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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема данной работы - рассмотрение дел об административных 

правонарушениях судами и органами власти. Производство по делам об 

административных правонарушениях определяется, как правовой институт и 

как вид административно-процессуальной деятельности.  

В первом случае это совокупность административно-процессуальных 

норм, определяющих порядок действий участников административно-

юрисдикционного процесса по поводу разрешения конкретных дел, 

возникающих в связи с совершением административных правонарушений. 

Во втором - урегулированный административно-процессуальными нормами 

порядок действий участников административно-юрисдикционных 

правоотношений в связи с реализацией задач производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Предложенная тема - рассмотрение дел об административных 

правонарушениях интересна тем, что позволяет наглядно понять и 

проследить принципы государственного управления и контроля. 

Цель работы: проанализировать особенностей порядка возбуждения и 

рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности. 

Задачи:  

1. Дать характеристику основных юридических понятий по исследуемой 

теме, таких, как административная ответственность, правонарушение, объект 

и субъект административного правонарушения, субъекты административной 

ответственности, административное наказание. 

2. Охарактеризовать систему органов, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях. 

3. Рассмотреть стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 

4. Сформулировать выводы в заключении. 
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1. Правонарушение, как основание административной ответственности 

 

Административная ответственность является разновидностью 

юридической ответственности. Поэтому ей свойственны как общие 

признаки, характеризующие данный юридический институт в целом, так и 

определенные особенности. На основании анализа законодательства РФ 

можно сделать вывод о том, что юридическая ответственность представляет 

собой негативную государственную оценку правонарушения. Она 

характеризуется осуждением правонарушения и субъекта, его 

совершившего, и наличием неблагоприятных юридических последствий в 

виде предусмотренных мер государственного принуждения (наказания, 

взыскания). 

Таким образом, административная ответственность проявляется в виде 

административных наказаний, установленных за совершение 

противоправных деяний, именуемых административными 

правонарушениями. [2, с. 327] 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие либо бездействие физического или юридического лица, 

за которое Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее КоАП 

РФ) или законами субъектов РФ установлена административная 

ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). 

Таким образом, административное правонарушение является 

основанием административной ответственности и представляет собой 

виновное деяние, совершенное физическим или юридическим лицом. 

При анализе различных административных правонарушений 

традиционно используется термин «состав правонарушения». Под составом 

правонарушения понимается совокупность юридических признаков, 

характеризующих тот или иной деликт.  

Объект административного правонарушения - то, на что оно посягает, 

т.е. общественные отношения, урегулированные нормами различных 
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отраслей права и охраняемые законодательством об административных 

правонарушениях. 

В соответствии со ст. 1.2 КоАП РФ в наиболее общем виде к таким 

объектам относятся общественные отношения в сфере охраны прав и свобод 

человека и гражданина, здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, общественной нравственности, в сфере 

обеспечения установленного порядка осуществления государственной 

власти, общественного порядка, общественной безопасности, охраны 

собственности и др. [2, с. 328] 

Субъектом административного правонарушения является совершившее 

его лицо. Им может быть как физическое, так и юридическое лицо, причем 

независимо от того, является ли оно гражданином Российской Федерации 

или российским юридическим лицом либо иностранным гражданином, 

лицом без гражданства или иностранным юридическим лицом. 

Наряду с этим среди физических лиц выделяются так называемые 

специальные субъекты. К ним прежде всего относятся должностные лица 

(осуществляющие функции представителей власти, выполняющие 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции и т.п.), которые, как и юридические лица, подлежат 

ответственности в тех случаях, когда это специально предусмотрено 

законом. [2, с. 329] 

 

2. Субъекты административной ответственности 

 

Среди физических лиц общими субъектами являются вменяемые 

граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего возраста (ст. 2.3 и 

2.8 КоАП РФ). К ним относятся также иностранные граждане и лица без 

гражданства, поскольку они подлежат ответственности на общих основаниях 

(ст. 2.6 КоАП РФ). 
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При этом следует иметь в виду, что при определенных условиях 

некоторые категории физических лиц не подлежат административной 

ответственности на общих основаниях либо освобождаются от нее. 

