гированию на обращения граждан по фактам нарушения их прав 
и свобод. Это и самостоятельные формы прокурорского реаги-
рования в рамках собственно государственной внесудебной за-
щиты прав граждан, и обязанность применения соответствую-
щих юрисдикционных форм (уголовное, гражданское, арбит-
ражное судопроизводство), когда внесудебная защита транс-
формируется в судебную форму защиты права. 

 

 

П Р И Л ОЖ Е Н И Е  
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ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
124

  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о возбуждении дела об административном правонарушении 

 

г. Энск                                                                                   28.03.2014 

 

Заместитель прокурора Энской области младший советник 

юстиции Новиков В.П., рассмотрев материалы проверки о нару-

шении Федерального закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации»,  

У С Т А Н О В И Л: 

Прокуратурой Энской области в связи с обращением Ложки-
ной Г.С. проведена проверка соблюдения Управлением здраво-
охранения и социального развития Энской области (далее — 
Управление) законодательства о порядке рассмотрения обраще-
ний граждан. Было установлено следующее. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ) гражданин направляет письменное обращение непо-
средственно в тот государственный орган, орган местного само-
управления или тому должностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных в обращении вопросов. Пись-
менное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию данных государственного органа, органа 
местного самоуправления или должностного лица, направляется 
в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий ор-
ган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переад-
ресации обращения. 

Согласно ст. 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
государственный орган, орган местного самоуправления или 

                                                           
124 При подготовке образцов процессуальных документов использовано посо-

бие: Образцы документов прокурорской практики : практ. пособие /  под общ. ред. 
А. Э. Буксмана, О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. М., 2014.  661 с. 
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должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и 
своевременное рассмотрение обращения; запрашивает необходи-
мые для рассмотрения обращения документы и материалы в дру-
гих государственных органах, органах местного самоуправления 
и у иных должностных лиц; дает письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов. 

В ходе проверки установлено, что Ложкина Г.С. 25.01.2014 
обратилась в Управление с письменным заявлением о предостав-
лении ей копий документов, связанных с обращениями ее мужа 
Ложкина В.П. 

Письмом от 23.02.2014 исх. № 332 заявителю направлены за-
прошенные документы, за исключением ответа на запрос от 
23.04.2013 № Б-305, поскольку в Управлении он отсутствовал. 

Таким образом, в ходе разрешения обращения Ложкиной Г.С. 
должностные лица Управления не выяснили, о каком документе 
идет речь. 

После направления ответа заявителю было установлено, что 
указанный в обращении запрос направлялся Управлением муни-
ципальному медицинскому учреждению «Городская поликлини-
ка № 11» Октябрьского района г. Энска, которое и давало на него 
ответ. 

Заявителю письмом от 25.02.2014 исх. № 356 дополнительно 
сообщено о невозможности направления ответа на запрос от 
23.04.2013 № Б-305, поскольку, по мнению Управления, в запра-
шиваемом документе затрагиваются интересы третьих лиц. 

При разрешении обращения Ложкиной Г.С. Управлением не 
было соблюдено требование ст. 10 Федерального закона от 
02.05.2006  № 59-ФЗ о всестороннем и объективном рассмотре-
нии обращения, заявительнице не разъяснено, где она может по-
лучить необходимый ей документ. Копия заявления о предостав-
лении документа лицам, в компетенцию которых входит решение 
данного вопроса, не направлена. 

Кроме того, в заявлении от 25.01.2014 Ложкина Г.С. Указала, 
что считает неправомерным отказ должностных лиц Управления 
выдать запрошенные документы в день подачи заявления, и об-
жаловала действия юриста Громова А.С. 

В ответе Управления от 23.02.2014 исх. № 332 означенное об-
стоятельство оставлено без внимания, следовательно, нарушено 
право Ложкиной Г.С., закрепленное ст. 5 Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ, на получение письменного ответа по 
существу поставленных в обращении вопросов. 
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По результатам проверки руководителю Управления здраво-
охранения и социального развития Энской области внесено 
представление от 28.02.2014 исх. № 7-125-11 об устранении 
нарушений Федерального закона от 02.02.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции», в котором поставлен вопрос о безотлагательном рассмот-
рении представления и принятии мер к устранению нарушений 
закона, причин и условий, им способствующих; привлечении 
лиц, допустивших нарушение закона, к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Из ответа на акт прокурорского реагирования от 15.03.2014 
исх. № ГУ К-1/243 следует, что Управлением требования про-
куратуры не выполнены, меры, направленные на устранение 
выявленных нарушений закона, не приняты. 

По мнению руководителя Управления здравоохранения и со-
циального развития Энской области Борисенко П.В., предостав-
ление заявителю письма муниципального медицинского учре-
ждения «Городская поликлиника № 11» Октябрьского района 
г. Энска привело бы к нарушению норм ст. 5 Федерального за-
кона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Данное утверждение противоречит названной ста-
тье Федерального закона. 

Кроме того, в ответе Управления указано, что заявителю бы-
ло известно, чьей перепиской является требуемое ею письмо.  

Однако осведомленность автора обращения о каких-то фак-
тических обстоятельствах не освобождает должностное лицо, 
рассматривающее обращение, от выполнения требований феде-
ральных законов. 

