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Объектом настоящего исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе собирания, исследования и оценки доказательств в 

производстве по делам об административных правонарушениях. 

Цель работы – исследование особенностей доказывания и доказательств в 

производстве по делам об административных правонарушениях, выявление 

проблем правового регулирования в данной сфере и формулирование 

теоретических выводов и предложений по совершенствованию законодательства 

о доказательствах и доказывании по делам об административных 

правонарушениях. 

В работе рассмотрены общие положения о доказательствах и доказывании по 

делам об административных правонарушениях. Особенности отдельных видов 

доказательств об административных правонарушениях и проблемы их 

применения. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что содержащиеся в 

выпускной квалификационной работы выводы и предложения могут быть 

использованы для дальнейших научных исследований в области доказательств в 

производстве по делам об административных правонарушениях, в 

законотворческой, правоприменительной деятельности и в учебном процессе. 

В данной выпускной квалификационной работе было впервые 

сформулировано следующее предложение: о дополнении главы 6 Кодекса 

административного судопроизводства статьей 62.1 «Раскрытие доказательств».
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4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Инс´т´ит´ут до´каз´атель´ств за´ни´ма´ет од´но и ´з цен´тра´ль´ных 

ме´ст в те´о´ри´и юр´иди´че´ск´ого п´ро´це´сс´а в ц ´е´л´о ´м, адм´инистративного про ´цесса в 

час´тности и в произ´водстве по де ´лам´ об админис ´тратив´ных пра ´вонар´ушениях в 

осо´бенности. Институтпр доказательствхай в производствепи по деламтт об 

административных в правонарушени ´ях предполагаетзт единствоыф материальныхй и 

процессуальныхцй норм правац. Рассмотретьфы делоу об админис´тративном 

пра´вонарушен´ии по существуву означа´ет, что органц административнойр 

ю´рисдикции пол´но, точно в и объективноф устанавливаетц доказательствау по делуф, 

применяетч нормыя материальногой правац к конкретнойц ситуации ´, тем самыму 

осуществляяц доказыван ´ие, и выносит1 от именив государства3 на основа´нии 

процессу´альных нормп правав законноеф решени´е. 

Административно-прав´оваяк наука1 всегдаы уделялав большоей вниманиеф 

вопросама доказате´льств, однакоу развитиец и обоснование теоретических 

положений данных правовых институтов осуществлялись, как правило, с позиции 

дедуктивного подхода. В науке административного права 1 долгоеа времяп подр 

доказательствомц понималисьы фактическиел данные1. Междуг темг, в иныхл 

процессуальныху науках г понятиег доказательстваг в настоящеег времяу м трактуетсяу 

какг сведенияз о фактаху. 

В наукед административного л праваг проблемнымт остаетсяр соотношениер 

источникова и видовн доказательст´в. Так, существуетв неоднозначнаяц оценкай 

доказательствц, полученныхц с помощьюф научно-техническихц средствц, в частностий 

электронныхк документову, имеющихй специфическиев особенности в носителял 

информацииз и специфическиев способыц ее воспроизве1дения. 

Администратиувно-правовая наука выя1вила такыже проблеумы соотныошения 

поняти1й «полноыта доказательственнойы базы» и «достаточностьу доказательств», 

принципову и критериевц оценкиу доказательстув. 

Принципый оценкиф доказательству в производствев поц деламу об 

административныхц правонарушениях ы позволяюта объединитьж в единоев целое1 

нормыу материальногоу и процессуального н права1, отражающиеу спецификув 

доказыванияу по установлениюц фактическихк обстоятельству дела1, но теоретическаяу 

концепцияу процессуальногоу доказыванияу в российскойк правовой к наукеу толькоу 

разрабатываетсяк. 

Наукак административного к1 правак1 рассматриваетк1 правовойк1 институтк1 

доказыванияк1 с позиции к1 стадийностик, какк1 совокупностьк1 действийк1 пок собиранию1, 

исследованиюк1 и оценкек1 доказательств1, однакок1 практикойк1 выявленык1 другиек1 

свойства1 доказывания1. 

Теоретическую основу настоящего исследования составляют труды в области 

теориик доказательствк по деламк об1 административныхк правонарушениях к таких 

ученых как: А.П. Алехина, Э.А. Васильева, Ф.П. Васильева, В.Н. Галузо, 

В.В. Головко, Н.И. Грачева, И.Н. Демидова, А.Б. Дудаева, С.Н. Керамовой, 

С.Д. Князева, О.В. Кошелевой, Т.М. Куценко, В.И. Майорова, А.В. Минбалеева, 

Ю.В. Мишиной, К.А. Павленко, М.М. Раджабовой и других.  
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Цель работы – исследование особенностей к доказыванияк и доказательствк в 

производствек по деламк об административных к правонарушениях, выявлениек 

проблем правового регулирования в данной сфере и формулирование 

теоретических выводов и предложений по совершенствованиюк законодательствак 

о доказательствахк и доказываниик пок деламк обк административных к 

правонарушениях. 

Задачи работы: 

– исследование общих положений рассмотрения доказательств к и доказывания к по 

деламк об административныхк правонарушениях; 

– изучение вопроса о классификациик доказательствк по деламк обк 

административных к правонарушениях; 

– выявлениек особенностейк отдельныхк видовк доказательствк по деламк об 

административных к правонарушениях к (вещественныек доказательства; 

свидетельскиек показания; показанияк специальныхк техническихк средств), а такжек 

проблемк доказательств и доказывания к в производствек по деламк об 

административных к правонарушениях. 

Объектк исследованияк – общественныек отношения, возникающиек в процессек 

собирания, исследованияк и оценкик доказательствк в производствек по деламк об 

административных к правонарушениях. 

Предметк исследования – правовые нормы, регламентирующие порядок 

доказывания, понятие, вид и особенности собирания, оценки и исследования 

доказательствк в производствек по деламк об административных к правонарушениях.  

Нормативной базой исследования явились Федеральные законы РФ, 

подзаконные нормативные правовые акты РФ. 

Методология исследования. Методологической основой исследования 

явились общие и частные научные методы познания объективной 

действительности. В работе использованы сравнительно-правовой, логико-

юридический, конкретно-социологический, статистический методы исследования. 

Эмпирическую базу исследований составили: постановления федеральных 

судов по рассматриваемой проблеме (проанализировано более 10 судебных 

решений, связанных с доказательствами в производстве по делам об 

административных правонарушениях), постановления Пленумов Верховного 

Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за 2010-2017 годы. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что содержащиеся в 

выпускной квалификационной работы выводы и предложения могут быть 

использованы для дальнейших научных исследований в области доказательств в 

производстве по делам об административных правонарушениях, в 

законотворческой и правоприменительной деятельности. 

В выпускной квалификационной работе было впервые сформулировано 

следующее предложение: о дополнении главы 6 КАС РФ статьей 62.1 «Раскрытие 

доказательств».  

Структура исследования. Настоящая работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на параграфы, заключения, списка использованных источников и 

литературы. 
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1  ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

1.1 Общие положения о доказательствах и доказывании по делам об 

административных правонарушениях 

 

Нормы о дока ´зывании и доказательствах в административном 

судопроизводстве, содержащиеся в главе 6 КАС РФ, в целом существенно не 

отли´чаются от аналогичных полож ´ений Гражданского процессуальн ´ого кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ)
1
, по правилам которого ранее 

рассматривались дела, возникающ´ие из публичных правоотношений. Так, 

согласно ст. 59 КАС РФ доказательствами по админ ´истративному делу являются 

получ´енные в предусмотренном КАС РФ и иными федеральными закон ´ами 

порядке сведения о ф ´актах, на основании которых суд устанавл ´ивает наличие 

либо отсутствие обстоятельств, обоснов ´ывающих требования и во ´зражения 

участвующих в деле ли ´ц, а также других обстоятель ´ств, имеющих значение для 

правильного рассм ´отрения и разре ´шения дела. В качестве док ´азательств 

допускаются объяснения участвующих в деле лиц и показан ´ия свидетелей (в том 

числе полу´ченные путём использован ´ия систем видеоко ´нференц-связи), а также 

письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключеения 

экспертов, электронные докуменнты. 

Тема доказательств является предметом дискуссий как в среде ученых-

административистов, так и специалистов в области уголовного права и процесса
2
. 

Вместе с тем, еслик в уголовно-процессуальнойк и гражданско-процессуальнойк 

наукахк проблемык собирания, исследования к и оценкик доказательствк всегдак 

остаются в поле зрения ученых-правоведов и цивилистов, то в производстве к пок 

деламк обк административных к правонарушениях они к док сихк порк не нашлик 

всестороннегок рассмотренияк и не получили к должнойк разработки. Темк нек менее, 

использованиек компетентными к лицамик доказательствк в производствек по деламк об 

административных к правонарушениях, является к необходимымк условиемк принятияк 

единственнок правильного, законнок – обоснованного к и наиболеек эффективногок 

решенияк по каждомук конкретномук делу.  

В частности, институт доказательств, используемых к в производствек по деламк 

об административных к правонарушениях, становилсяк объектом исследования в 

научных разработках таких выдающихся ученых-административистов как: 

                                                           
1
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138–ФЗ // 

Российская газета. – 2002. – 20 ноября. – № 220. 
2
 Балакшин, В.С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания: 

дисс. … докт. юрид. наук / В.С. Балакшин. – Екатеринбург, 2005. – 533 c.;  

Лазарева, В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебник / В.А. Лазарева. – М.: Издательство 

«Юрайт, 2015. – 359 с.;  

Курбанова, А.М. Доказательство и критика доказательства – основы логической аргументации 

судебной речи / А.М. Курбатова // IX Державинские чтения в Республике Мордовия: сб. науч. 

тр. – Саранск, 2013. – С. 354–356. 
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Д.Н. Бахрахк, И.А. Галаганк, Е.В. Додин, Н.Г. Канунниковой, В.Р. Кисинк, 

А.П. Клюшниченкок, А.П. Кореневк, А.Р. Нобеля, Н.Г. Салищевак, С.С. Студеникинк, 

М.С. Студеникина, В.Д. Сорокин, А.Е. Лунев, О.М. Якуба и других.  

Кромек того, до настоящего к временик в законодательствек об административных к 

правонарушенияхк не сформулировано четкого понятия видовой с оставляющей 

вопросов, посвященных проблемам исследования и оценки доказательств. В силу 

вышеизложенных факторов, на основании исследования правовой природы 

разновидностейк доказательствк в производствек по деламк об административныхк 

правонарушенияхк целесообразно к сформулироватьк ихк понятие.   
 

Доказательство – это термин, который раскрывает собой своё значение 

практически в полной мере. Необязательно быть высококвалифицированным 

специалистом, чтобы понять основное назначение данного понятия. В течение 

жизни люди неоднократно сталкиваются с ситуациями, когда приходится 

отстаивать свою точку зрения, иными словами: доказывать правильность своей 

позиции. Что же с научной точки зрения представляют собой «доказательства»? 

Это сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на 

основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Доказательства – это любые фактические данные, на основе которых судья, орган 

или должностное лицо устанавливают наличие либо отсутствие 

административного правонарушения, виновность данного лица и иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела
1
.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в ст. 

26.2 признаёт доказательствами по делу об административном правонарушении 

любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное 

лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или 

отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, 

привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Е.В. Додин 

утверждает, что доказательства, используемые г в административном г процессе, 

имеютг правовойг характер.  

Из этого следует вывод, что в административномг процессег могутг служитьг 

доказательствамиг только г данные, которые: получены г в установленномг закономг 

порядкег иг предусмотренными г закономг способами, законодательг допускаетг 

использовать, имеютг значениег дляг всестороннего, объективного г иг правильногог 

рассмотрения г этогог дела. Функцияг доказательствг состоигт вг том, чтог ониг 

обеспечиваютг безошибочность, неоспоримость г иг полнотуг информации. С г ихг 

помощьюг происходитг доказывание, что г составляетг основнуюг частьг 

гпроцессуальной деятельности, направленной на получение объективных данных, 

необходимых г дляг выполненияг задачиг административного г судопроизводства. 

Представляется целесообразным провести соотношение понятий 

«доказательство» и «улика». Словарь С.И. Ожегова определяет улику как предмет 

                                                           
1
 Попов, Л.Л. Административное право / Л.Л. Попов. – М.: Проспект, 2015. – С. 153. 
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или обстоятельство, уличающее кого-нибудь в чём-нибудь. Очевидно, слово 

«улика» имеет один корень со словом «уличить», то есть изобличать, доказать 

виновность кого-либо
1
. Как видим, это слово употребляется для обозначения 

обвинительного доказательства, в то время как доказательства сами по себе могут 

быть как в защиту виновного, оправдывать его, так и в пользу обвинения. 