Например, установлен особый порядок привлечения к административной 

ответственности судей; не могут быть привлечены к ответственности 

депутаты за совершение административного правонарушения в связи с 

осуществлением собственно депутатской деятельности. Что касается 

иностранных граждан, то имеются в виду лица, пользующиеся иммунитетом 

от административной юрисдикции Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами и международными договорами (ст. 2.6). 

Кроме того, некоторые категории физических лиц привлекаются к 

административной ответственности лишь за совершение определенных 

видов административных правонарушений. Поэтому правомерно выделить 

их в отдельную группу - особых субъектов. 

Это - военнослужащие и иные лица, на которых распространяется 

действие дисциплинарных уставов (призванные на военные сборы граждане, 

сотрудники органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной 

системы, таможенных органов). Они несут административную 

ответственность на общих основаниях за нарушение законодательства о 

выборах и референдумах, в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, правил дорожного движения 

и некоторые другие правонарушения. В иных случаях ответственность 

наступает в соответствии с дисциплинарными уставами или специальными 

положениями о дисциплине. К перечисленным лицам также не может быть 

применен административный арест, а к военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, - и административный штраф (ст. 2.5 КоАП 

РФ). 

Ограничения подобного рода касаются и иных лиц. Так, конфискация 

охотничьего ружья, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты 

или рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или 
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рыболовство являются основным законным источником средств к 

существованию (ст. 3.7 КоАП РФ). Административный арест не может 

применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 14 лет, к лицам, не достигшим 18 лет, инвалидам I и II групп (ст. 

3.9). 

Следует также иметь в виду, что комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав лицо в возрасте от 16 до 18 лет может 

быть освобождено от административной ответственности с применением к 

нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством 

о защите прав несовершеннолетних (ст. 2.3 КоАП РФ). 

Специальными субъектами являются лица, специально указанные в 

правовой норме. Например, родители или иные законные представители 

несовершеннолетних несут административную ответственность за появление 

в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, распитие 

ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление 

наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах 

(ст. 20.22 КоАП РФ). 

Основную группу специальных субъектов представляют собой 

должностные лица, которые привлекаются к ответственности в случае 

совершения ими административных правонарушений в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ). 

В соответствии с примечанием к ст. 2.4 под должностным лицом 

понимается лицо, которое постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляет функции представителя власти, 

т.е. наделено в установленном законом порядке распорядительными 

полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости 

от него, а равно лицо, которое выполняет организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функций в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
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организациях, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

Кроме того, следует иметь в виду, что совершившие правонарушения в 

связи с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных функций руководители и другие работники 

иных организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут ответственность как 

должностные лица (примечание к ст. 2.4). 

Юридические лица также должны быть отнесены к специальным 

субъектам, поскольку они подлежат административной ответственности за 

совершение правонарушений только тогда, когда это предусмотрено 

статьями Особенной части КоАП РФ или законами субъектов РФ (ст. 2.10 

КоАП РФ). 

Иностранные юридические лица, совершившие административные 

правонарушения, подлежат административной ответственности на общих 

основаниях (ст. 2.6 КоАП РФ). [2, с. 331-333] 

 

3. Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях 

 

Административное наказание представляет собой меру 

ответственности, установленную государством за совершение 

административного правонарушения, которая применяется в целях 

предупреждения совершения новых деликтов как самим нарушителем, так и 

иными лицами (ст. 3.1 КоАП РФ). [2, с. 335] 

Для обеспечения обоснованного, справедливого привлечения 

нарушителей к административной ответственности и назначения 

административных наказаний большое значение имеет определение круга 

государственных органов (должностных лиц), полномочных рассматривать и 

решать дела об административных правонарушениях. 
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В соответствии с действующим законодательством применять нормы 

права по одному и тому же делу об административном правонарушении 

могут несколько правоприменительных органов. Нередко дело передается от 

одного органа к другому, причем каждый из них совершает лишь те 

правоприменительные действия, которые отнесены к его компетенции. Так, 

государственные инспекции и их должностные лица выявляют нарушения, 

задерживают нарушителей, составляют протоколы о правонарушениях; 

другие органы (должностные лица), уполномоченные законом, 

рассматривают эти дела; учреждения банка принимают штрафные суммы; 

судебные приставы исполняют постановления о назначении 

административных наказаний и т.д. 