Таким образом, руководителем Управления здравоохранения 
и социального развития Энской области Борисенко П.В. совер-
шено административное правонарушение, предусмотренное 
ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее — КоАП РФ), т. е. умышленное невы-
полнение требований прокурора, вытекающих из его полномо-
чий, установленных федеральным законом. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» требования прокурора, вытекаю-
щие из его полномочий, перечисленных в ст.ст. 9.1, 22, 27, 30, 
33 данного Закона, подлежат безусловному исполнению в уста-
новленный срок. 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации» прокурор или его заместитель в слу-
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чае установления факта нарушения закона органами и долж-
ностными лицами принимает меры прокурорского реагирова-
ния, в число которых входит внесение представления об устра-
нении нарушений закона. 

В силу ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в течение месяца со дня внесения представле-
ния должны быть приняты конкретные меры по устранению до-
пущенных нарушений закона, их причин и условий, им способ-
ствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено 
прокурору в письменной форме. 

Таким образом, названный Федеральный закон не предостав-
ляет лицам, которым внесено представление, право оценивать 
обоснованность акта прокурорского реагирования. 

В соответствии с Определением Конституционного Суда 
Российской Федерации от 24.02.2005 № 84-0 и п. 3 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10.02.2009 № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспа-
ривании решений, действий (бездействия) органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных и муниципальных служащих» долж-
ностные лица органов прокуратуры относятся к должностным 
лицам, решения, действия (бездействие) которых могут быть 
оспорены по правилам гл. 25 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

В судебном порядке представление прокурора области от 
28.02.2014 исх. № 7-125-11 об устранении нарушений Феде-
рального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», внесенное руководителю Управления 
здравоохранения и социального развития Энской области, не-
действительным не признано. 

Следовательно, у руководителя Управления отсутствуют за-
конные основания для невыполнения требований акта проку-
рорского реагирования. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 17.7, 28.4, 
28.8 КоАП РФ, ст.ст. 6 и 25 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», 

П О С Т А Н О В И Л: 

1. В отношении должностного лица — руководителя Управле-
ния здравоохранения и социального развития Энской области Бо-
рисенко Павла Викторовича, 25.10.1972 г. р., паспорт серия 0000 
№ 01234, выдан 25.04.1997 Ленинским ОВД Энской области, за-
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регистрированного по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Юж-
ная, д. 5 кв. 37, возбудить дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ. 

2. Настоящее постановление и материалы проверки направить 
для рассмотрения мировому судье судебного участка № 42 Эн-
ского судебного района Энской области. 

 

Заместитель прокурора Энской области 

старший советник юстиции                                      В.П. Новиков 

 
Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении:  
 
С содержанием настоящего постановления ознакомлен, права 

и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, а именно: 
право знакомиться со всеми материалами, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 
пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами, предусмотренными КоАП РФ, разъ-
яснены. 

Копию постановления получил.  
«___»_______________ 20 ___ г.  

 

___________________________________ 
                                                    (подпись лица, в отношении которого возбуждено 

                                                    дело об административном правонарушении) 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об освобождении лица, незаконно подвергнутого  

административному задержанию 

 

г. Энск                                                                                   15.11.2014  

Заместитель прокурора Энского района Энской области 
младший советник юстиции Иванов С.Ю., рассмотрев материа-
лы дела об административном правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ), в отношении 
Михайлова Александра Владимировича, 

У С Т А Н О В И Л: 

На основании протокола об административном задержании от 
15.11.2014 № 567 гр. Михайлов А.В., 1970 года рождения, про-
живающий по адресу: Энская область, г. Энск, ул. Озерная д. 7 
кв. 9, задержан в 14 ч 30 мин 15.11.2014 за совершение правона-
рушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, то есть появле-
ние в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляю-
щем человеческое достоинство и общественную нравственность. 
Михайлов А. В. помещен в комнату содержания административ-
но задержанных лиц (далее — КСАЗЛ) ОМВД по Энскому райо-
ну Энской области, где и содержится до настоящего времени.  

В силу ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Федерации каждый 
имеет право на свободу и личную неприкосновенность. В соответ-
ствии со ст. 27.3 КоАП РФ 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 постановле-
ния по делу об административном правонарушении.  

Изучение материалов дела об административном правонару-
шении в отношении Михайлова А.В. показало, что данных, под-
тверждающих факт совершения Михайловым А.В. администра-
тивного правонарушения, не имеется, медицинское освидетель-
ствование задержанного не проводилось. В ходе производства по 
делу об административном правонарушении исключительных об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимости администра-
тивного задержания указанного гражданина на срок более трех 
часов, не установлено, что свидетельствует о неправомерном 
превышении срока административного задержания. Оснований 
полагать, что освобождение задержанного Михайлова А.В. вос-
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препятствует обеспечению правильного и своевременного рас-
смотрения данного дела об административном правонарушении, 
исполнению постановления по делу об административном право-
нарушении, не имеется. 

При таких обстоятельствах задержание гр. Михайлова А.В. и 
содержание в настоящее время в КСАЗЛ ОМВД по Энскому 
району Энской области является незаконным. 

В соответствии с п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» (далее — Закон о про-
куратуре) прокуратура Российской Федерации в целях обеспе-
чения верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняе-
мых законом интересов общества и государства осуществляет 
надзор за исполнением законов федеральными органами испол-
нительной власти и их должностными лицами. 