Поэтому понятие доказательства шире, чем понятие улики. Улика – это всегда 

доказательство, но доказательства не всегда улики. Так, например, Я.И. Баршев, 

разграничив доказательства и улики, назвал доказательствами к «тек причины, нак 

которыхк основываетсяк убеждениек в действительности к какого-либо происшествияк 

илик которымк предметк исследованияк делаетсяк известным»
2
. 

Сознаваяк недостаточностьк одногок лишьк логическогок подходак к определениюк 

доказательства, другиек учёныек стремилиськ раскрытьк содержаниек этогок понятия. 

Такк появиласьк трактовкак доказательствак какк факта, служащимк основаниемк дляк 

выводак суда. Н.А. Иванов, посвятившийк теориик доказательствк фундаментальноек 

исследование, утверждал, что «уголовным к доказательствомк называетсяк всякийк 

факт, имеющийк назначениемк вызватьк в судек убеждениек в существованиик илик 

несуществованиик какого-либок обстоятельства, составляющегок предметк судебногок 

исследования»
3
.  

Факты как события реальной действительности имеют ряд принципиальных 

отличий от фактических обстоятельств по делу: они существовали (существуют) 

объективно, независимо от мыслительной деятельности участников уголовного 

процесса, в конкретных пространственно – временных координатах; конкретны, 

единичны (измеряемы) и имеют завершенное физическое и фактологическое 

воплощение и содержание; обладают рядом признаков, часть из которых 

являются юридически значимыми
4
. 

Доказательства имеют немаловажное значение, которое выражается в том, что 

при помощи процессуальной формы выявленные данные приобретают высокую 

достоверность, необходимую для обоснованных выводов о виновности или 

невиновности лица в совершении преступления. Закон устанавливает, что любой 

приговор суда или решение органа либо должностного лица, производящего 

расследование, должно быть основано на доказательствах. Подтверждая 

выявленными доказательствами фактические обстоятельства спорного дела, с 

помощью норм права суд может прийти к наиболее правильному выводу. Но 

стоит помнить, что логический, правильный вывод – не всегда истина. Так, 

                                                           
1
 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С.И. Ожегов. – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование»: 

ООО «Издательство Оникс», 2012. – С. 839. 
2
 Баршев, Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 

уголовному судопроизводству / Я.И. Баршев. – М.: ЛексЭст, 2001. – С. 52–53. 
3
 Иванов, Н.А. О понятии «доказательство» в уголовном процессе / Н.А. Иванов // Вестник 

Омской юридической академии. – 2012. – № 1. – С. 47. 
4
 Корнилов, А.С. К вопросу об историческом развитии понятия доказательства в уголовном 

праве России / А.С. Корнилов // Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия». – 2017. – Т. 3. – № 3. – С. 227. 
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И.Г. Медведев пишет: «Истинность решения – не более, чем юридическая 

фикция, в которой оно принимается за истинное»
1
. В решении по делу судом 

всегда должно быть указано, какие доказательства обоснованные, имеют 

отношение к делу и значение, а также доказательства, которые судом отвергнуты, 

обязательно с указанием мотива их исключения из дела. 

Именно поиск и использование доказательств позволяют познать события 

прошлого в целях достижения задач уголовного судопроизводства. Однако, 

самого возникновения науки уголовного процесса и до настоящего времени не 

прекращаются споры по поводу определения понятия доказательства. Дискуссии, 

относительно данного вопроса, иногда на определенное время утихают, однако 

потом продолжаются с еще большей силой
2
.  

По мнению А.Р. Нобеля, доказательствок в юридическомк процессек 

представляетк собойк единствок содержанияк (в видек сведенийк о произошедших к 

событиях) и формык (предусмотреннойк закономк процессуальнойк материи, 

толькок посредствомк которойк возможнак фиксацияк обнаруженнойк информации, 

еек закреплениек и дальнейшеек существование)3.  
А.А. Пеков, исследуя институты доказывания по делам об административных 

правонарушениях, формулирует несколько выводов. Например, выделяется 

функциональная схожесть задач административно-юрисдикционного процесса с 

задачами правосудия наталкивающая на мысль, что и органык административнойк 

юрисдикциик прик рассмотрениик делк обк административныхкк правонарушенияхкк 

выполняют функцию правосудия. Доказывание всегда носит целенаправленный 

характер. В отличие от «познания», «доказывание» может осуществляться только 

определенными субъектами, в определенных формах и определенными средствами 

(доказательствами). По его мнению, под доказываниемк пок деламк обк 

административныхк правонарушенияхк необходимок пониматьк видк процессуальнойк 

деятельностик лицк (органов), правомочныхк приниматьк решениек пок делук обк 

административномк правонарушении, ик другихк участниковк производствак пок 

собиранию, проверкек и оценкек доказательствк в целяхк установленияк истинык и 

решенияк иныхк задачк производствак по делук обк административномк правонарушении
4
. 

Среди ученых в области трудового права преобладает мнение о том, что юридической первоосновой обеспечения трудового распорядка и трудовой дисциплины является само наличие трудового правоотношения и трудового договора, в которых установлены обязательства сторон по обеспечению трудовой дисциплины. 

Oднoй из рaзнoвиднoстeй юридичeскoй oтвeтствeннoсти выступaeт дисциплинaрнaя oтвeтствeннoсть. Сoдeржaниe ee включaeт в сeбя 

Интересным представляются результаты научных изысканий Ф.П. Васильева
5
, 

который, несмотря на разнообразие использованных терминов («теория 

                                                           
1
 Медведев, И.Г. Письменные доказательства в гражданском процессе России и Франции /    

И.Г. Медведев. – Екатеринбург: Юрид. центр Пресс, 2004. – С. 9. 
2
 Зазулин, А.И. О форме и содержании понятия «доказательство по уголовному делу» / 

А.И. Зазулин // Вестник Омской юридической академии. – 2017. – Т. 14. – № 1. – С. 101. 
3
 Нобель, А.Р. Определение допустимости доказательств по делам об административных 

правонарушениях / А.Р. Нобель // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 1. –   

С. 76. 
4
 Галузо, В.Н. Доказывание в административном процессе Российской Федерации / В.Н. Галузо // 

Диалог. – 2016. – № 4. – С. 11. 
5
 Васильев, Ф.П. Толкования о теории доказывания в сфере административной деятельности и 

ее необходимость становления и дальнейшее развитие в системе права / Ф.П. Васильев, 
А.А. Сукиасян // Символ науки. – 2017. – № 3. – С. 170. 
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процессуального доказывания», «теория доказывания», «теория доказательств»), 

смог определить систему исторически сложившихся этапов развития процесса 

доказывания по административным делам (от княжеских уставов до современного 

процесса доказывания). Тем самым обосновывая «теорию двухэтапного подхода к 

доказыванию». 

Б.В. Россинский и Ю.Н. Старилов предлагают следующее определение 

«Доказывание – это процесс установления объективной истины по делу, 

содержанием которого является собирание, исследование, оценка и 

использование доказательств»
1
. Все дис циплинарные проступки можно условно разделить на следующие группы:  

1. Нарушения, связанные с порядком использования рабочего  времени. К этой категории относятся: прогул, уход с рабочего места раньше установленного време ни, опоздание на работу  и т.д.  

2. Нарушения, затрагивающие режим имущества работодателя. Здесь необходимо выделить такие дисциплинарные проступки, как ис пользование производственного оборудования, сырья и материалов не по назначению, порча об орудования и инвентаря, порча и потеря спецодежды, выпуск бракованной продукции и др.  

И.В. Панова определяет место административного судопроизводства в системе 

судопроизводств, а также использует термин «процессуальное доказывание, 

которое заключается в выявлении (собирании) и процессуальном оформлении, 

исследовании и оценке доказательств»
2
. 

К доказаттельствам в административном судо ´производстве предъявля ´́ются те 

же требования, что и в гражда ´нском процессе: доказатель´ства должны быть 

законными, от´носимыми и допустимыми. 

Законность док ´азательства подразумевает, что получен ´ные с нарушением 

федера´льного закона док ´азательства не имеют юридической силы и не могут быть 

положены в основу решения суда. 

Относимость доказательств заключае ´тся в том, что суд при ´нимает лишь 

док´азательства, имеющие значение для рассм ´отрения и разрешения конкретного 

админис´тративного дела (ст. 60 КАС РФ). 

Доп´устимость доказательств озна ´чает, что обстоятельства адми ´нистративного 

дела, кот´орые в соот´ветствии с законом должны быть подтверждены 

опр´еделёнными средствами доказыва ´ния, не могут подт ´верждаться никакими 

другими доказ´ательствами.  

В силу ч.ч. 2 и 3 ст. 61 КАС РФ, суд признаёт доказательства недопустим ´ыми 

по письм´енному ходатайству участвующ ´его в деле лица, либо по собственной 

инициативе. При рас ´смотрении ходатайства об исключении доказател ´ьств из 

адм´инистративного дела ввиду их не ´допустимости бремя доказывания 

обстоятельств, на котор ´ых основано ходатайство, возлагае ´тся на заяви ´вшее 

ходатайство лицо. 

Бремя дока´зывания в административном судопр ´оизводстве по общему 

правилу распреде ´ляется следующ´им образом: участвующие в деле лица об ´язаны 

доказать те обстоятельства, на кото ´рые они ссылаются в обосно ´вание своих 

требований либо возражений, если другой поря ´док распределения обязанностей 

по доказывани ´ю не установлен КАС РФ. 

                                                           
1
 Демченко, И.М. Особенности доказывания по делам об административных правонарушениях / 

И.М. Демченко // Современная культура коммуникации. Социокультурные процессы в 
современном мире: материалы III международной научно-практической конференции. – 
Саратов: Саратовский государственный технический университет, 2016. – С. 20. 
2
 Казина, Т.В. Принципы оценки доказательств в производстве по делам об административных 

правонарушениях / Т.В. Казина // Черные дыры в российском законодательстве. – 2014. – № 2. 
С. 160. 
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Обязан´ность доказывания законности оспариваемых нор ´мативных правовых 

актов, актов, содерж ´ащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами, решений, действий (бездействия) органов, 

организаций и дол´жностных лиц, наделённых госуд ´арственными либо иными 

пу´бличными полномочиями, возлагае ´тся на соответствующие орган, организацию 

и должностное лицо
1
. Указанные публич ´но-правовые субъекты обязаны также 

подтверждать факты, на которые они ссылаются как на основания своих 

возр´ажений. По таким делам админис ´тративный истец, прокурор, органы, 

организации и граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и охраняем ´ых 

законом интер ´есов других лиц либо неопред ´елённого круга лиц, не обязаны 

доказ´ывать незаконность оспариваемых ими норматив ´ных правовых актов, 

решений, действий (безде ´йствия), но обязаны: 

1. Указать, каки´м нормативным правов ´ым актам, по их мнению, противоречат 

оспариваемые акты, решен´ия, действия (бездействие). 

2. Подтвердить све´дения о том, что оспариваемым нормативным пра ´вовым 

актом, решением, действием (бездействием) нарушены либо могут быть 

нару´шены права, свободы и законные интер ´есы административн ´ого истца или 

неопределённого круга лиц либо возникла реальная угроза их нарушения. 

3. Подтверд´ить иные факты, на которые администр ´ативный истец, прокурор, 

органы, организац ´ии и граждане ссылаются как на осн ´ования своих требований. 

Имеющ´ее значение для правильного ра ´зрешения дела обстоятельства 

определяются судом в соответствии с нормами материального права, 

подлежащими примене ´нию к спорным публично-правовым отнош´ениям, исходя 

из требований и возражений участвую ´щих в деле лиц. При этом, суд не связан 

основаниями и доводами заявленных требова´ний по делам об оспаривании 

норм´ативных правовых актов, решений, действий (бездействия), соответственно 

принятых либо совершённых публично-правовыми субъектами, а также по делам 

о защите избирател´ьных прав и права на уча ´стие в референдуме граждан РФ. 