Вместе с тем среди правоприменительных органов обоснованно 

выделяется центральное, основное звено, а именно государственный орган, 

разрешающий административное дело по существу. Это орган 

административной юрисдикции, уполномоченный рассматривать и 

разрешать дела об административных правонарушениях и назначать 

правонарушителям административные наказания. Их деятельность 

характеризуется в качестве административно-юрисдикционной, а сами они - 

как субъекты данного вида юрисдикции. [3, с. 379] 

В отличие от правосудия, которое может осуществлять только один 

орган - суд, система органов, осуществляющих административно-

юрисдикционную деятельность, характеризуется множественностью и 

многообразием субъектов, что объясняется разнообразием и 

распространенностью административных правонарушений. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях невозможно 

сосредоточить в каком-либо одном органе без ущерба для основных 

преимуществ административного процесса - его оперативности и 

относительной простоты. Концентрация в одном органе полномочий по 

применению административных наказаний привела бы к неоправданной 
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волоките при рассмотрении дел об административных правонарушениях, к 

большим затратам времени и средств. 

В настоящее время отсутствует единая система органов, 

рассматривающих дела об административных правонарушениях, а имеются 

отдельные структуры, не связанные между собой одним руководящим или 

координационным центром. 

Органы, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях, отличаются также неоднородностью субъектов. Ряд таких 

органов создан специально для разрешения дел об административных 

правонарушениях (например, административные комиссии), другие 

выполняют юрисдикционные полномочия наряду с осуществлением своих 

основных функций (например, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав), у третьих, как правило, контрольно-надзорных органов эта 

деятельность составляет их основное, хотя и не единственное 

функциональное назначение (например, государственные инспекции). 

Совокупность органов, рассматривающих дела об административных 

правонарушениях, характеризуется также особенностями организационно-

структурного распределения юрисдикционных полномочий между ними. В 

зависимости от организационного построения этих органов и особенностей 

административных правонарушений дела о них рассматриваются: 

а) только низшими звеньями системы (например, военные 

комиссариаты); 

б) низшими и вышестоящими звеньями системы (органы 

государственного надзора за безопасностью движения); 

в) всеми звеньями системы (например, от районных, городских до 

федеральных органов государственного пожарного надзора, санитарно-

эпидемиологического надзора). [3, с. 380] 

Основной принцип построения системы органов, осуществляющих 

административную юрисдикцию, - территориально-отраслевой. Он означает, 

что борьба с административными правонарушениями ведется с учетом как 
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территориальных особенностей, так и специфики их совершения в 

отдельных отраслях и сферах государственного управления. В соответствии 

с этим в системе органов административной юрисдикции можно выделить 

две основные подсистемы: территориальную и отраслевую. 

К территориальным органам относятся прежде всего судьи, комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, административные 

комиссии. Они наделены наиболее широкими полномочиями по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Особенностью территориальной подсистемы органов 

административной юрисдикции является то, что в ней нет вертикальной 

организационной подчиненности каким-либо вышестоящим 

государственным органам. 

Отраслевые органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, тесно связанные с отраслями 

государственного управления, функционируют на основе специализации 

(например, органы государственной санитарно-эпидемиологической 

службы, рыбоохраны, государственного пожарного надзора). Им присуща 

иерархичность юрисдикционной подведомственности. Так, по делам о 

нарушении правил охоты полномочны налагать на виновных 

административные наказания руководители республиканских, краевых, 

областных и районных органов, осуществляющих государственный надзор 

за соблюдением правил охоты. 

Для отраслевых органов административной юрисдикции характерна не 

только специализация в рассмотрении определенного круга 

правонарушений. Каждый из них представляет, как правило, иерархическую 

ступень (органов, должностных лиц), на которой осуществляется 

административная юрисдикция. Например, за нарушение правил по 

карантину животных и других ветеринарных правил полномочны налагать 

штраф государственные ветеринарные инспектора районов, городов, краев, 

областей, республик и главный государственный ветеринарный инспектор 
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РФ. Следовательно, в структурном отношении органы отраслевой 

административной юрисдикции имеют вертикальный разрез. Вышестоящий 

орган (должностное лицо) вправе давать обязательные к исполнению 

указания нижестоящим органам (должностным лицам), отменять принятые 

последними решения по конкретным делам об административном 

правонарушении. 