Согласно п. 3 ст. 22 Закона о прокуратуре прокурор или его 
заместитель освобождает своим постановлением лиц, незаконно 
подвергнутых административному задержанию на основании 
решений несудебных органов. 

В соответствии со ст. 6 Закона о прокуратуре требования 
прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в 
ст. 22 указанного законодательного акта, подлежат безусловно-
му исполнению в установленный срок. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ст. 22 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

П О С Т А Н О В И Л: 

1. Освободить из КСАЗЛ ОМВД по Энскому району Энской об-
ласти Михайлова Александра Владимировича, 1970 года рождения. 

2. Копию настоящего постановления направить начальнику 
ОМВД по Энскому району Энской области. 

 
Заместитель прокурора Энского района Энской области 

младший советник юстиции                                       С. Ю. Иванов 

Постановление мне вручено: 
«___»____________ 20___ г. 

__________________________________________ 
                                 (подпись должностного лица органа, осуществившего  
                                                  административное задержание) 

Копия настоящего постановления мне вручена: 
«___»____________ 20___ г. 

________________________________ 
                                                (подпись задержанного) 
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 Промышленный районный суд  

г. Энска 

  

ПРОТЕСТ 
на постановление мирового судьи судебного участка № 6  
Промышленного судебного района г. Энска от 16.10.2014  

по делу об административном правонарушении в отношении 
Олейникова В.М. 

 
Постановлением мирового судьи судебного участка № 6 

Промышленного района г. Энска от 16.10.2014 Олейников В.М. 
признан виновным в совершении административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ), с назначением ему административного наказания в 
виде штрафа в размере 500 рублей. 

Данное постановление мирового судьи является незаконным и 
подлежит отмене по следующим основаниям. 

Часть 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за невыполнение в установленный срок законно-
го предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), об устранении нарушений законодательства. 

Объектом данного административного правонарушения явля-
ется установленный законом порядок управления, в том числе 
отношения, возникающие в сфере осуществления уполномочен-
ными органами (их должностными лицами) контрольно-
надзорных функций. 

Объективную сторону рассматриваемого административного 
правонарушения составляет невыполнение Олейниковым В.М. в 
установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль (надзор), об устра-
нении нарушений законодательства. 

В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении не может быть вынесено су-
дьей по истечении трех месяцев со дня совершения администра-
тивного правонарушения, за исключением прямо установленных 
законом случаев (к числу которых административное правонару-
шение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, не относится). 
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Как разъяснено в п. 14 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых во-
просах, возникающих у судов при применении Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях», срок 
давности привлечения к ответственности исчисляется по общим 
правилам исчисления сроков — со дня, следующего за днем со-
вершения административного правонарушения (за днем обнару-
жения правонарушения). В случае совершения административно-
го правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок 
привлечения к административной ответственности исчисляется 
со дня, следующего за последним днем периода, предоставленно-
го для исполнения соответствующей обязанности. 

Таким образом, срок давности привлечения к административ-
ной ответственности Олейникова В.М. за совершение данного ад-
министративного правонарушения составляет три месяца со дня 
истечения срока, установленного для исполнения предписания. 

Как следует из предписания государственного инспектора по 
использованию и охране земель по Энской области Шмаль-
ко Д.С., Олейников В.М. самовольно занял и использует земель-
ный участок площадью 320 кв. м, прилегающий к земельному 
участку № 180 в С/Т «Облгипрозем» г. Энска, для осуществления 
сельскохозяйственных работ. 

 Указанным предписанием на Олейникова В.М. возложена 
обязанность устранить допущенные нарушения в течение 10 дней 
с момента получения предписания, а именно освободить само-
вольно занимаемый земельный участок. 

Данное предписание получено Олейниковым В.М. 01.10.2013 
(следовательно, срок давности привлечения к административной 
ответственности по данному делу об административном правона-
рушении начал исчисляться 11.10.2013 и истек 10.01.2014. 

Исходя из положений ч. 1 ст. 4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ по 
истечении установленных сроков давности привлечение Олейни-
кова В.М. к административной ответственности невозможно. 

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с истече-
нием установленного ст. 4.5 КоАП РФ трехмесячного срока дав-
ности привлечения к административной ответственности произ-
водство по делу об административном правонарушении подле-
жит прекращению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.11, 
30.10 КоАП РФ, 
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Т Р Е Б У Ю: 

1. Отменить постановление мирового судьи судебного участ-
ка № 6 Промышленного судебного района г. Энска от 16.10.2014 
в отношении Олейникова В. М. 

2. Производство по делу прекратить в связи с истечением срока 
давности привлечения к административной ответственности. 

 

Приложение: копия постановления мирового судьи судебного 

участка № 6 Промышленного судебного района 

г. Энска от 16.10.2014 по делу об административ-

ном правонарушении в отношении Олейнико-

ва В.М. на 3 л. 

 

Прокурор Промышленного района г. Энска  

советник юстиции                                                Ю. С. Семенов 
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Центральный районный суд  

г. Энска 

 

ПРОТЕСТ 
на постановление от 08.09.2014 по делу  

об административном правонарушении в отношении  
Попова В.О. и решение от 24.09.2014 № 74АА005042,  
вынесенное по жалобе на постановление от 08.09.2014 

по делу об административном правонарушении  
 

11.07.2014 в 15 ч 30 мин на 178-м километре автодороги 
Энск — Эмск произошло дорожно-транспортное происшествие с 
участием а/м ВАЗ 21093 государственный регистрационный знак 
У 629 ОМ 00 под управлением Попова В.О. и а/м ВАЗ-21120 гос-
ударственный регистрационный знак Т 179 ЕЕ 00 под управлени-
ем Голубева А.Г., в результате которого транспортные средства 
получили механические повреждения. 