При этом, в соотве ´тствии со ст. 64 КАС РФ не нуждаются в доказывании 

обстоятельства, признанные судом общеизвестными. Обстоятельс ´тва, 

установл´енные вступившим в законную силу решением суда по ранее 

рассмотренному им гражданско ´му либо адм´инистративному делу либо по делу, 

рассмотренному ранее арбитражным судом, не доказываются вновь и не подлежат 

оспарив´анию при рассмотрении судом другого адм ´инистративного дела, в 

котором участвуют лица, в отношении которых установлены эти обстоятельства, 

либо лица, от ´носящиеся к категории лиц, в отношении которой установлены эти 

обстоятельства. Вступившие в зак ´онную силу приговор суда по уголовн ´ому делу, 

иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об 

админист´ративном правонаруше´нии являются обязательными для суда, 

рассматривающего административное дело об адм ´инистративно-правовых 

последствиях действий лица, в отношении которого вынесены приговор и 

                                                           
1
 Сойников, М.А. Особенности судопроизводства по отдельным категориям административных 

дел: монография / М.А. Сойников. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2016. – С. 22. 
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постановле´ния суда, только по вопросам о том, имели ли место определённые 

действия и совершены ли они этим ли ´цом. 

Итак, институт доказывания и доказательств урегулирован гл. 6 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. Вок всехк 

процессуальныхк кодексахк доказательствак определяютсяк черезк сведенияк ок фактах. 

АПКк РФк устанавливает, в отличие к от КАСк РФк и ГПКк РФ, открытыйк переченьк 

средствк доказывания. Переченьк средствк доказыванияк в процессуальных к кодексахк 

примернок одинаков, средик отличийк выделяетсяк закреплениек вк АПКк РФк 

консультацийк специалистак вк качествек средствк доказывания. Достоинствомк 

правовогок регулированияк являетсяк выделениек в КАС РФк в качествек отдельныхк 

средствк доказыванияк электронныхк документов
1
. В ток жек времяк КАСк РФк нек 

содержикт отдельнойк нормы, устанавливающейк правовойк регламентк электронныхк 

документов. Нормы к АПКк РФ, ГПКк РФк устанавливают, чток личныек средствак 

доказыванияк могутк бытьк исследованык путемк использованияк системк 

видеоконференц-связи.иЧаще всего встречаются такие дисциплинарные проступки, как нарушение правил безопасности (на рабочем месте, пьянство в рабочее время  

Правилак допустимостик доказательствк болеек детальнок урегулированы к в КАС 

РФ. Допустимость доказательств определяется через требования закона к их 

форме и содержанию, а также к получению в установленном законом порядке. 

Закрепленк терминк «недопустимыек доказательства», однакок ихк понятия законк нек 

содержит. Установлен к порядокк исключенияк доказательств из административного 

дела. При рассмотрении ходатайства об исключении доказательств из 

административного дела ввиду их недопустимости бремя доказывания 

обстоятельств, на которых основано ходатайство, возлагается на лицо, заявившее 

ходатайство. Общеек и частныек правилак распределенияк обязанностейк пок 

доказываниюк наилучшимк образомк детализированык в КАСк РФ, АПКк РФ. Так, ст. 

62 КАСк РФк устанавливаетк общеек и частныек правилак распределенияк обязанностейк 

пок доказыванию, а также механизм определения к предметак доказыванияк по 

административномук делу. Обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения административного дела, определяются судом в соответствии с 

нормами материального права, подлежащими применению к спорным публичным 

правоотношениям, исходя из требований и возражений лиц, участвующих в деле. 

При этом суд не связан основаниями и доводами заявленных требований по 

административным делам об оспаривании нормативных правовых актов, 

решений, действий (бездействия), соответственно принятых или совершенных 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 

органами и организациями, наделенными отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностными лицами, государственными 

или муниципальными служащими, а также по административным делам о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации.  

                                                           
1
 Нахова, Е.А. Проблемы электронных доказательств в цивилистическом процессе / Е.А. Нахова  // 

Ленинградский юридический журнал. – 2015. – № 4. – С. 301–312. 
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Итак, на основании проведенного исследования предлагается сформулировать к 

следующеек определениек доказательствк по деламк обк административных к 

правонарушениях: это образуемая по определенным критериям выделения общих 

и индивидуальных признаков, совокупность обособленных в отдельную группу 

источников сосредоточения информации, представляющей собой единство 

фактического содержания и процессуальной формы, выражающей достоверные 

сведения о фактах. 

 

1.2 Классификация доказательств по делу об административномк  

      правонарушениик 

 

Впервыег институтг доказательствг иг доказыванияг вг производствег пог деламг обг 

административных г правонарушениях г былг нормативно г закрепленг сг принятиемг 

КоАП РФ. Ранеег вг нормативных г правовыхг актахг ог доказательствахг вг данномг видег 

юридическогог производстваг нег упоминалось. В главег 26 КоАПг РФ определенг 

предметг доказыванияг (ст.26.1), понятиег доказательствг (ч.1 ст.26.2) и г ихг 

источникиг (ч.2 ст. 26.2), а такжег порядокг иг критерииг ихг оценкиг (с.26.11). 

Должностнымг лицам, уполномоченнымг осуществлятьг производство г пог деламг 

обг административных г правонарушениях, в г практическойг деятельностиг 

приходитсяг иметьг делог сг различнымиг доказательствами. Так, широкийг спектрг 

доказательствг позволяетг выстроитьг ихг в определеннуюг систему, 

классифицироватьг пог различнымг основаниям. 

Доказательстваг представляютг собойг сложнуюг иг многограннуюг юридическую г 

категорию, поэтомуг иг критерииг ихг классификацииг могутг бытьг разнообразными. 

Важно, чтобыг ониг имелиг реальноег значениег дляг всестороннего, полного г иг 

объективногог разрешенияг дела. 

Вг юридическойг литературег предлагаютсяг различныег основанияг 

классификацииг доказательств, основнымиг изг которыхг можног назватьг следующие: 

1. Личныег и вещественныег – помимог того, чтог такиег доказательстваг 

происходятг отг различных г носителейг информации, их г такжег отличаетг иг механизмг 

формированияг иг использования. 

2. Первоначальныег иг производныег – такиег доказательстваг указываютг наг 

отсутствиег илиг наличиег промежуточногог носителяг информации. 

3. Прямыег иг косвенныег – этиг доказательстваг вг процессег обоснованияг 

доказываемогог обстоятельстваг либог одноступенчатые, либо г многоступенчатые. 

4. Обвинительныег иг оправдательныег – данныег доказательствга отличаютсяг 

противоположными г формулировками г тезисаг доказывания. 

К доказательствамг вг производствег пог деламг обг административных г 

правонарушениях г предъявляютсяг требования, аналогичные г с доказательствамиг в 

уголовномг илиг гражданскомг судопроизводстве. Данно ге обстоятельствог позволяетг 

принятьг заг основуг классификацииг рассматриваемых г намиг доказательствг 

следующиег основания. 

Личныег иг вещественныег доказательства. Совокупностьг сведенийг ог событииг 

административного г правонарушенияг формируетсяг по-разному. Этог событиег 
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можетг отображатьсяг какг вг сознанииг глюдей (идеальный г образ), такг иг вг результатег 

физическихг иг механическихг измененийг материальных г предметовг иг вещей, аг 

такжег ихг свойств. Такиег доказательстваг происходятг отг разныхг источников. Вг 

первомг случаег источникамиг доказательственнойг информации г являютсяг 

физическиег лица, во г второмг – информация г содержитсяг вг материальныхг 

предметах, вещахг иг документах. 

Личныег доказательстваг пог деламг обг административныхг правонарушениях г 

могутг бытьг получены г изг такихг источников, как: объяснение г лица, вг отношении г 

которогог ведетсяг производствог пог делу; показаний г других г участниковг 

производстваг (свидетеляг иг потерпевшего); протоколы г (обг административномг 

правонарушении г иг процессуальных г действий); заключениег эксперта. 

Вг доказательственномг процессег всег сообщения, то г естьг фактические гданные, 

исходящиег отг индивидуума, служат, прежде г всего, основаниемг дляг выводаг ог 

существованииг илиг несуществовании г тогог факта, ог которомг сообщаетсяг субъектуг 

доказывания
1
. 

К вещественнымг доказательствам, какг отмечалосьг выше, относятсяг 

материальныег предметы, вещиг иг документы. Вещественные г доказательстваг 

образуютсяг вг результатег взаимодействияг правонарушителяг сг окружающейг 

средой, предметамиг материального г мира. 

Средиг личныхг доказательствг такжег можног выделитьг триг группы. 

Первуюг группуг такихг доказательствг составляютг объясненияг иг показанияг 

участниковг производстваг пог делуг обг административномг правонарушении г (лица, 

привлекаемогог кг ответственности, свидетеля, потерпевшего). 

Нужног отметить, что г предполагаемыйг правонарушительг вправег отказатьсяг отг 

письменного г объяснения. Законодательг нег возлагаетг наг лицо, привлекаемоег кг 

административной г ответственности, обязанности г доказыватьг своюг невиновность. 

Бремяг доказыванияг возлагаетсяг наг органг илиг должностноег лицо, 

осуществляющеег производство г по делу. Эти положенияг обусловленыг принципомг 

презумпцииг невиновности, который г сформулированг в ст.1.5 КоАПг РФ. 

Вторуюг группуг личныхг доказательствг образуютг протоколы, о г которыхг речьг 

шлаг выше. Формаг иг содержаниег протоколаг обг административном г 

правонарушенииг должныг соответствоватьг требованиямг ч. 2г ст. 28.2 КоАПг РФ. 

Протоколыг применения г мерг обеспеченигя производстваг пог деламг обг 

административных г правонарушениях г такжег должныг бытьг составленыг вг 

соответствииг сг требованиями, предусмотренными г гл. 27 КоАПг РФ. Вг случаег 

нарушенияг указанныхг требованийг данныег источники г утрачиваютг 

доказательственноег значение. 

Кг третьейг группег личныхг доказательствг относятсяг документыг (нег 

относящиесяг кг вещественнымг доказательствам). 

                                                           
1
 Князев, С.Д. Право на защиту в производстве по делам об административных 

правонарушениях в свете решений Конституционного Суда РФ / С.Д. Князев, А.И. Микулин // 

Российский юридический журнал. – 2010. – № 2. – С. 145. 
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Требованияг кг документамг какг источникамг доказательствг сформулированы г в 

ст. 26.7 КоАП РФ. Данная г нормаг предусматривает, что г сведения, изложенные г вг 

документахг илиг удостоверенныег соответствующимг образом, должны г иметьг 

значениег дляг производстваг пог делуг обг административномг правонарушении. 

Информация, содержащаяся г вг документах, можетг бытьг зафиксированаг вг 

письменнойг форме, представленаг вг видег материаловг фото- и киносъемки, звуко- иг 

видеозаписи, сведений г изг информационных г баз, банковг данныхг иг иныхг носителейг 

информации. 

В отдельныхг гслучаях документы г могутг относитьсяг к гвещественным 

гдоказательствам. Этог происходитг в гслучае, еслиг они подвергалисьг изменениямг 

(исправленияг текста, гподчистки, гпереклейка гфотографии и др.) 

Документы, имеющие г значениег доказательств, фиксируются г вг протоколах г 

примененияг мерг обеспеченияг производстваг пог деламг обг административных г 

правонарушениях, предусмотренных г гл. 27 КоАП РФ, и приобщаются г к 

материаламг дела. 

Такимг образом, источником г личныхг доказательствг являетсяг физическоег лицо, 

котороег вг большинствег случаевг представляетг доказательственнуюг информациюг вг 

письменнойг форме, заг исключениемг упрошенного г производстваг вг случаях, 

предусмотренных г ст. 28.6 КоАП РФ. 

Вещественнымиг доказательствамиг гявляются, гкак гправило, гразнообразные 

предметыг материального г мира, кг которымг могутг относитьсяг орудия г совершенияг 

илиг предметыг административного г правонарушения, предметы, сохранившие г наг 

себег следыг правонарушения. 

Личноег доказательствог представляетг собойг субъективныйг аргументг ог 

существованииг илиг отсутствииг фактаг административного г гправонарушения, в 

отличиег отг которогог вещественноег доказательствог являетсяг эмпирическимг 

гутверждением, которое г непосредственног убеждаетг участникаг производстваг пог 

делуг обг административномг правонарушении г вг существованииг предмета, вещиг и 

ихг свойств. 