Отраслевой принцип сочетается с территориальным. Каждый орган 

(должностное лицо) осуществляет свои полномочия не только в Рамках 

какой-либо отрасли, но и на определенной территории. 

Большинство органов отраслевой юрисдикции осуществляет свои 

Функции в пространственных рамках, совпадающих, как правило, с 

действующим административно-территориальным делением России. 

Некоторые органы осуществляют свои надзорные и юрисдикционные 

полномочия на территории, границы которой не совпадают с обычным 

административно-территориальным делением. Это органы 

межтерриториального действия: зональные инспекции по использованию и 

охране водных ресурсов, судоходные инспекции пароходств, 

территориальные органы Федеральной регистрационной службы и др. 

Неоднородность и разобщенность органов административной 

юрисдикции требует создания соответствующего координационного центра 

по руководству рассматриваемым видом правоохранительной деятельности. 

Все это станет возможным лишь при учреждении в России 

административной юстиции, возглавляемой Высшим Административным 

Судом. [3, с. 381-382] 

 

4. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 

 

Производство по делам об административных правонарушениях, как и 

любой другой вид административного производства, обладает стадийностью. 
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Стадии в производстве по делам об административных правонарушениях - 

его главные звенья, характеризующие логику и последовательность действий 

при рассмотрении и разрешении дел. Каждая стадия в производстве 

наполнена процессуальными действиями (этапами), объединенными 

ближайшей целью и задачами. [1, с. 475] 

Исходя из анализа положений КоАП РФ, можно говорить о следующей 

системе стадий и их этапов в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

I. Возбуждение дела об административном правонарушении: 

1. возбуждение дела об административном правонарушении; 

2. установление фактических обстоятельств дела (административное 

расследование); 

3. процессуальное оформление результатов расследования; 

4. направление протокола об административном правонарушении на 

рассмотрение. 

II. Рассмотрение дела: 

1. подготовка дела к рассмотрению; 

2. анализ собранных материалов, обстоятельств дела, доказательств; 

3. принятие решения (вынесение постановления или определения) по 

делу; 

4. доведение решения до сведения заинтересованных лиц. 

III. Пересмотр постановлений и решений по делу. 

1. обжалование, опротестование постановления; 

2. проверка законности и обоснованности постановления; 

3. вынесение решения по жалобе (протесту); 

4. реализация решения. 

IV. Исполнение постановления: 

1. возбуждение исполнительного производства; 

2. доведение постановления до сведения правонарушителя; 

3. обращение постановления к исполнению; 
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4. приведение постановления в исполнение. 

Содержание каждой конкретной стадии и даже их последовательность 

могут зависеть от вида производства по делам об административных 

правонарушениях. Так, выделяют общее производство (обычный порядок), 

упрощенное (ускоренное) и особое. 

При упрощенном производстве протокол об административном 

правонарушении не составляется, а наказание налагается в порядке ст. 28.6 

КоАП РФ (например, объявление предупреждения на месте). В этом случае 

по общему правилу стадия пересмотра исключается, а три других сливаются 

воедино. 

Особый порядок установлен для отдельных видов административных 

правонарушений, представляет ту же последовательность стадий, что и 

общий порядок, но характеризуется наличием особых правил: особые сроки 

задержания, рассмотрения дела и т.д. (например, при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, посягающего на избирательные права 

граждан или административного правонарушения, предусматривающего в 

качестве наказания административное приостановление деятельности). 

Каждая стадия производства по делам об административных 

правонарушениях детально урегулирована соответствующей главой КоАП 

РФ (главы 28-32 КоАП РФ). Анализ последовательности стадий позволяет 

раскрыть содержание и логику производства по делам об административных 

правонарушениях. [1, с. 474-475] 

Возбуждение дела об административном правонарушении в 

соответствии с административно-деликтным законодательством признается 

первой стадией производства по делу об административном 

правонарушении. Это обусловливает определяющее значение данной стадии, 

так как она является своеобразной точкой отсчета, с которой начинается 

производство, и без нее невозможно осуществление каких-либо 

процессуальных действий. В административно-деликтном юрисдикционном 

процессе именно на стадии возбуждения дела в большинстве случаев 
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формируется фактическая и доказательственная база по делу об 

административном правонарушении. От качества деятельности субъектов 

административной юрисдикции на этой стадии зависит не только результат 

рассмотрения дела, но и исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

С момента возбуждения дела об административном правонарушении 

приобретают процессуальный статус (комплекс процессуальных прав и 

обязанностей, а также ответственность) лица, участвующие в производстве 

по делу (лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, свидетель, потерпевший и т.д.). 