Постановлением командира ОР ДПС ОГИБДД ОМВД по Эн-
скому району Энской области от 08.09.2014 Попов В.О. привле-
чен к административной ответственности в виде штрафа за со-
вершение административного правонарушения, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 12.13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ). 

15.09.2014 Попов В.О. обратился с жалобой на данное поста-
новление на имя начальника УГИБДД УМВД по Энской области. 

Решением от 24.09.2014 № 74АА005042 по жалобе Попо-
ва В.О. на постановление по делу об административном правона-
рушении, вынесенным заместителем начальника УГИБДД УМВД 
по Энской области Лифановым А. Ю., постановление командира 
ОР ДПС ОГИБДД ОМВД по Энскому району от 08.09.2014 в от-
ношении Попова В.О. оставлено без изменения, а жалоба — без 
удовлетворения. 

Названное постановление и последующее решение по жалобе 
на это постановление являются незаконными и подлежат отмене 
по следующим основаниям. 

Порядок обжалования постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях подразумевает обязательное со-
здание должностным лицом, рассматривающим жалобу, условий, 
необходимых для осуществления права на защиту лицом, при-
влекаемым к административной ответственности. 

В соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ вынесенное должност-
ным лицом постановление по делу об административном право-
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нарушении может быть обжаловано лицами, указанными в 
ст.ст. 25.1—25.5 КоАП РФ, вышестоящему должностному лицу 
либо в районный суд по месту рассмотрения дела. 

Подача последующих жалоб на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении и (или) решение по жалобе на 
это постановление, их рассмотрение и разрешение осуществляют-
ся в порядке и сроки, установленные ст.ст. 30.2—30.8 КоАП РФ. 

Согласно ч. 2 ст. 25.1 КоАП 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 надлежа-
щем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если 
от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

В силу п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ при рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении выясняется, извещены ли 
участники производства по делу в установленном порядке, уста-
навливаются причины их неявки и принимается решение о рас-
смотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении 
рассмотрения дела. Аналогичные положения содержатся в пп. 2, 4 
ч. 2 ст. 30.6 КоАП РФ, где закреплена процедура рассмотрения жа-
лобы на постановление по делу об административном правонару-
шении. 

Содержание перечисленных норм свидетельствует о необхо-
димости надлежащего извещения лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности, о рассмотрении дела об админи-
стративном правонарушении или рассмотрении жалобы на по-
становление по делу об административном правонарушении, а 
также установления и проверки факта явки указанного лица. 

Заместителем начальника УГИБДД УМВД по Энской области 
Лифановым А.Ю. 24.09.2014 рассмотрение жалобы Попова В.О. 
произведено в отсутствие последнего с указанием на его неявку. 
Между тем Попов В.О. в жалобе, направленной на имя прокурора 
Энской области, ссылается на то, что 24.09.2014 в назначенное 
время он явился в УГИБДД УМВД по Энской области для рас-
смотрения жалобы на не вступившее в законную силу постанов-
ление командира ОР ДПС ОГИБДД ОМВД по Энскому району 
Энской области от 08.09.2014, зарегистрировался у секретаря, о 
чем последняя сделала отметку, однако к заместителю начальни-
ка УГИБДД УМВД по Энской области он приглашен не был. 
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Указанный довод подтверждается приложенными объяснени-
ями Лифанова А.Ю. 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам 
рассмотрения жалобы на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении выносится решение об отмене поста-
новления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в 
орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в 
случаях существенного нарушения процессуальных требований, 
предусмотренных КоАП РФ, если это не позволило всесторонне, 
полно и объективно рассмотреть дело. 

В данном случае порядок рассмотрения жалобы на постанов-
ление по делу об административном правонарушении был нару-
шен, поскольку дело было рассмотрено заместителем начальника 
УГИБДД УМВД по Энской области Лифановым А.Ю. в отсут-
ствие лица, привлекаемого к административной ответственности, 
явившегося 24.09.2014 в назначенное время к должностному лицу 
для рассмотрения жалобы. 

При таких обстоятельствах решение заместителя начальника 
УГИБДД УМВД по Энской области от 24.09.2014 № 74АА005042 
подлежит отмене. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.11 и 
30.10 КоАП РФ, 

Т Р Е Б У Ю: 

1. Постановление командира ОР ДПС ОГИБДД ОМВД по 
Энскому району Энской области от 08.09.2014 в отношении По-
пова В.О. и решение заместителя начальника УГИБДД УМВД по 
Энской области от 24.09.2014 № 74АА005042 по жалобе Попо-
ва В.О. отменить, дело об административном правонарушении 
направить на новое рассмотрение. 

2. Копию решения направить в прокуратуру Энской области в 
трехдневный срок после вынесения решения. 

Приложение: постановление командира ОР ДПС ОГИБДД 
ОМВД по Энскому району Энской области от 
08.09.2014 в отношении Попова В.О. на 3 л.; 
 решение заместителя начальника УГИБДД УМВД 
по Энской области от 24.09.2014 № 74АА005042 
по жалобе Попова В.О. на 3 л. 