Выделениег вг производствег пог деламг обг административных г правонарушениях г 

личныхг иг вещественныхг доказательствг позволитг субъектуг правоприменения 

выяснить, насколько г объективног каждоег изг них, а такжег определитьг значениег 

даннойг группы доказательствг дляг процессаг установленияг всехг обстоятельствг 

дела. Безусловно, информация, гполученная изг вещественныхг гдоказательств, 

являетсяг более гобъективной. 

Приг полученииг личныхг доказательствг необходимо г учитыватьг особенностиг 

восприятияг разнымиг людьмиг событияг гправонарушения, влияющие г гна восприятиег 

факторыг (испуг, внезапность, личная прямая или косвенная заинтересованность) 

иг особенностиг ихг психики. Эти г доказательстваг подлежатг проверкег путегм 

постановкиг уточняющих г иг детализирующих г вопросовг опрашиваемымг лицам, 

собиранияг другихг доказательств, их г гсопоставления. 

Первоначальныег иг производныег гдоказательства. Первоначальными г принятог 

считатьг гдоказательства, гполученные гв гпроизводстве гпо гделу гоб 
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административномг правонарушении г отг первоисточника, то г естьг отг 

первоначальногог носителяг доказательственнойг информации. 

В отличиег отг первоначальных г доказательств, производные г исходятг отг 

источникаг информации, который г являетсяг гвторичным, аг нег первоначальным. 

Делениег доказательствг наг данныег категорииг предполагаетг наличиег илиг 

отсутствиег промежуточного г носителяг сведенийг ог фактег правонарушения. В г 

юридическойг литературег дляг обозначенияг первоначальныхг доказательствг иногдаг 

используетсяг терминг «первоисточник». Этог определениег указываетг наг наличиег 

тольког одногог звенаг приг передачег информацииг ог событииг правонарушенияг иг 

отсутствияг другихг звеньев. Такиег доказательстваг М.К. Треушников считаетг 

подлиннымиг доказательствами, кг которымг онг относитг такжег всег видыг 

вещественныхг гдоказательств
1
. 

Первон´ачальные доказател´ьства одновременно могут бы ´ть личными или 

вещ´ественными. 

Первона´чальные личные док ´азательства – это объя´снения и п ´оказания 

участ´ников производства о фактах, имеющих зн ´ачение для дела, которые они 

непосредс´твенно воспринимали (видели ил ´и слышал´и). В каче ´стве 

первоначальных вещественных доказательств могут выступать непосре ´дственно 

предметы мат´ериального мира и вещи, а также их описание в протоколах. 

К произво ´дным личным доказат ´ельствам можно отнести объя ´снения и 

показания участников произв´одства о фактах, имеющих значение для дела, 

ставших известными им от других лиц. В подобных случаях должен быть 

известен первоисточник, так как только при эт ´ом условии полученная 

информац´ия имеет доказатель´ственное значение и отвечает требованию 

допустимости. 

П´роизводные веще ´ственные доказательства представляют различ ´ные копии 

перво´ачальных производных доказ ´ательств, сохранившие на себе следы 

правонарушения. 

В прои ´́зводных доказательст ´вах повторно отража ´ется информация, которой 

непосредственно облада ´ет и которую передает первои´сточник. 

В проц´ессе выяснен ´ия всех обст ´оятельств дела перво ´начальные 

доказательства формируются раньше производн ´ых и содержат больший объем 

информации. Про ´изводные доказательства предп ´олагают наличие п ´роизводного 

носителя, пройдя через котор ´ый информация может быть искажена в силу 

особенно ´стей его восприятия, влия ´ющих на это факторов, а также психики. 

Прои´зводная информация может быть искаженной и неп ´олной. Поэтому при 

формир´овании доказате ´льственной базы ´лицам, разре´шающим дело об 

административном правонаруше ´нии, необходимо предпри ´нять необход ´имые 

меры для получения инф ´ормации из первоисточника. 

Пря´мые и косвенные дока ´зательства можно рассмат ´ривать как 

одноступенчатые и многост ´упенчатые. Дел´ение доказат´ельств по данному 

                                                           
1
 Треушников, М.К. Судебные доказательства. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – 

М.: Издательский Дом «Городец», 2016. – С. 213. 
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основ´анию обусловлено ра ´зличием в структурных элементах процесса 

обоснования доказываемого факта. 

Прямым доказательс ´твом является доказател´ьство, прямо указывающее ´ на 

одно или нес ´колько обстоя ´тельств, п´одлежащих выяснению по делу об 

администрат´ивном правонарушении. 

Посредст´вом косвенного до ´казательст´ва, в первую очередь, обосновывается 

сущес´твование определен ´ного промежуточного факта, а затем, на его основе, 

конкре´тные обстоятельства, подлежащие выяснению. Такой процесс доказыва ´ния 

является многоступенчатым. 

Вышеизло´женные обстоятельства поз ´воляют сделать вывод о том, что 

косвенными доказ ´ательствами являются сведения о промежуточных фактах, 

отдельных элемента´х события административн ´ого право´нарушения. После 

установления данных элемен ´тов они могут использоваться для выяснения других 

обстоятел´ьств дела, в частности вины или не ´виновности лица в совершении 

правонару´шения. 

Пр´ямые и косвенные д ´оказательства имеют разное значение для выяснения 

обстоятельств, составляющи ´х предмет доказыван ´ия по делу об 

администр ´ативном правонарушении. 

Если факт администр ´ативного правонарушен ´ия прямо установлен, то это 

свидетел´ьствует о том, что знание о нем осн ´овано на сообщении лица, 

непосредственно воспринимав ´шего это событие. 

Так, показания свидетеля о том, что он слышал в ´ыстрелы из огнестрельног ´о 

оружия во дворе многок ´вартирного дома и видел стрелявшего, являются прямым 

доказательством, что стрельба из оружия в населенном пункте действительно 

была и производи ´лась конкретным лицо ´м. 

Заключ´ение эксперта о том, что вещест ´во растительного происх ´ождения, 

изъятое у гра´жданина, относится к наркот ´ическому средст´ву, являе´тся прямым 

доказательст´вом хранения наркотического ср ´едства соответствующим лицом. 

В отличие от прямого, косвенное дока ´зательство обосновы ´вает факт 

административного правонарушен ´ия через промежуточные выводы. 

Так, по´казания свидет´еля о том, что он в ´идел в сумке у гражданина печатн ´ые 

матери´алы, призывающие к экстремистской деятельнос ´ти, прямо 

свидетельствуют о том, что такие мате´риалы у гражданина действительно были. 

В свою очередь, из этого может следовать тот факт, что гражданин возможно 

распространял экстремистские мат ´ериалы и его действия подпадают под 

признаки административного правонарушения. 

В указанном примере знание о нахождении в сумке у гражданина 

экстремистских материалов является установленным промежуточным фактом. 

Таким образом, косвенное доказательство рассматрива ´ется как сложная 

двухступенчатая или многост ´упенчатая юридическая катего ´рия. В приведенном 

примере видно, что при помощи косвенных доказательств, в первую очередь, 

подтверждается о ´пределенное промежуточное обстоятельство, а затем через 

него – основной тезис. Сущность кос ´венного доказател´ства заключается в его 

проме´жуточном значении в процессе установления всех обстоятельств дела. 
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Прям´ые и косвенные доказательства следует отличать от первоначальных и 

производных по основанию классификации. 

Эти гру´ппы доказат ´ельств отличают´ся друг от друг ´а свойствами фактических 

да´нных. Прямые и косвен ´ные доказательс´тва подтверждают непосредственно или 

опосре´дованно факт совершения правонар ´ушения. 

Первоначальные и производные доказат ´ельства указывают на свойство 

источника инфор´мации, который может быть первон ´ачальным или производным. 

Дока´зательства в рассматрива´емом админист´ративном производстве могут 

быть прямыми, но производны ´ми (показания свидетеля о том, что он сл ´ышал от 

очевидца, как гражданин пытается вовлечь своего несовершеннолетнего ребенка в 

употр´ебление спирт´ных напитков), косвенными, но первон ´ачальными (показания 

свидетеля о том, что водитель передал управлен ´ие транспортным средством лицу, 

находящемуся в состоянии опьянения). 

Для правопр´имени ´тельной практики выше ´указанное разграничение 

доказательств имеет существенное значение. У ´полномоченные субъекты, 

осущес´твляющие производство по д ´елу об административном правонарушении, 

обязаны подходить к оценке доказательств «взве ´шенно». Недопусти ´мо 

перео´ценивать прямые доказ ´ательства и недооценивать ко ´свенные. 

Одно прямое доказательство, взятое в отдельности, не сопоставленное с 

другими, может привести к ошибке при принятии решения по делу. 

Доказатель´ства, как прямые, так и кос ´венные, необходимо оценивать в их 

совокуп´ности, руководствуясь принципом всесторо ´ннего, полного и 

объе´ктивного ис´следования всех обс´тоятельств дела. 

Следует отм´етить, что решение по делу об административном 

правонарушении может быть пр инято на основе совоку´пности косвенных 

доказ´ательств в том случае, когда они исключают воз ´можность иных выводов. 

Обвините´льные и оправдательн ´ые доказательства. В обвинитель ´ных 

доказательствах со ´держится информация о правона ´рушении, подтверждающая 

виновность субъекта в совершении противоправ ´ного деяния, либо 

обст´оятельства, отягчающие его ответственность. 

К таким доказате´льствам можно отнести: объясне ´ние лица, привлекаемого к 

ответствен´ности, в котором он признает свою вину; показания других учас ´тников 

производства (свиде ´теля и потерпе ´вшего), подтвер ´ждающие факт 

правон´арушения, выраз ´ившего в конкретных действиях (бездействии) виновного 

лица на стадии подготов ´ки и непосредственного осуществле ´ния; противоправ ´ную 

связь между виновным лицом и пот ´ерпевшим. 

В данном случае учитывается указанный в законе перечень обстоятельств, 

отягчающих ответственность. 

Оправдат´ельные доказательства могут указывать на невиновность лица в 

совершении админ ´истративного правон ´арушения, например, в состоянии крайней 

необходимости, невменяемым лицом. Они также мо ´гут указывать на 
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малозначительность деяния, либо на обстоятельства, смягчающие 

ответственность лица, совершившего правонарушение
1
. 

Делен´ие доказательств по дан ´ному критериюX, непос´редственно вытекает из 

требований ст. 24.1 КоАП РФ о полном, объективном и сво ´евременном 

выяснен´ии обстоятельств каждого дела, разрешении ´ его в соответствии с законом. 

Разгра´ничение доказательст ´в по данному осно ´ванию (на обвинительные и 

оправдательные) существенное значе ´ние имеет для лица, в отношении которого 

ведется про´изводство по делу, и потерп ´евшего, которые представляют 

противоположные стороны и заинте ´ресованы в исходе дела. 

Кроме то ´го, обвинител´ьные и оправдательные док ´азательства обязывают 

уп ´олномоченных лиц, осуществляющих пр ´оизводство по делу об 

административном пра ´вонарушении, всесторонне и объективно подходить к 

опросу участников производства, выполнению д ´ругих процессуальных действий, 

предпо ´лагают ис´ключение субъе´ктивного подхода. 

Источники обвини ´тельных и оправ´дательных доказате ´льств в большинстве 

случаев различны. 

При осу´ществлении производства по делам об адм ´инистративных 

правонарушениях следует ож ´идать, что оправдательные доказательства будут 

представлены лицами, в отношении которых ведется прои ´зводство, законными 

предста´вителями, представителями. 

Потерпев´ший, являясь лицом, заинтер ´есованным в исходе дела, чаще всего 

пр´едставляет обвинительные док ´азательства. 

Доказате´льства, представляемые свидетелем, могут быть как обвинительными, 

так и оправд ´ательными. Не´обходимо учитывать, что их характер может зависеть 

от лично ´го отношения свидетеля к лицу, прив´лекаемому к административн ´ой 

от´ветственности, или потерп ´евшему, а также сове´ршенному деянию. 

Вещественные доказательства, как правило, являются обвинительными. 

Вместе с тем, не исключается их оправдательный характер. 

Нап´ример, в случае, когда матери ´алы, изъятые у гражданина, не признаны в 

установл´енном законом порядке экстремис ´тскими или когда изъято ´е вещество не 

признано нарк´отическим средством. 

Законо´датель не предусматривает каких-либо преи ´муществ тех или иных 

доказательств, незави´симо от их классификации. Напротив, ст.26.11 КоАП РФ 

исключает заранее уст´ановленную силу любы ´х доказательств. 