Производство по делу начинается с получения информации о совершенном 

правонарушении, которая в законе именуется поводами к возбуждению дела 

об административном правонарушении, и завершается на этой стадии 

направлением протокола (постановления прокурора) об административном 

правонарушении для рассмотрения дела. КоАП РФ не связывает 

возможность возбуждения дела об административном правонарушении с 

желанием потерпевшей стороны. Производство по делам об 

административных правонарушениях может возбуждаться и осуществляться 

в случае отсутствия заявления потерпевшего и даже вопреки его воле. 

В стадии возбуждения дела законодательно этапы не выделяются, 

однако условно ее можно представить через совокупность следующих 

этапов. 

1. Возбуждение дела об административном правонарушении. Данный 

этап включает процессуальную деятельность по получению информации об 

административном правонарушении, ее оформлении и регистрации. На 

данном этапе разрешается ряд вопросов: является ли сообщение об 

административном правонарушении поводом к возбуждению дела; 

содержатся ли в источнике информации сведения о событии 

административного правонарушения, нет ли обстоятельств, исключающих 

производство по делу; уточняется, по какой статье квалифицируется данное 
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административное правонарушение, возникает ли необходимость 

административного расследования, подлежат ли материалы дела передаче по 

подведомственности или подсудности и др. 

Основанием для возбуждения дела об административном 

правонарушении является наличие достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения. 

Дело об административном правонарушении может быть возбуждено 

должностным лицом, уполномоченным составлять протокол об 

административном правонарушении только при наличии хотя бы одного из 

поводов и одного из оснований. [1, с. 476] 

2. Установление фактических обстоятельств дела. В ходе этого этапа 

осуществляется получение объяснений, назначение экспертного 

исследования, применение мер обеспечения производства по делу об 

административных правонарушениях: доставление, задержание, изъятие 

вещей и документов; медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения и т.д. Указанные мероприятия оформляются, как правило, 

соответствующими протоколами. 

3. Процессуальное оформление результатов расследования. В рамках 

данного этапа осуществляется составление протокола об административном 

правонарушении, в котором содержится формулировка административного 

правонарушения, которое инкриминируется лицу, в отношении которого 

осуществляется производство.  

4. Направление материалов для рассмотрения по подведомственности. 

Данный этап завершает первую стадию, и в его рамках решается вопрос о 

направлении материалов дела об административном правонарушении по 

подведомственности субъекту административной юрисдикции. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях 

определяется главой 23 КоАП РФ, а место рассмотрения дела - ст. 29.5 КоАП 

РФ. Как правило, протокол и материалы дела направляются руководителем 
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органа, должностным лицом которого был составлен протокол об 

административном правонарушении. 

Протокол об административном правонарушении вместе с другими 

материалами дел направляется судье, органу, должностному лицу, 

уполномоченному рассматривать дела данной категории в течение суток 

(либо немедленно, если санкцией за совершение административного 

правонарушения является административный арест). [1, с. 478] 

Рассмотрение дела об административном правонарушении является 

второй стадией производства, в которой отражается сущность 

правоприменительной деятельности. Она выступает в качестве главной 

стадии, поскольку в ходе ее осуществления принимается акт (постановление) 

о признании субъекта (физического либо юридического лица) виновным в 

совершении административного правонарушения и назначаются меры 

административного наказания. Можно утверждать, что все стадии 

производства по отношению к стадии рассмотрения являются 

обеспечивающими. 

Рассмотрение дела об административных правонарушениях как 

самостоятельная стадия производства представляет собой совокупность 

процессуальных действий, направленных на проверку и юридическую 

оценку фактических обстоятельств дела и принятие по нему решения и 

включает в себя следующие этапы. 

1. Подготовка дела к рассмотрению. На данном этапе судья, орган или 

должностное лицо изучает его, разрешая при этом вопрос о том, относится 

ли к его компетенции рассмотрение данного дела. Если судья, орган, 

должностное лицо установит, что поступившее дело относится к его 

компетенции, то дело принимается к рассмотрению. В противном случае 

материалы дела направляются по подведомственности. Когда имеет место 

двойная подведомственность, дело рассматривает тот орган (должностное 

лицо), к которому оно поступило. 
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Помимо этого, в рамках данного этапа осуществляется проверка 

качества протокола, иных материалов дела, достаточность имеющихся 

материалов для их рассмотрения, а также наличие ходатайств и отводов. 