Заместитель прокурора Энской области 

младший советник юстиции                                     В.П. Новиков 
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Председателю Энского областного 

суда 

 

ПРОТЕСТ  
на вступившее в законную силу постановление мирового судьи 

судебного участка № 145 Энского судебного района г. Энска  
Коневой Т.В. от 15.12.2014 по делу об административном  

правонарушении в отношении Беловой Н.В. 
 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 145 
Энского судебного района г. Энска Коневой Т.В. от 15.12.2014 
прекращено производство по делу об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ), в отношении заместителя управляющего филиала 
АКБ «Банк “АБ”» Беловой Н.В. Постановление вступило в за-
конную силу. 

Постановление мотивировано тем, что на момент рассмотре-
ния судом дела об административном правонарушении установ-
ленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ трехмесячный срок давности при-
влечения к административной ответственности истек. 

Данное постановление мирового судьи противоречит требова-
ниям законодательства об административных правонарушениях 
по следующим основаниям. 

По результатам проверки соблюдения противопожарного за-
конодательства государственным инспектором Энского района 
по пожарному надзору УГПН ГУ МЧС России по Энской области 
Поповым А.Б. в отношении должностного лица — заместителя 
управляющего филиала АКБ «Банк “АБ”» Беловой Н.В. 
20.11.2014 составлен протокол об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Основанием для 
составления протокола об административном правонарушении 
явилось невыполнение в установленный срок законного предпи-
сания от 15.10.2014 должностного лица, осуществляющего госу-
дарственный надзор (контроль), об устранении в десятидневный 
срок нарушений законодательства. 

Санкцией ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрено администра-
тивное наказание в виде дисквалификации сроком до трех лет. 

Согласно ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ за совершение административ-
ных правонарушений, влекущих применение административного 
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наказания в виде дисквалификации, лицо может быть привлечено 
к административной ответственности не позднее одного года со 
дня совершения административного правонарушения, а при для-
щемся административном правонарушении — одного года со дня 
его обнаружения. 

Как разъяснено в п. 14 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» 
срок давности привлечения к ответственности исчисляется по 
общим правилам исчисления сроков — со дня, следующего за 
днем совершения административного правонарушения (за днем 
обнаружения правонарушения). В случае совершения админи-
стративного правонарушения, выразившегося в форме бездей-
ствия, срок привлечения к административной ответственности 
исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, 
предоставленного для исполнения соответствующей обязанно-
сти. 

Следовательно, срок давности привлечения к администра-
тивной ответственности по данному делу начал исчисляться со 
дня, следующего за истечением 10 дней со дня внесения пред-
писания, то есть с 25.10.2014. Истечение данного срока после-
дует не позднее одного года со дня совершения рассматривае-
мого административного правонарушения. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмот-
рения жалобы на постановление по делу об административном 
правонарушении выносится решение об отмене постановления и 
о прекращении производства по делу при наличии хотя бы од-
ного из обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 2.9, 24.5 КоАП 
РФ, а также при недоказанности обстоятельств, на основании 
которых было вынесено постановление. 

В данном случае порядок рассмотрения жалобы на постанов-
ление по делу об административном правонарушении был 
нарушен, поскольку обстоятельства для прекращения производ-
ства по делу об административном правонарушении отсутствова-
ли: на момент рассмотрения дела об административном правона-
рушении установленный законом годичный срок давности при-
влечения к административной ответственности не истек. 

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ по результатам рассмот-
рения в порядке надзора жалобы, протеста выносится решение об 
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отмене постановления по делу об административном правонару-
шении и о возвращении дела на новое рассмотрение в случаях 
существенного нарушения процессуальных требований, преду-
смотренных КоАП РФ, если это не позволило всесторонне, полно 
и объективно рассмотреть дело. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 25.11, 
30.12, 30.13, 30.14, 30.17 КоАП РФ, 

Т Р Е Б У Ю: 

1. Постановление мирового судьи судебного участка № 145 

Энского судебного района Коневой Т.В. от 15.12.2014 о прекра-

щении производства по делу об административном правонару-

шении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Бе-

ловой Натальи Викторовны отменить. 

2. Направить дело на новое рассмотрение. 

 

Приложение: копия протеста; копия постановления мирового 

судьи судебного участка № 145 Энского судеб-

ного района г. Энска Коневой Т.В. от 15.12.2014; 

дело об административном правонарушении в 

отношении Беловой Н.В. № 3-106/32-534/11, все-

го на 26 л. 

 

Прокурор Энского района г. Энска 

младший советник юстиции                                  Р.А. Васильев 

 

  



175 

Арбитражный суд Энской  
области  
100000, г. Энск, ул. Ленина, 43 
 
Прокурор Эмского района 
г. Энска  
100001 г. Энск, ул. Заречная, 25 
 
Лицо, привлекаемое к админи-
стративной  ответственности: 
индивидуальный предпринима-
тель Никонов Вадим Сергеевич, 
26.10.1976 г.р.,  
зарегистрированный по адресу: 
100100 г. Энск, ул. Горбунова, 32, 
кв. 10 
 

о привлечении к администра-

тивной ответственности, 

предусмотренной ст. 7.24 КоАП 

РФ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(в порядке ст. 203 АПК РФ) 

 

12.11.2014 прокуратурой Эмского района г. Энска проведена 

проверка исполнения законодательства, регламентирующего 

управление и распоряжение федеральным имуществом, в ФГОУ 

СПО «Энский техникум им. С.А. Петрова». 