Таким об´разом, мо ´жно сделать вы´вод, что любое доказ´ательство, с точки 

зрения зак´она, находится в рав ´ном положении со всеми другими 

доказательствами, предусм´отренными КоАП РФ. 

Тем не менее, без некот ´орых из них невозможно объек ´тивное разрешение 

дела. Так, наприм´ер, невозможно обойтись без протокол ´а медицинского 

освидетельс´твования по делу об административ ´ном правонарушении, связанном с 

                                                           
1
 Алехин, Е.А. Административная юрисдикция налоговых органов: учебник / Е.А. Алехин, 

Л.М. Ведерников, А.М. Воронов / Под ред. М.А. Лапиной. – М.: ВГНА Минфина России, 2012 – 

С. 278. 
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потреблением нарко ´тических средств без назначени ´я врача в общественных 

местах
1
. В данном случае указ ´анный протокол является обязатель ´ным 

доказател´ьством, без которого невозмо ´жно установить вину правонаруши ´теля. В 

случае привлечени ´я лица к админис ´тративной ответственности по ст. 6.8 КоАП 

РФ обязательным доказатель´ством является заклю´чение эксперта, так как только 

посре´дством экспертного иссл ´едования возможно устано ´вить принадлежно ´сть, 

наприм´ер, изъятого вещества растител´ьного происхождения к нарк ´отическим 

средствам. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Нормы о доказывании и доказательствах в административн ´ом 

судопрои´зводстве, содержащ ´иеся в главе 6 КАС РФ, в целом сущест ´венно не 

отличаются от аналогичны ´х положений ГПК РФ. 

Бремя доказывания в админ ´истративном судопроизводстве по общему правилу 

ра´спределяется следующим образом: участвующ ´ие в деле лица обязаны д ´оказать 

те обстоятельств´а, на которые они ссы ´лаются в обоснование своих требований 

либо возра´жений, если другой порядок распределен ´ия обяза´нностей по 

док´азыванию не установлен КАС РФ. 

Виды доказательств регламентируется как нормами КАС (ст. 59) , так и 

нормами КоАП РФ (ст. 26.2).  Так и в том и в другом случае  в качестве 

доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и показания 

свидетелей, полученные в том числе путем использования систем 

видеоконференц-связи, а также письменные и вещественные доказательства, 

аудио- и видеозаписи, заключения экспертов.  

Недостатком кодекса административного судопроизводства является 

содержание достаточно большого количества дублирующих норм, так как эти 

нормы не адаптированы к административному производству и не учитывают всех 

особенностей данных категорий дел. В тоже время в кодексе введены и 

совершенно новые положения, которые, возможно, позитивно скажутся на 

дальнейшем развитии административного судопроизводства. 

Роль классифика ´ции доказ´ательств заклю´чается в том, что она дает 

возмо´жность проанализ´ировать значение каждого из них и дать им прави ´льную 

оценку в п ´роцессе устано ´вления истины по делу. В науч ´ном плане классифик ´ация 

способствует ф´ормированию определенной системы доказательств в 

произв´одстве по делам об админис ´тративных правона ´рушениях, а также 

совершенств´ованию института доказыв ´ания. 

К дока´зательствам в производстве по делам об админ ´истративных 

п´равонарушениях предъявляются тре ´бования, аналогичные с доказател ´ьствами в 

уголовном или граждан ´ском судопроизводстве. Данное обстоятельство позволяет 

                                                           
1
 Дорофеева, Ж.П. Деликтность несовершеннолетних: нормативные и программно-целевые 

способы превенции и пресечения / Ж.П. Дорофеева // Вестник Воронежского университета. – 

2014. – №  3. – С. 165. 



21 

прин´ять за основу классифи ´кации рассматрив´аемых доказательств сле´дующие 

основания: лич´ные и вещественные доказ ´ательства; первоначальные и 

прои´зводные доказательства; обвините´льные и оправдательные доказате ´льства. 
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2 ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОБЛЕМЫ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1 Вещественные доказательства по делам об административных 

правонарушениях 

 

В ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ перечислены источники доказательственной 

информации, при помощи которых устанавливаются основные элементы 

предмета доказывания в производстве по делу об административном 

правонарушении, предусмотренные ст. 6.1 КоАП РФ.  

К ним наряду с источниками, происходящими от личности (личными 

доказательствами), отнесены и вещественные доказательства. Таким образом, в 

рассматриваемом нами производстве «носителями информации выступают не 

только люди и созданные ими разнообразные письменные документы, но и иные 

предметы материального мира»
1
. Такие предметы могут содержать информацию, 

необходимую для установления объективной истины, всестороннего, полного и 

объективного выяснения всех обстоятельств дела. 

Как известно, административные правонарушения представляют собой деяния, 

совершаемые в форме действий или бездействия. 

Противоправные действия людей всегда совершаются в соответствующей 

обстановке окружающей действительности. Эти действия взаимосвязаны с 

объектами окружающей обстановки, вещами, предметами и непосредственно 

взаимодействуют с ними. 

В результате такого взаимодействия противоправные действия оставляют о 

себе информацию (фактические данные) на объектах материального мира, 

поскольку непосредственно воздействуют на свойства, внешний вид, а также 

расположение этих объектов. 

Правонарушение, совершаемое в форме бездействия, также способно вызвать 

изменения состояния окружающей обстановки, например, порчу вещи, предмета, 

доведения их до непригодного состояния. Вместе с тем, отсутствие изменений в 

окружающей обстановке также может свидетельствовать о бездействии 

правонарушителя. 

Предметы, вещи могут служить носителями доказательственной информации, 

поскольку способны отражать различного рода связи между явлениями: связи 

причины и следствия, временные, пространственные и другие. 

В производстве по делу об административном правонарушении в качестве 

вещественных доказательств рассматриваются орудия совершения или предметы 

административного правонарушения, в том числе орудия совершения или 

предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его следы 

(ч. 1 ст. 26.6 КоАП РФ). 

                                                           
1
 Гречина, Л.А. Административное право Российской Федерации. Курс лекций: учебное 

пособие / Л.А. Гречина. – М.: Проспект, 2017. – С. 58. 
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В общем виде, независимо от вида юридического производства, 

вещественными доказательствами признаются различные предметы, которые 

своими свойствами, внешним видом, изменениями, местом нахождения, 

принадлежностью или иными признаками способны подтвердить или 

опровергнуть существование обстоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела
1
. 

Вещественные доказательства содержат информацию, которую судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные осуществлять производство по делу об 

административном правонарушении, воспринимают непосредственно визуально, 

либо при помощи заключения эксперта, например, наркотическое средство
2
. 

Главная особенность, отличающая вещественные доказательства от других 

видов доказательств, заключается в том, что они представляют «не словесное или 

кодовое (цифровое, графическое) описание обстоятельств, имеющих значение для 

дела, а чувственно-наглядное воплощение их следов и признаков, сохранившихся 

к моменту производства по делу»
3
. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что вещественными 

доказательствами в широком понимании являются предметы материального мира, 

которые своими свойствами, внешним видом, формой, иными чертами способны 

подтвердить или опровергнуть факты, имеющие значение по делу об 

административном правонарушении. 

Предметы материального мира в производстве по делу об административном 

правонарушении выступают в качестве вещественных доказательств 

преимущественно в следующих случаях. 

1. При отклонении их от административно-технических норм (стандартов и 

прочих нормативов). Отклонение предметов материального мира от требований 

административных норм (или их изменение по сравнению с прежним состоянием, 

которое соответствовало таким требованиям) может быть связано как с 

деятельностью человека, так и в силу естественных процессов (износ, моральное 

старение и т. д.). Так, например, естественный износ основных агрегатов 

автотранспортного средства (тормозной системы, рулевого управления) служит 

основанием для того, чтобы признать технически неисправную автомашину 

вещественным доказательством по делу об административном правонарушении. 

2. При наличии в этих предметах изменений, связанных с устанавливаемым 

фактом. К таким вещественным доказательствам можно отнести, например, 

поврежденный телефон-автомат, деформированные детали автомашины, 

срубленные деревья. 

3. При запрещении административно-правовыми нормами их создания и 

использования. К таким вещественным доказательствам можно отнести: 

                                                           
1
 Агапов, А.Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть. учебник / А.Б. Агапов . – М.: 

РГГУ, 2016. – С. 108. 
2
 Владыкина, Т.А. Судьба вещественных доказательств: публично-правовые и частно-правовые 

подходы / Т.А. Владыкина// Мировой судья. – 2014. – № 4. – С. 25. 
3
 Треушников, М.К. Судебные доказательства. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – 

М.: Издательский Дом «Городец», 2016. – С. 159. 
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изготовленное и эксплуатирующееся высокочастотное устройство без 

специального разрешения (лицензии); незаконно культивируемые растения, 

содержащие наркотические средства, незаконно изготовленное пневматическое 

оружие. 

4. При обнаружении их в определенном месте и в определенное время, если 

эти обстоятельства имеют значение для дела. Например, ружье или добытая 

охотничья продукция, обнаруженные у гражданина, находящегося в заказнике, а 

также указанные предметы, обнаруженные у гражданина, находящегося в 

охотничьих угодьях, но в запрещенные для охоты сроки, являются 

вещественными доказательствами незаконной охоты. 

Причастность вещественных доказательств к делу об административном 

правонарушении должна быть соответствующим образом оформлена. 

Поскольку сохранение и передача информации с помощью вещественных 

доказательств достигается путем непосредственного отображения объектов, 

процессов на поверхности предметов, а также путем изменения их свойств и 

качеств, то способом снятия информации, т.е. способом исследования 

вещественных доказательств является их осмотр. Уголовно-процессуальное 

законодательство предусматривает в таких случаях составление протокола 

осмотра вещественного доказательства, помимо описания его в протоколе 

осмотра места происшествия. 

Производство по делам об административных правонарушениях отличается 

сравнительной простотой, поэтому необходимости составления аналогичного 

документа нет. Чтобы не загромождать материалы дела дополнительными 

процессуальными документами, сведения о вещественных доказательствах в 

соответствии с ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ необходимо отражать в протоколе об 

административном правонарушении либо в ином протоколе, например, личного 

досмотра, досмотра вещей, транспортного средства, изъятия вещей и документов. 

Необходимо отметить, что описание вещественных доказательств в протоколе 

является основным способом их фиксации. Вместе с тем, вещественные 

доказательства могут быть зафиксированы при помощи фотосъемки и 

видеозаписи. 

Изъятые вещественные доказательства приобщаются к материалам дела об 

административном правонарушении, их сохранность обеспечивается до 

разрешения дела по существу. Например, по делам об административных 

правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств к 

материалам дела должны быть приобщены изъятое наркотическое средство в 

качестве вещественного доказательства. Так, в Постановлении об 

административном правонарушении Калининского районного суда г. Уфы 

Республики Башкортостан от 4 декабря 2017 г. по делу 5-457/2017
1
 мировой 

судья признал виновным Л. в совершении административного правонарушения, 

                                                           
1
 Постановление об административном правонарушении Калининского районного суда г. Уфы 

Республики Башкортостан от 4 декабря 2017 г. по делу 5-457/2017. – 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-9-po-kalininskomu-rajonu-g-ufy-s/act-239705849/  
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предусмотренного частью 1  ст. 6.8 КОАП РФ. В качестве вещественного 

доказательства было указано наркотическое вещество массой 0,170 грамм, 

упакованное в бумажный пакет опечатанные печатью отдела специальных 

экспертиз ЭКЦ МВД по РБ «для заключений и справок № 3», хранящиеся на 

складе ОП № 2 УМВД России по г. Уфа. 

Также в судебной практике можно встретить более полное описание, 

приобщенных к делу об административном правонарушении, вещественных 

доказательств. Так, к примеру, в Постановлении о назначении административного 

наказания Волховского района Ленинградской области от 16 ноября 2017 года по 

делу № 3 – 477/2017
1
 были описаны изъятые следующие вещественные 

доказательства: «изъятое у Ж.И.А., является наркотическом средством - гашиш 

(анаша, смола каннабиса), включенный в Список 1 наркотических средств 

«Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденный 

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681. Масса 

наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса) составляет 0,08 г. На 

исследование израсходовано 0,01 г вещества»; копия протокола личного 

досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра 

транспортного средства, изъятия вещей и документов от 30.10.2017, 

подтверждающем изъятие у Ж.И.А. в ходе досмотра наркотического вещества; 

квитанция № 1058 от 03.11.2017 в приеме вещественных доказательств по КУСП-

2305 от 30.10.2017». 