2. Анализ собранных материалов, обстоятельств дела, доказательств. 

Порядок проведения второго этапа регламентирован ст. 29.7 КоАП РФ. В 

ходе него делаются соответствующие объявления, выясняются необходимые 

сведения, рассматриваются заявленные отводы и ходатайства, в 

необходимых случаях выносятся определения, а также осуществляется 

оценка собранных по делу доказательств, т.е. устанавливаются их 

достоверность, относимость, допустимость, достаточность. 

Под достоверностью понимается способность дать истинное знание о 

событии и иных юридически значимых обстоятельствах правонарушения. 

Относимость определяется связью доказательства с предметом доказывания, 

его способностью служить средством познания тех обстоятельств, которые 

составляют предмет доказывания. Допустимость определяется тем, 

насколько соответствуют требованиям закона источник, условия, способы 

его получения и фиксации. Достаточность определяется тем, в какой мере 

собранные по делу доказательства дают возможность установить все 

предусмотренные законом обстоятельства дела на том уровне знания о них, 

который необходим для правильного разрешения дела об административном 

правонарушении. 

Общий срок рассмотрения дела об административном правонарушении - 

15 дней со дня получения протокола об административном правонарушении 

и других материалов. В необходимых случаях срок рассмотрения может 

быть продлен субъектом, рассматривающим дело, но не более чем на один 

месяц, о чем выносится мотивированное определение. Если санкция нормы 

предусматривает в виде административного наказания административный 

арест, то дело рассматривается в день получения протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела, а в 
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отношении лица, подвергнутого административному задержанию, - не 

позднее 48 часов с момента его задержания. 

Местом рассмотрения дела об административном правонарушении по 

общему правилу является место его совершения. В установленных законом 

случаях дело может быть рассмотрено по месту жительства лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, по месту учета транспортного средства. 

Дела об административных правонарушениях, по которым проводилось 

административное расследование, рассматриваются по месту нахождения 

органа, проводившего административное расследование. В случае 

совершения административного правонарушения несовершеннолетним, а 

также в его отношении дело подлежит рассмотрению по месту жительства 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

3. Принятие решения (вынесение постановления или определения) по 

делу. По результатам рассмотрения дела выносится решение, которое бывает 

двух видов: постановление и определение. Помимо этого, субъектом 

административной юрисдикции в необходимых случаях может быть внесено 

в соответствующую организацию либо должностному лицу представление 

об устранении причин и условий способствовавших совершению 

административного правонарушения. 

По делу об административном правонарушении может быть вынесено 

одно из следующих постановлений: 

- о назначении административного наказания; 

- о прекращении дела производством; 

или определений: 

- о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 

назначать административные наказания иного вида или размера либо 

применять иные меры воздействия; 
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- о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если 

выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции 

рассмотревших его судьи, органа, должностного лица. 

4. Доведение решения до сведения заинтересованных лиц. 

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется 

немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия постановления по делу 

об административном правонарушении вручается под расписку физическому 

лицу, или законному представителю физического лица, или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а 

также потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в 

течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

Точная фиксация момента окончания данной стадии имеет важное 

процессуальное значение, поскольку является исходным условием для 

начала последующих стадий. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях является третьей стадией производства, в рамках которой 

дело рассматривается вновь. Наличие или отсутствие стадии пересмотра 

зависит от лиц, которые наделены правом подачи жалобы или протеста по 

делу. 

Обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении представляет собой совокупность процессуальных 

действий, направленных на восстановление нарушенных прав и охраняемых 

интересов граждан, средство выявления и устранения недостатков в 

деятельности органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях.  