В ходе проверки установлено, что отдельно стоящее строение 

площадью 2491,90 кв. м, расположенное по адресу: г. Энск, 

ул. Красина, 168, является федеральной собственностью и закре-

плено на праве оперативного управления за ФГОУ СПО «Энский 

техникум им. С.А. Петрова» согласно свидетельству о государ-

ственной регистрации права 66АД № 170024 от 05.04.2014. 

В ходе проведения проверки установлено, что индивидуаль-

ный предприниматель (ИП) Никонов Вадим Сергеевич использу-

ет нежилое помещение площадью 6,6 кв. м на первом этаже ука-
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занного здания без правовых оснований, в отсутствие договора 

аренды и согласия собственника имущества. 

В силу п. 1 ст. 650 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее — ГК РФ) по договору аренды здания или сооружения 

арендодатель обязуется передать во временное владение и поль-

зование или во временное пользование арендатору здание или 

сооружение. 

Согласно ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду при-

надлежит его собственнику. Арендодателем может быть также 

лицо, управомоченное законом или собственником сдавать иму-

щество в аренду. 

В соответствии с п. 1 ст. 296 ГК РФ учреждение, за которым 

имущество закреплено на праве оперативного управления, владе-

ет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных за-

коном, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 

этого имущества и, если иное не установлено законом, распоря-

жается этим имуществом с согласия собственника этого имуще-

ства. 

Согласно ст. 298 ГК РФ частное или бюджетное учреждение 

не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуще-

ством, закрепленным за ним собственником или приобретенным 

этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственни-

ком на приобретение такого имущества. 

Управление федеральной собственностью (в том числе опре-

деление порядка распоряжения федеральным имуществом) в силу 

ст. 114 Конституции Российской Федерации, ст. 14 Федерального 

конституционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правитель-

стве Российской Федерации» относится к исключительной ком-

петенции Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, вопросы распоряжения объектами недвижи-

мого имущества, находящегося в федеральной собственности, 

включая порядок заключения договоров аренды, регулируются в 

том числе нормативными правовыми актами Правительства Рос-

сийской Федерации. 

В соответствии с пп. 4 и 5.3 Положения о Федеральном 

агентстве по управлению государственным имуществом, утвер-

жденным Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.06.2008 № 432, Росимущество осуществляет свою деятель-
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ность непосредственно и через свои территориальные органы и 

подведомственные организации; осуществляет в порядке и пре-

делах, определенных федеральными законами, актами Президен-

та Российской Федерации и Правительства Российской Федера-

ции, полномочия собственника в отношении имущества феде-

ральных государственных унитарных предприятий, федеральных 

государственных учреждений, акций (долей) акционерных (хо-

зяйственных) обществ и иного имущества, в том числе составля-

ющего государственную казну Российской Федерации, а также 

полномочия собственника по передаче федерального имущества 

юридическим и физическим лицам, приватизации (отчуждению) 

федерального имущества. Приказом Росимущества от 05.03.2009 

№ 63 утверждено Положение о Территориальном управлении 

Федерального агентства по управлению государственным иму-

ществом в Энской области, в соответствии с которым полномо-

чия собственника по распоряжению федеральным имуществом на 

территории Энской области осуществляет Территориальное 

управление Росимущества в Энской области. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по 
управлению государственным имуществом», Положением о Тер-
риториальном управлении Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Энской области, утвер-
жденным приказом Росимущества от 05.03.2009 № 63, полномо-
чия собственника в отношении федерального имущества на тер-
ритории Энской области осуществляет Территориальное управ-
ление Росимущества в Энской области. 

В соответствии со ст. 422 ГК РФ любой договор, в том числе 
тот, на основании которого используется федеральное имуще-
ство, должен соответствовать обязательным для сторон прави-
лам, установленным законом и иными правовыми актами (импе-
ративными нормами), действующими в момент его заключения. 

Обязательным условием заключения договора аренды феде-
рального имущества является предварительное получение на это 
согласия собственника. 

Отсутствие согласия влечет порочность договора аренды, ис-
пользование федерального имущества на основании такого дого-
вора следует признавать неправомерным. 
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Кроме того, в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» заключение дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, преду-
сматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении государственного или муниципального имущества, мо-
жет быть осуществлено только по результатам проведения кон-
курса или аукциона. 

Законодателем в данной статье установлен закрытый перечень 
исключений предоставления указанных выше прав на федераль-
ное имущество без проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения данных договоров. 

Иных законных оснований для заключения договора аренды 
федерального имущества без проведения конкурса не имеется. 

В нарушение указанных норм и правил ИП Никонов В.С. ис-
пользует федеральное имущество без надлежаще оформленных 
документов, а именно: 

без правовых оснований, в отсутствие договора аренды; 
без согласия собственника (Территориального управления Ро-

симущества в Энской области); 
без проведения конкурса на право заключения договора арен-

ды федерального имущества. 
Таким образом, в деянии ИП Никонова В.С. усматриваются 

признаки состава административного правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 7.24 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее — КоАП РФ), — ис-
пользование находящегося в федеральной собственности объекта 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов. 