Когда изъять вещественные доказательства по тем или иным причинам 

невозможно либо не целесообразно, они фиксируются только в протоколе 

процессуального действия.  

При описании вещественных доказательств необходимо отразить следующие 

моменты: 

а) время, место и условия обнаружения вещественного доказательства; 

б) индивидуальные признаки предмета (например, заводской номер), его 

специфические особенности (например, запах, цвет); 

в) следы на предмете, имеющие значение для дела; 

г) фамилии лиц, участвующих в осмотре либо изъятии вещественного 

доказательства (например, специалистов, понятых). 

При описании изымаемых вещественных доказательств недопустимо 

использовать такие термины, как, например, «наркотическое средство», 

«холодное оружие», «самогон» в целях недопущения преждевременного вывода о 

природе этих вещей. Такой вывод может быть сделан при помощи другого 

источника доказательств – заключения эксперта. 

По общему правилу, вещественные доказательства по отношению к 

обстоятельствам, подлежащим доказыванию, являются косвенными 

                                                           
1
 Постановление Волховского района Ленинградской области от 16 ноября 2017 года по делу 

№  3-477/2017 «О назначении административного наказания». – https://rospravosudie.com/court-

sudebnyj-uchastok-10-s/act-239696413/. 
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доказательствами, поскольку между ними и устанавливаемым фактом 

располагаются промежуточные обстоятельства, которые также необходимо 

установить. Например, деформация кузова или разрушение отдельных частей 

автотранспортного средства, образовавшиеся при столкновении с другим 

транспортным средством, не являются прямым доказательством вины одного   из 

водителей. 

Вина в данном случае будет доказана при установлении других обстоятельств 

(например, нарушение одним из водителей скоростного режима, маневрирования, 

проезда перекрестков, обгона). 

В отдельных случаях вещественные доказательства могут быть прямыми. К 

таким случаям можно отнести обладание гражданином или хранение 

запрещенных в гражданском обороте предметов, веществ (например, 

наркотических средств, хранение с целью сбыта крепких спиртных напитков 

домашней выработки). 

В подавляющем большинстве случаев вещественные доказательства в 

производстве по делам об административных правонарушениях выступают в 

качестве обвинительных, так как способствуют установлению вины лица, 

привлекаемого к административной ответственности. 

Значительно реже данный вид доказательств можно отнести к 

оправдательным. Таким источником доказательств может быть заключение 

эксперта, в соответствии с которым изъятое вещество не признано крепким 

спиртным напитком домашней выработки или наркотическим средством. 

В производстве по делам об административных правонарушениях 

вещественные доказательства выступают, как правило, в качестве 

первоначальных. Вместе с тем в юридической науке известны случаи отнесения 

вещественных доказательств к производным в уголовном процессе. Так, 

например, все искусственные воспроизведения предметов криминалист                           

П.В. Данисявичус считал производными вещественными доказательствами.                   

К таковым он отнес слепки, фотографические снимки и другие воспроизведения
1
. 

В производстве по делам об административных правонарушениях фактов 

использования слепков в качестве вещественных доказательств нет. Вместе с тем 

фотографирование вещественных доказательств в соответствии с ч. 2 ст. 26 КоАП 

РФ является одним из способов их фиксации. 

Первоначальными вещественными доказательствами в таких случаях являются 

сами фотографируемые предметы, вещи. 

Фотографические изображения приобщаются к материалам дела об 

административном правонарушении в виде фототаблицы. В данном документе 

следует отразить: краткую фабулу дела (в связи с чем производилась 

фотосъемка), марку и модель фотокамеры, метеорологические условия съемки, 

фамилию, должность и подпись лица, производившего фотосъемку. 

                                                           
1
 Данисявичус, П.В. Следы как вещественные доказательства в советской криминалистике: 

автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1954. – С. 13. 
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Вещественные доказательства в производстве по делам об административных 

правонарушениях занимают равное положение со всеми другими 

доказательствами, предусмотренными ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ и не имеют заранее 

установленной силы. 

Оценка вещественных доказательств отличается тем, что в данном случае 

отсутствуют субъективные факторы, характерные при оценке других видов 

доказательств, таких как объяснения и показания участников производства. В 

объяснениях и показаниях излагаются фактические данные с поправкой на 

особенности личного восприятия событий, субъективного отношения к ним. 

В оценке вещественных доказательств заведомо исключается элемент 

субъективного искажения действительности самим носителем информации. 

Предметы материального мира, являясь вещественными доказательствами, 

объективно и адекватно запечатлевают те или иные события или явления, в то 

время как в показаниях человека содержится информация субъективного 

свойства. В объективном характере вещественных доказательств некоторые 

авторы отмечали их преимущество по сравнению с другими доказательствами
1
. 

Тем не менее, недопустимо переоценивать роль этого вида доказательств. В 

этой связи справедливой представляется точка зрения Ф.П. Васильева о том, что 

«в теории доказательств вещественные доказательства не имеют каких-либо 

преимуществ перед другими доказательствами... Роль и значение их могут быть 

правильно оценены только при самом тщательном и критическом сопоставлении 

со всеми обстоятельствами дела, со всеми доказательствами, собранными в ходе 

расследования и рассмотрения дела»
2
. Следует отметить, что отдельно взятые 

вещественные доказательства сами по себе дают недостаточно сведений об 

обстоятельствах правонарушения и, соответственно, не могут гарантировать 

принятия правильного решения по делу. 

Итак, несмотря на то, что большинство дел об административных 

правонарушениях по сравнению с уголовными и гражданскими делами 

отличаются простотой и не представляют сложности в их разрешении, тем не 

менее, они должны разрешаться путем анализа и оценки всех имеющихся по делу 

доказательств. В редких случаях законодателем допускается возможность 

вынесения решения по делу, основываясь только на одних вещественных 

доказательствах. 
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 Алехин, А. П. Административное право России. Часть 1 / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – 

М.: Зерцало-М, 2017. – С. 150. 
2
 Васильев, Ф.П. Современные взгляды на административные процедуры и административную 

юстицию России / Ф.П. Васильев // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. – М.: ООО 
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2.2 Свидетельские показания как доказательства по делам об 

административных правонарушениях 

 

В административном праве свидетель – это лицо, которому могут быть 

известны обстоятельства дела, подлежащие установлению. Показания свидетелей 

представляют собой сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные им в 

устной или письменной форме. В КоАП РФ не предусмотрен такой документ как 

«протокол допроса свидетеля», но в ст. 26.3 КоАП РФ говорится, что показания 

свидетелей отражаются в протоколе об административном правонарушении, 

протоколе о применении меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, протоколе рассмотрения дела об 

административном правонарушении, а в случае необходимости записываются и 

приобщаются к делу. 

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ показания свидетеля являются 

доказательством по делу об административном правонарушении. 

Что касается показаний свидетеля, то для использования их в качестве 

доказательств должны, они должны соответствовать следующим критериям
1
. 

1. Могут быть получены только в процессе производства по делу об 

административном правонарушении путем совершения процессуального 

действия. 

2. Как уже было отмечено ранее, показания устанавливаются протоколом об 

административном правонарушении, протоколом о применении меры 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

протоколом рассмотрения дела об административном правонарушении, а в случае 

необходимости записываются и приобщаются к делу. 

3. Фактические данные, содержащиеся в протоколе, должны быть закреплены 

в порядке, предусмотренном КоАП РФ, уполномоченным должностным лицом. 

Как самостоятельный источник доказательств, объяснения лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

могут быть получены только в установленном законом порядке и должны быть 

зафиксированы в протоколе об административном правонарушении, протоколе о 

применении меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, протоколе рассмотрения дела об административном 

правонарушении, а в случае необходимости – должны быть записаны и 

приобщены к делу. С содержательной точки зрения целесообразно, по мнению 

автора, выделить такие виды объяснений как: признание своей вины; отрицание 

своей вины; показания против других лиц
2
. 
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 Дудина, Н.А. Показания свидетеля как административно - правовое средство доказывания / 
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2
 Канунникова, Н.Г. К вопросу о правовой природе и определении понятия видов доказательств 

в производстве по делам об административных правонарушениях / Н.Г. Канунникова // Успехи 

современной науки. – 2016. – № 10. – С. 89. 
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Часть 1 ст. 51 КАС РФ сказано, что свидетелем является лицо, которому могут 

быть известны какие – либо сведения о фактических обстоятельствах, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения административного дела, и которое 

вызвано в суд для дачи показаний. Сообщения, данные свидетелем суду в устной 

форме об известных ему обстоятельствах, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения административного дела называются свидетельскими 

показаниями. Данные показания по предложению суда могут быть изложены в 

письменной форме, которые в последствии приобщаются к материалам дела. 

Введённый в действие с КАС РФ содержит ряд новелл в правовом 

регулировании доказывания и доказательств, в частности, свидетельских 

показаний. В первую очередь, необходимо отметить наличие в ч. 1 ст. 69 КАС РФ 

нормативной дефиниции категории «свидетельские показания», под которыми 

понимаются «сообщения свидетелем суду в устной форме об известных ему 

обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения 

административного дела». ГПК РФ, ранее регулировавший производство по делам, 

возн`икающим из публичных правоот `ношений, до си `х по`р не содержит подобной 

формулировки: в ст. 69 ГПК РФ, озаглавленной «Свидетельские показания», 

приводится определение свидетеля, требования к ходатайству о вызове свидетеля, 

вопросы свидетельского иммунитета, однако самого определения нет. 

Кроме того, как указано в той же ч. 1 ст. 69 КАС РФ, по предложению суда 

свидетель, давший устные показания, может изложить их в письменной форме. 

Изложенные в письменной форме свидетельские показания приобщаются к 

материалам дела. Следовательно, полученные таким образом показания свидетель 

будут являться одновременно и устным, и письменным доказательством. 

Часть 3 ст. 69 КАС РФ содержит норму, которую условно можно назвать 

«свидетельский мультипликатор». Согласно ей, если свидетельские показания 

основаны на сообщениях иных лиц, эти лица также должны быть опрошены. В 

силу этого положения количество свидетелей по конкретному делу 

увеличивается. При этом, нельзя не обратить внимание на неудачную 

формулировку нормы: в ней использована категория «опрошены», однако в ст.ст. 

160 и 161 КАС РФ применительно к получению сведений от свидетеля 

употребляется понятие «допрос». Выявленное противоречие необходимо 

устранить, изложив ч. 3 ст. 69 КАС РФ в следующей редакции: «Если 

свидетельские показания основываются на сообщениях иных лиц, эти лица также 

должны быть допрошены». 

Вместе с тем, на практике в публичных правоотношениях весьма вероятна 

ситуация, когда свидетель указывает на источник своей осведомлённости 

(сообщения иных лиц) не вполне конкретно, к примеру, «какой - то служащий 

сказал...», «какое - то должностное лицо сообщило», и т.п. При этом, могут быть 

неизвестны конкретные должность, имя, отчество и даже фамилия такого иного 

лица, которое «также должно быть опрошено». Получается, в таких случаях эти 

лица просто не будут вызываться в суд, что позволит также усомниться в 

показаниях «первоначального» свидетеля. Следовательно, ч. 3 ст. 69 КАС РФ, 

подразумевающая более точное и подробное установление имеющих для 
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правильного разрешения дела обстоятельств, на практике может привести к 

запутанности и усложнению процесса. 

Наконец, в силу ч. 6 ст. 69 КАС РФ «суд по своей инициативе может вызвать в 

качестве свидетеля лицо, которое участвовало в составлении документа, 

исследуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или 

изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство». А 

согласно ч. 2 ст. 51 КАС РФ, в качестве свидетеля может также быть вызвано 

лицо, принимавшее участие в составлении документа, исследуемого судом как 

письменное доказательство, либо в создании (изменении) объекта, исследуемого 

судом как вещественное доказательство. Налицо не только дублирование норм, 

но и противоречие: в первом случае лицо вызывается только по инициативе суда, 

во втором предполагается, что также и по ходатайству участвующих в деле лиц 

(их представителей). Полагаем, что из двух «вариантов» предпочтительна норма 

ч. 2 ст. 51 КАС РФ, в соответствие с которой необходимо привести ч. 6 ст. 69 

КАС РФ
1
. 

Таким образом, относящиеся к свидетельским показаниям новеллы 

процессуального законодательства, содержащиеся в КАС РФ, можно в целом 

признать удачными, однако нуждающимися в уточнении как формулировок, так и 

механизмов реализации.  