Предметом жалобы является постановление по делу об 

административном правонарушении, а также определение об отказе в 

возбуждении дела об административном правонарушении. В жалобе 

содержатся доводы со ссылками на законы и иные нормативные правовые 

акты, которые, по мнению лица, подающего жалобу, уполномоченное 
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должностное лицо должно было при рассмотрении дела об 

административном правонарушении применить, но не сделало этого либо 

применило неправильно, подтверждая свои доводы имеющимися в деле 

доказательствами. Жалоба должна завершаться изложением требований 

заявителя исходя из полномочий инстанций. Обжаловать постановление по 

делу об административном правонарушении имеет право лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, потерпевший, законный представитель физического лица, 

законный представитель юридического лица, защитник и представитель. 

Протест подается прокурором в связи с нарушением требований закона 

при рассмотрении дела об административном правонарушении. 

Срок обжалования составляет 10 суток со дня вручения или получения 

копии постановления. Жалоба рассматривается судьей, должностным лицом 

единолично. При ее рассмотрении проверяются на основании имеющихся в 

деле и дополнительно представленных материалов законность и 

обоснованность вынесенного постановления, в частности заслушиваются 

объяснения физического лица или законного представителя юридического 

лица, в отношении которых вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении; при необходимости заслушиваются 

показания других лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения 

специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, 

осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с КоАП 

РФ. 

Срок рассмотрения жалобы составляет 10 суток со дня ее поступления 

со всеми материалами дела в суд, орган, должностному лицу, правомочным 

рассматривать жалобу, а если к правонарушителю применено 

административное наказание в виде административного ареста - в течение 

суток. 
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По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении выносится одно из следующих 

решений: 

- об оставлении постановления без изменения, а жалобы без 

удовлетворения; 

- об изменении постановления, если при этом не усиливается 

административное наказание или иным образом не ухудшается 

положение лица, в отношении которого вынесено постановление; 

- об отмене постановления и о прекращении производства по делу; 

- об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение 

судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в 

случаях существенного нарушения процессуальных требований; 

- об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности. 

Решение по жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении оглашается немедленно после его вынесения. Копия 

решения по жалобе на постановление по делу об административном 

правонарушении в срок до 3 суток после его вынесения вручается или 

высылается лицу, в отношении которого вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении, а также потерпевшему в случае подачи 

им жалобы либо прокурору по его просьбе. 

Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. Любой правоприменительный процесс завершается не 

только принятием решения по делу, а фактическим его исполнением. 

Задачами исполнительного производства являются обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, защита законных прав и интересов физических 

и юридических лиц, предупреждение административных правонарушений, 

воспитание граждан в духе уважения и соблюдения законов, прав других 

граждан, ответственности перед обществом. 
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В процессе исполнения постановления о наложении административного 

наказания осуществляется реализация административной ответственности, 

поскольку правонарушитель фактически претерпевает соответствующие 

лишения и ограничения личного, морального или материального характера. 

Исполнение постановления начинается с момента его вступления в 

законную силу. Согласно ст. 31.1 КоАП РФ это происходит: 

- после истечения срока, установленного для обжалования 

постановления по делу об административном правонарушении, если 

указанное постановление не было обжаловано или опротестовано; 

- после истечения срока, установленного для обжалования решения по 

жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или 

опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется 

вынесенное постановление; 

- немедленно после вынесения не подлежащего обжалованию решения 

по жалобе, протесту, за исключением случаев, если решением 

отменяется вынесенное постановление. 

После исполнения постановления о наложении административного 

наказания оно с пометкой возвращается в суд, орган, должностному лицу, 

вынесшим постановление. Окончание исполнения означает и окончание 

производства по делу об административном правонарушении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производство по делам об административных правонарушениях, 

являясь составной частью административно-юрисдикционного процесса, 

имеет свою структуру, образуемую совокупностью стадий, 

характеризующихся специфической функциональной направленностью, 

относительной самостоятельностью и логической завершенностью. 

Административное производство, будучи составной частью 

административного процесса, отличается от других административных 

производств главным образом содержанием решаемых задач. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

является составной частью административного процесса. Вместе с тем оно 

является самостоятельным институтом административно-процессуального 

права, призванным осуществлять специфические задачи юрисдикционного 

характера. 

Производство по делам об административных правонарушениях - это 

деятельность уполномоченных субъектов по применению административных 

взысканий, осуществляемая в административно-процессуальной форме. 

В процессе подготовки данной работы была использована 

соответствующая теоретическая литература и рассмотрены все наиболее 

важные теоретические и практические вопросы о порядке рассмотрения 

названной категории дел. 
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