Частью 1 ст. 4.5 КоАП РФ предусмотрено, что постановление 
по делу об административном правонарушении не может быть 
вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административ-
ном правонарушении, рассматриваемому судьей, — по истечении 
трех месяцев) со дня совершения административного правонару-
шения. 

В силу ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при длящемся административном 
правонарушении сроки, предусмотренные ч. 1 ст. 4.5, начинают 
исчисляться со дня обнаружения административного правонару-
шения. 
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Днем обнаружения данного правонарушения является 

12.11.2014, что подтверждается рапортом помощника прокурора 

Эмского района г. Энска Пирогова В.Б. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 23.1, 28.4 

КоАП РФ, ст.ст. 202, 203, 204 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

П Р О Ш У: 

Привлечь индивидуального предпринимателя Никонова 

Вадима Сергеевича, 26.10.1976 г.р., паспорт серия 0000 

№ 111111, выдан отделом УФМС России по Энской области в 

Эмском районе г. Энска 06.11.2001, зарегистрированного по ад-

ресу: г. Энск, ул. Горбунова, 32, кв. 10 (тел. 8-000-000-00-00), 

ИНН 111111111111, ОГРН 222222222222222, к административ-

ной ответственности по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ за использование 

находящегося в федеральной собственности объекта нежилого 

фонда без надлежаще оформленных документов. 

 

Приложение: постановление о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении; материалы проверки, все-

го на 18 л. 

 

Прокурор Эмского района г. Энска 

советник юстиции                                                       А.Д. Васильев 

 

Копию заявления получил: 

«_____»_________ 20____ г.      

                            

 

_________________________________ 
(подпись лица, привлекаемого  

к административной ответственности) 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

о недопустимости нарушения закона 

г. Энск                                                                                   15.10.2014  

 

Прокуратурой Энского района Энской области в связи с по-

ступившим заявлением Общероссийской общественной органи-

зации «Независимое авторское общество» проведена проверка 

исполнения требований федерального законодательства в сфере 

защиты авторских прав. 

Проведенной проверкой было установлено, что в муниципаль-

ных образовательных учреждениях Энского района периодически 

используется популярная эстрадная музыка при проведении раз-

личных мероприятий, однако лицензионные договоры о предо-

ставлении права публичного исполнения обнародованных произ-

ведений ни одной из школ не заключены. 

В соответствии со ст. 1270 Гражданского кодекса Российской 

Федерации автору произведения или иному правообладателю 

принадлежит исключительное право использовать произведение 

в любой форме и любым не противоречащим закону способом, в 

том числе путем публичного исполнения произведения. Правооб-

ладатель может распоряжаться исключительным правом на про-

изведение. 

Под публичным исполнением понимается представление про-

изведения в живом исполнении или с помощью технических 

средств (радио, телевидения и иных технических средств), а так-

же показ аудиовизуального произведения (с сопровождением или 

без сопровождения звуком) в месте, открытом для свободного 

посещения, или в месте, где присутствует значительное число 

лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от 

того, воспринимается произведение в месте его представления 

или показа либо в другом месте одновременно с представлением 

или показом произведения. Общероссийская общественная орга-

низация «Независимое авторское общество» является аккреди-

тованной государством организацией, которая вправе управлять 

правами и собирать вознаграждение как для тех правообладате-

лей, с которыми у нее заключены договоры о передаче полномо-

чий по управлению правами, так и для тех правообладателей, с 

которыми у нее договоры не заключены. 
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Таким образом, законом не допускается использование автор-

ских произведений при публичном исполнении без заключения 

лицензионного договора с Общероссийской общественной орга-

низации «Независимое авторское общество». 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1 Феде-

рального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Ю: 

Матвееву Ларису Ивановну, директора МОУ СОШ № 10, 

проживающую по адресу: г. Энск, ул. К. Либкнехта, д. 34, о не-

допустимости указанных нарушений закона и разъясняю (преду-

преждаю): в случае нарушения авторских и смежных прав Вы бу-

дете привлечены к административной ответственности, преду-

смотренной ч. 1 ст. 7.12 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях. 

 

Прокурор Энского района Энской области  

старший советник юстиции                                        П.В. Фирсов 

Предостережение мне объявлено, его сущность и право на об-

жалование вышестоящему прокурору или в судебном порядке 

разъяснены: 

«_____»__________ 20___ г. 

 

 

________________________________________ 
 (подпись лица, которому объявлено предостережение) 
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Главному редактору районной газеты 

«Вести Энского района» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

об устранении нарушений закона 

 

В июне 2014 года прокуратурой Энского района Энской обла-

сти была проведена проверка исполнения редакцией районной га-

зеты «Вести Энского района» Федерального закона от 29.12.1994 

№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» и Закона 

Энской области от 28.09.2001 № Зб-оз «Об обязательном экзем-

пляре документов». 

Согласно ст. 7 указанного Федерального закона юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие под-

готовку, публикацию (выпуск) и рассылку (передачу, доставку) 

информационных материалов (издатель, редакция средства мас-

совой информации и т. д.), обязаны доставлять в день выхода в 

свет первой партии тиража в Российскую книжную палату обяза-

тельные бесплатные экземпляры книг, брошюр, журналов и иных 

печатных изданий. 