 

2.3 Показания специальных технических средств как доказательства по  

делам об административных правонарушениях 

 

Активное внедрение во все сферы жизнедеятельности современных 

технологий приводит к тому, что специальные технические средства все чаще 

используются в процессе доказывания в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Их показания способствуют объективному 

рассмотрению дел об административном правонарушении, позволяя установить 

или подтвердить наличие факта административного правонарушения или иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Следует отметить, что специальные технические средства в настоящее время 

стали выступать не только в качестве средств измерения в производстве по делам 

об административных правонарушениях, а непосредственно самими 

доказательствами. В том числе показания специальных технических средств все 

чаще стали приобретать статус доказательства в связи с их достаточно широким 

использованием, например в работе подразделений Госавтоинспекции для 

определения скоростного режима, содержания загрязняющих веществ в выбросах, 

состояния опьянения водителя и т. д. 

Все более широкое распространение получают автоматические и 

автоматизированные системы надзора за дорожным движением. Расширяются и 

                                                           
1
 Сойников, М. А. Особенности преподавания процессуальных дисциплин в вузе в условиях 

принятия Кодекса административного судопроизводства РФ / М.А. Сойников // Юрист ВУЗа. – 

М.: Издательский дом «Панорама», 2015. – № 7. – С. 36.  
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возможности применения таких средств: фотовидеокомплексы фиксируют не 

только превышение установленной скорости движения, но и выезд на встречную 

и выделенную полосы, а также проезд на красный свет и выезд за стоп-линию. 

Поскольку результаты измерений специальными техническими средствами в 

большинстве случаев ложатся в основу решения по делу об административном 

правонарушении, в правоприменительной практике регулярно возникает 

дискуссия о допустимости доказательств, полученных с использованием таких 

средств, в силу существующей погрешности в работе приборов.  

Не следует забывать, что данные, содержащиеся в технических 

характеристиках прибора, равно как и в свидетельствах о поверке, могут быть 

истребованы судьей, органом или должностным лицом, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении в порядке, определенном 

ст. 26.10 КоАП РФ.  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что в соответствии со                   

ст. 26.8 КоАП РФ под специальными техническими средствами следует понимать 

только измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в 

качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и 

прошедшие метрологическую поверку. Метрологическая поверка средств 

измерений это совокупность операций, выполняемых органами государственной 

метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, 

организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства 

измерений установленным техническим требованиям. Согласно ст. 13 

Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений» поверку средств 

измерения осуществляют аккредитованные в установленном порядке в области 

обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, которым предоставлено право поверки средств измерения. 

Перечни групп средств измерений, подлежащих поверке, а также порядок их 

представления на поверку утверждаются Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии. 

В соответствии с положениями ст. 26.2 КоАП РФ фактические данные, 

установленные показаниями специальных технических средств, являются 

доказательствами по делу об административном правонарушении, которые 

отражаются в протоколе об административном правонарушении или 

постановлении по делу об административном правонарушении, вынесенном в 

порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ. При этом необходимо 

отметить, что фактические данные, установленные показаниями специальных 

технических средств, в том числе, работающих в автоматическом режиме, можно 

рассматривать как самостоятельный вид доказательств лишь тогда, когда 

непосредственное использование специальных технических средств и (или) их 

оценка, осуществлялись лицом, уполномоченным принимать решение о 

возбуждении дела об административном правонарушении.  

Распространенным заблуждением является однозначное определение 

автоматического средства фиксации нарушений как специального технического 
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средства, поскольку в ряде случаев, например при фиксации выезда 

транспортного средства за пределы стоп-линии, измерения не производятся. 

Вместе с тем по-прежнему возникают вопросы о допустимости доказательств, 

полученных с использованием материалов фото- и видеосъемки, в число которых 

входят фотоматериалы, записи видеорегистраторов. Так, в Орловском областном 

суде гражданин К. поставил вопрос об отмене состоявшихся судебных 

постановлений и прекращении производства по делу об административных 

правонарушениях ввиду отсутствия в его действиях состава административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 12.18 КоАП РФ, ссылаясь на 

субъективизм в действиях сотрудника ДПС, поскольку имеющаяся в материалах 

дела видеозапись была создана на устройстве, не являющимся специальным 

техническим средством
1
. Однако, как уже было указано  в соответствии с частью 

1 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном 

правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых 

судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. При этом доказательства могут быть установлены 

как показаниями специальных технических средств, так и иными документами.  

Кроме того, ч.3 ст. 11 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3–ФЗ «О 

полиции» закрепляет право полиции использовать технические средства, включая 

средства аудио-, фото- и видеофиксации, в том числе при документировании 

обстоятельств совершения административных правонарушений. Несомненно, 

видеорегистратор не относится к специальным техническим средствам, поскольку 

не является прибором, утвержденным в качестве средства измерения, однако в 

соответствии со ст. 26.7 КоАП РФ материалы видеозаписи следует относить к 

документам. Исследование судьей видеозаписи события административного 

правонарушения, полученной с применением видеорегистратора, признается в 

судебной практике как допустимое доказательство
2
. 

В правоприменительной деятельности сотрудники полиции сталкиваются с 

необходимостью фиксации административных правонарушений иными 

техническими средствами, которые не входят в перечни средств, 

санкционированных для этих целей установленным законом порядке. 

Действующее законодательство не запрещает сотрудникам полиции при 

выполнении возложенных на них обязанностей использовать технические 

средства, включая средства аудио-, фото- и видеофиксации, при 

документировании обстоятельств совершения административных 

правонарушений, в том числе в общественных местах. 

                                                           
1
 Постановление Орловского областного суда от 25 декабря 2014 г. по делу № 4-А- 292/2014. – 

https://www.consultant.ru. 
2
 Постановление Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 октября 2013 г. по делу 

№ 4А-523/2013 «Об административном правонарушении суда». – https://www.consultant.ru.  

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
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Так, например судом Ставропольского районного суда Самарской области при 

рассмотрении жалобы гр. Трушиной Н.Г. судья указывает, что факт 

правонарушения предусмотренного ч.2 ст.12.9 КоАП РФ зафиксирован 

специальным техническим средством – передвижной Комплекс Арена, с 

функцией автоматической фиксации административных правонарушений, 

связанных с превышением скоростного режима. Указав при этом, что на 

фотоматериале, полученном с использованием вышеуказанного технического 

средства, который содержится в базе данных автоматизированной 

информационно-поисковой системы Госавтоинспекции отчетливо 

идентифицируется транспортное средство, его марка и государственный знак. 

Факт превышения водителем транспортного средства Ниссан,                                                                                                                                                                                                          

установленной скорости движения сомнению не подлежит
1
.  

Вместе с тем, как следует из Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 09.02.2012 г. № 2
2
, собственник (владелец) 

транспортного средства в случае несогласия с вынесенным в отношении него 

постановлением о привлечении к административной ответственности за 

правонарушение, выявленное и зафиксированное работающими в автоматическом 

режиме техническими средствами, при реализации своего права на обжалование 

данного постановления, может быть освобожден от административной 

ответственности, при условии, что в ходе рассмотрения жалобы будут 

подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации 

административного правонарушения транспортное средство находилось во 

владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его 

обладания в результате противоправных действий других лиц (ч. 2 ст.2.6.1 КоАП 

РФ). Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного 

средства во владении (пользовании) другого лица, могут являться: доверенность 

на право управления транспортным средством другим лицом, полис 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, в котором имеется запись о допуске к управлению данным 

транспортным средством такого лица, договор аренды или лизинга транспортного 

средства, показания лица, непосредственно управлявшего транспортным 

средством в момент фиксации административного правонарушения. 

В результате производство по делу об административном правонарушении в 

отношении Трушкиной Н.Г. было прекращено в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения. 

В данном случае доказательство полученное с помощью специальных 

технических средств по делу об административном правонарушении принято без 

                                                           
1
 Постановление суда Ставропольского районного суда Самарской области по делу 12-287/2017. – 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-9-po-kalininskomu-rajonu-g-ufy-s/act-239705849. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006 г. № 18 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»» от 09.02.2012 г. № 2 // 

Российская газета. – 2012. – 17 февраля. – № 5708. 

https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-9-po-kalininskomu-rajonu-g-ufy-s/act-239705849
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сомнений, однако действующие правовые нормы дают возможность лицам в 

отношении которых ведется административное производство самим доказывать 

свою невиновность, предоставляя соответствующие доказательства.  

Таким образом, показания специальных технических средств в области 

фиксации нарушений дорожного движения, при условии их исправности, наличия 

сертификата и иных подтверждающих документов являются неоспоримым 

доказательством в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Вместе с тем законодателем дается возможность 

собственникам, чьи транспортные средства зафиксированы при совершении 

административного правонарушения, доказать свою невиновность. 

Административные правонарушения также могут фиксироваться различными 

системами видеонаблюдения, установленными в супермаркетах, во дворах 

многоквартирных домов и других общественных местах, что особенно актуально 

в случаях совершения административных правонарушений, предусмотренных, 

например ст. ст. 7.27, 20.1, 20.20, 20.21, главой 12 КоАП РФ.  

В тех случаях, когда сведения о фактах, относящихся к обстоятельствам, 

подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении, 

зафиксированы с помощью технических средств либо системами 

видеонаблюдения, возникает необходимость в разрешении вопроса о признании 

данных сведений доказательствами по делу.  

Для разрешения постановленного вопроса нами предлагается следующий 

порядок. 

1. Должностное лицо, в производстве которого находится дело об 

административном правонарушении, должно располагать сведениями о фактах, 

которые зафиксированы техническими средствами, в том числе системами 

видеонаблюдения. Как правило, данные сведения непосредственно 

устанавливаются самим этим субъектом. Так, в соответствии с п.4 ч.1 ст.13 

Федерального закона «О полиции» уполномоченное должностное лицо милиции 

(полиции) в связи с находящимися в производстве делами об административных 

правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в 

установленном порядке заявлений и сообщений об административных 

правонарушениях, вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе по 

мотивированному запросу от государственных и муниципальных органов, 

общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, 

справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе 

персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным 

законом предусмотрен иной порядок предоставления информации. 

Частью 4 ст. 13 Федерального закона «О полиции» предусмотрено, что такой 

запрос подлежит исполнению в сроки, установленные в запросе, но позднее 

одного месяца с момента вручения запроса. КоАП РФ не предусмотрены 

процессуальные сроки рассмотрения заявлений и сообщений об 

административных правонарушениях, уполномоченное должностное лицо 

самостоятельно устанавливает разумный срок для исполнения запроса, но с 

учетом положений ст. 4.5 КоАП РФ, поскольку пресекательным сроком в 
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производстве по делам об административных правонарушениях является срок 

давности привлечения к административной ответственности, по истечении 

которого не может решаться вопрос о привлечении лица к       административной 

ответственности.  

В случаях, когда административное правонарушение непосредственно 

выявлено и зафиксировано уполномоченным должностным лицом с помощью 

технических средств, в процессуальных документах, составляемых при 

возбуждении дела об административном правонарушении (протокол об 

административном правонарушении, протокол о применении мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях и др.), должны 

быть отражены сведения об основных характеристиках используемого 

технического средства (тип, модель, идентификационный номер устройства 

(средства) и др.), а также сведения о том, на каком носителе информации 

указанные материалы будут в дальнейшем представлены субъекту, 

уполномоченному рассматривать данное дело об административном 

правонарушении (фотографии, DVD-диск и др.).  

2. Для того чтобы полученные сведения о фактах, зафиксированные 

техническими средствами, в том числе системами видеонаблюдения, были 

признаны допустимыми доказательствами, необходимо, чтобы они были 

представлены уполномоченному субъекту в предусмотренной законом форме 

(ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ). Сведения о фактах, имеющих значения для правильного, 

объективного и своевременного разрешения дела об административном 

правонарушении, зафиксированные техническими средствами либо системами 

видеонаблюдения, и представленные в форме документов – материалов фото- и 

киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и на 

иных носителях информации в соответствии с ч. 2 ст. 26.2, ч.2 ст. 26.7 КоАП РФ 

являются доказательствами по делу (далее по тексту – документы на 

материальном носителе). 