На уровне субъектов Российской Федерации задача по акку-

мулированию информационных материалов возложена на регио-

нальные книжные палаты или сектора государственной библио-

графии национальных библиотек, в муниципальных образовани-

ях — на соответствующие краевые, областные, городские, район-

ные универсальные научные библиотеки. 

Проведенной проверкой было установлено, что в нарушение 

требований ч. 3 ст. 7 Федерального закона «Об обязательном эк-

земпляре документов» и пп. 2 и 4 ст. 10 Закона Энской области 

«Об обязательном экземпляре документов» редакция районной 

газеты «Вести Энского района» не доставляет по два экземпляра 

газеты «Вести Энского района» в центральную районную биб-

лиотеку в день выхода в свет первой партии тиража. 

Изложенное свидетельствует о том, что должностные лица ре-

дакции районной газеты «Вести Энского района», в обязанности 

которых входит организация доставки обязательных экземпляров 

районной газеты «Вести Энского района», не знают требования 

действующего законодательства, свои должностные обязанности. 
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На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю: 

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в 

установленный законом месячный срок, принять меры к недопу-

щению в дальнейшем нарушений требований Федерального за-

кона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре доку-

ментов» и Закона Энской области от 28.09.2001 № 3б-оз «Об обя-

зательном экземпляре документов». 

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответ-

ственности виновных лиц, допустивших нарушение требований 

указанных законов. 

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представле-

ния сообщить в прокуратуру Энского района Энской области за-

благовременно. 

4. О результатах рассмотрения представления и принятых ме-

рах сообщить в прокуратуру Энского района Энской области в 

письменной форме. 

 

Прокурор Энского района Энской области  

советник юстиции                                                 К.В. Васильев 
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Министру охраны окружающей 

среды и природных ресурсов 

Энской области 

Семенову В.П. 

 

О направлении поступившей  

в прокуратуру жалобы  

по подведомственности 

 

31.01.2015 

 

Направляю Вам по подведомственности для рассмотрения по-

ступившее в Энскую межрайонную природоохранную прокура-

туру обращение руководителя ООО «Карьер» Васильева П.Р., в 

котором поднимается вопрос о нарушении при проведении пла-

новой проверки соблюдения требований по рациональному ис-

пользованию и охране недр на объекте, эксплуатируемом назван-

ным хозяйствующим субъектом, Административного регламента 

по осуществлению государственной функции «Региональный 

государственный надзор за геологическим изучением, рацио-

нальным использованием и охраной недр», утвержденного при-

казом Министра охраны окружающей среды и природных ресур-

сов Энской области от 15.08.2011 № 167. 

О результатах рассмотрения обращения прошу проинформи-

ровать Энского межрайонного природоохранного прокурора. 

 

Приложение: обращение Васильева П.Р. на 7 л. 

 

Энский межрайонный природоохранный прокурор 

младший советник юстиции                                        А.В. Светлов 
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Васильеву П.Р.  

ул. Заречная, д. 2/3,  

п. г. т. Озерный, Ивановский 

район, Энская обл., 222222 

Уведомление заявителя  

о переадресовании 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Настоящим уведомляю Вас о том, что Ваше обращение, в ко-

тором поднимается вопрос о нарушении при проведении плано-

вой проверки соблюдения требований по рациональному исполь-

зованию и охране недр на объекте, эксплуатируемом ООО «Карь-

ер», Административного регламента по осуществлению государ-

ственной функции «Региональный государственный надзор за 

геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр», утвержденного приказом Министра охраны 

окружающей среды и природных ресурсов Энской области от 

15.08.2011 № 167, направлено по подведомственности Министру 

охраны окружающей среды и природных ресурсов Энской обла-

сти Семенову В.П. Согласно ст. 21 Федерального закона «О про-

куратуре Российской Федерации» органы прокуратуры осу-

ществляют надзор только за исполнением законов. 

О результатах рассмотрения обращения Вам будет сообщено 

Министерством охраны окружающей среды и природных ресур-

сов Энской области. 

 

Старший помощник Энского межрайонного  

природоохранного прокурора 

юрист 1 класса                                                            А.В. Светлов 
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Руководителю отдела по г. Энску 

Территориального управления  

Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека  

по Энской области 

Семенову А.С. 

 

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛИСТА 

 

В связи с проведением прокуратурой города Энска в период с 

24 по 28 декабря 2014 г. плановой проверки исполнения законов 

в сфере образовательной деятельности в образовательных учре-

ждениях высшего профессионального образования требую выде-

лить на указанный срок для участия в проверке сотрудника воз-

главляемого Вами подразделения, специализирующегося на во-

просах защиты прав потребителей в области образовательных 

услуг, для разъяснения возникающих в ходе проверки вопросов. 

Проверка проводится старшим помощником прокурора Ива-

новой Е.А., которой необходимо в срок до 14 декабря с. г. сооб-

щить сведения о кандидатуре предоставляемого сотрудника ор-

гана Роспотребнадзора (конт. тел. 8 (000) 000-00-00). 

Согласно ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его пол-

номочий, перечисленных в ст. 22 Закона, подлежат исполнению в 

установленный срок. Неисполнение требований прокурора, выте-

кающих из его полномочий, влечет за собой ответственность, 

предусмотренную ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях. 

 

Прокурор города Энска 

старший советник юстиции                                     А.Г. Смирнов 
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