КоАП РФ не регламентирует порядок предоставления и исследования таких 

доказательств, между тем, процессуальное законодательство не содержит запрета 

на применение общих положений процессуальных отраслей права. Так, в 

соответствии со ст. 77 ГПК РФ лицо, представляющее аудио- и (или) видеозаписи 

на электронном или ином носителе либо ходатайствующее об их истребовании, 

обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи.  

Согласно ч. 2 ст. 185 ГПК РФ (ч. 2 ст. 162 АПК РФ) воспроизведение аудио- 

или видеозаписи осуществляется в зале заседания или ином специально 

оборудованном для этой цели помещении с указанием в протоколе судебного 

заседания признаков воспроизводящих источников доказательств и времени 

воспроизведения. После этого суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в 

деле. При необходимости воспроизведение аудио- или видеозаписи может быть 

повторено полностью либо в какой-либо части. В целях выяснения содержащихся 

в аудио- или видеозаписи сведений судом может быть привлечен специалист. В 

необходимых случаях суд может назначить экспертизу. 
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Должностное лицо, при вынесении окончательного правоприменительного 

акта по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, 

должно разрешить вопрос о дальнейшем хранении представленных 

(истребованных) документов на материальном носителе. В соответствии с ч. 3 ст. 

26.7 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении, обязаны принять 

необходимые меры по обеспечению сохранности документов до разрешения дела 

по существу, а также принять решение о них по окончании рассмотрения дела. 

Процессуальное законодательство (АПК РФ, ГПК РФ) предусматривают также 

возможность возврата указанных документов лицу или организации, от которых 

они получены (ч.2 ст. 78. ГПК РФ, ч.3 ст. 89 АПК РФ).  

Статья 29.10 КоАП РФ содержит перечень требований, которые должны быть 

в обязательном порядке указаны в постановлении по делу об административном 

правонарушении, что не исключает возможность указания в нем сведений, прямо 

не предусмотренных в ст. 29.10 КоАП РФ, но необходимых для правильного его 

разрешения, в том числе, о хранении (возврате) представленных (истребованных) 

документов на материальном носителе.  

 

2.4. Проблемы доказательств и доказывания в производстве по делам об    

административных правонарушениях 

 

Доказывание – процесс собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств в целях установления объективной истины по делу об 

административном правонарушении. Административно-процессуальное 

доказывание – это совокупность определенных законом процессуальных 

действий. Порядок этих действий, то есть само производство, закрепляется в 

главе 26 КоАП РФ, которая носит название «Предмет доказывания. 

Доказательства. Оценка доказательств», а также в главе 6 «Доказательства и 

доказывание» КАС РФ. 

Доказательства имеют немаловажное значение, которое выражается в том, что 

при помощи процессуальной формы выявленные данные приобретают высокую 

достоверность, необходимую для обоснованных выводов о виновности или 

невиновности лица в совершении преступления. Закон устанавливает, что любой 

приговор суда или решение органа либо должностного лица, производящего 

расследование, должно быть основано на доказательствах. 

Подтверждая выявленными доказательствами фактические обстоятельства 

спорного дела, с помощью норм права суд может прийти к наиболее правильному 

выводу
1
. Но стоит помнить, что логический, правильный вывод – не всегда 

истина. Так, И.Г. Медведев пишет: «Истинность решения – не более, чем 

                                                           
1
 Треушников, М.К. Судебные доказательства. Судебные доказательства / М.К. Треушников. – 

М.: Издательский Дом «Городец», 2016. – С. 236. 
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юридическая фикция, в которой оно принимается за истинное»
1
. В решении по 

делу судом всегда должно быть указано, какие доказательства обоснованные, 

имеют отношение к делу и значение, а также доказательства, которые судом 

отвергнуты, обязательно с указанием мотива их исключения из дела. 

В зависимости от приведенной классификация доказательств были выявлены 

следующие проблемы доказательств и доказывания в производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Личные доказательства – показания в устной или письменной форме лиц- 

участников административного судопроизводства: лица, в отношении которого 

ведется дело об административном правонарушении, потерпевшего и свидетелей. 

Лица, принимающие участие в разрешении дела об административном 

правонарушении путем принесения своих разъяснений, показаний, являются 

неотъемлемым элементом при рассмотрении дела, а зачастую единственным 

источником получения информации о фактах произошедшего, имеющих 

отношение к делу. Конкретно показания указанных лиц помогают установить 

факт наличия события административного правонарушения, какие признаки 

юридического состава у данного правонарушения, узнать информацию о других 

обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения дела. Именно 

поэтому надлежащий анализ и оценка такого вида доказательства со стороны 

субъекта, уполномоченного рассматривать дело, имеют наиболее важное значение 

для установления оснований для привлечения лица к административной 

ответственности
2
. 

При рассмотрении этого вида доказательств возникают следующие проблемы: 

неточность излагаемых данных и ложность показаний. 

Человек по своей природе не техническая машина, в память которой 

автоматически с точностью до сотых записываются данные. Мало, кто из людей, 

может похвастаться идеальной памятью, именно поэтому лицо, дающее показания 

по делу об административном правонарушении, не всегда помнит тонкости 

произошедшего события, особенно, если в тот момент его внимание не было 

сфокусировано на объекте или субъекте правонарушения, за этого его нельзя 

винить. И, действительно, не предусмотрена в КоАП РФ, как и в любом другом, 

ответственность за дачу неполных показаний в силу утраты части информации 

памятью. А вот за дачу ложных показаний законодательством ответственность 

предусмотрена. Так, в ст. 17.9 КоАП РФ предусмотрена ответственность 

свидетеля за дачу заведомо ложных показаний (а также за ложность в пояснении 

специалиста, в заключении эксперта) в виде наложения административного 

штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

                                                           
1
 Медведев, И.Г. Письменные доказательства в гражданском процессе России и Франции / 

И.Г. Медведев. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – С. 9.  
2
 Илюшин, А.В. Отдельные проблемы производства по делам об административных 

правонарушениях / А.В. Илюшин // Вестник Томского государственного университета. Право. – 

2011. – № 2. – С. 52.  
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Таким образом, становится понятно, что свидетели дают ложные показания с 

целью оправдать лицо, привлекаемое к административной ответственности 

(обычно так поступают свидетели, имеющие родственные или иные близкие связи 

с правонарушителем), однако, они забывают, что за совершение такого 

противоправного деяния сами могут быть в последующем привлечены к 

административной ответственности. В настоящее время эта проблема актуальна, 

её решение имеет большое значение, так как свидетельские показания порой 

имеют ключевую роль при определении наказания для правонарушителя. 

Поэтому, мы считаем, что, возможно, стоит ужесточить наказание за дачу ложных 

показаний путем внесения изменения в ст. 17.9 КоАП РФ, а именно увеличить 

размер штрафа, налагаемого за совершение данного противоправного деяния. 

Вещественные доказательства. Они представляют собой орудия или предметы 

административного правонарушения. Сущность вещественного доказательства, в 

отличие от других доказательств, содержащих словесное описание, состоит в 

непосредственном материальном отображении, запечатлении фактических 

данных, на основании которых устанавливаются имеющие значение для дела 

доказательства. Вещественные доказательства приобщаются к делу об 

административном правонарушении. Они должны быть подробно описаны в 

протоколе. В случае необходимости вещественные доказательства могут быть 

сфотографированы или зафиксированы с помощью других технических средств и 

по возможности должны быть опечатаны. Субъект, в ведении которого находится 

дело об административном правонарушении, обязан принять все меры для 

обеспечения сохранности вещественных доказательств до окончательного 

разрешения дела по существу, а также принять решение о них после окончания 

рассмотрения дела. И именно тут мы видим очередную проблему: насколько 

надежно хранятся вещественные доказательства? 

Порой органы, рассматривающие дело, в силу необъяснимых обстоятельств 

«теряют» вещественные доказательства. Причиной этого может быть то, что в 

КоАП РФ не установлен конкретный способ хранения, он определяется, как 

гласит ст. 27.10, федеральными органами исполнительной власти. Законодателю 

стоит в обязательном порядке в КоАП РФ установить конкретную 

ответственность за повреждение или утрату вещественных доказательств 

субъектами, в ведении которых находится дело об административном 

правонарушении. 

Вещественные доказательства являются важными источниками информации, 

позволяющими устанавливать фактические обстоятельства дела, выявлять 

виновных лиц, осуществлять объективное рассмотрение дела, поэтому их 

сохранность и своевременное предоставление крайне важны. 

Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 

информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 

который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен 

для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования 
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и хранения
1
. Документы приобщаются к делу тогда, когда содержащиеся в них 

сведения имеют значение для дела. Кодекс уточняет, что документами 

признаются письменные источники, а также материалы фото- и киносъемки, 

звуко- и видеозаписи, информации баз данных и иные носители информации. По 

мнению Т.Ф. Ефремовой, под документом следует понимать некую деловую 

бумагу, служащую подтверждением какого-либо факта или права на что-либо
2
. 

Но как мы сейчас можем утверждать, понятие документа стало шире с развитием 

современных информационных технологий, с расширением функций документа и 

его форм, поэтому теперь это не только «деловая бумага». 

Документы могут быть также вещественными доказательствами, если они 

обладают признаками таковых. Тогда на них распространяются те же правила. 

Другую проблему представляют собой электронные документы. 

Человеческая деятельность находится в постоянном развитии, в связи с чем 

способы создания, хранения и передачи информации прогрессируют, находя своё 

отражение в различны сферах жизни, в том числе и в правовой сфере. 

Административное судопроизводство России не составляет исключения. Именно 

поэтому в настоящее время электронные доказательства вызывают множество 

споров, вопросов. Дискуссии в данном случае обусловлены новизной такой 

категории доказательств, а также недостаточным правовым регулированием со 

стороны законодателя. Современная научная юридическая литература не дает 

однозначного ответа на вопрос: что представляют собой электронные 

доказательства? С точки зрения одних ученых, электронными доказательствами 

признаются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для 

административного дела, выполненные в форме цифровой, звуковой, видео- или 

иной записи. Другие деятели науки считают, что электронные доказательства в 

административном судопроизводстве представляют собой документированную 

информацию, представленную в электронном формате, то есть в виде, пригодном 

для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 

или обработки в информационных системах
3
. Поскольку использование 

электронных документов, как доказательств в административном деле, 

представляет собой реально существующую проблему, уместно предложение о 

внесении в КоАП РФ отдельной специальной статьи (например, 26.7.1), 

регламентирующей способы собирания, использования и хранения такого вида 

документов. 

На сегодняшний день практически невозможно разрешить административное 

дело и принять по нему соответствующий акт без учета информации, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77–ФЗ  «Об обязательном экземпляре 

документов» // Российская газета. – 1995. – 17 января. – № 11–12.  
2
 Ефремова, Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка / Т.Ф. Ефремова. – М.: Аст-

Пресс Книга, 2012. – Т. 1. – С. 365.  
3
 Сафронов, С.Г. Понятие и природа электронных доказательств в административном процессе 

России / С.Г. Сафронов // Вестник ЮУрГУ. Право. – 2014. – № 4. – С. 115.  
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содержащейся в документе. Это делает документ очень важным, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, обязательным источником доказательств в 

административном судопроизводстве. Поэтому оперативность и обоснованность 

решения большинства административных дел зависят от правильного умения 

должностных лиц найти среди многочисленной документации документ, 

служащий источником доказательств по делу
1
. 

Если рассматривать в целом главу 26 КоАП РФ, которая обеспечивает наличие 

доказательств в административном деле, то можно отметить, что необходимо 

конкретизировать порядок собирания и оценки доказательств как на стадии 

возбуждения дела, так и на стадии его рассмотрения. Из-за того, что в КоАП РФ 

нет чёткого порядка собирания и единых критериев оценки доказательств, 

возможно, названные процессы не всегда действуют эффективно. Не в полной 

мере они работают для достижения цели истинности ещё и потому, что в ст. 

26.11, к примеру, указывается, что оценка производится «по своему собственному 

внутреннему убеждению» судьи, должностного лица, органа, рассматривающего 

дело об административном правонарушении. Мы согласны с позицией Ф.П. 

Васильева, который предлагает внести изменения в КоАП РФ путём добавления 

двух новых статей: «Собирание доказательств» и «Правила оценки 

доказательств»
2
. Действительно, такая поправка придала бы ясности процессу 

добывания и оценки доказательств, а также в результате неё повысилась бы 

результативность этих процессов. 

Рассмотрев некоторые проблемные аспекты института доказывания и 

доказательств в административном судопроизводстве, мы предложили пути их 

решения, что позволило бы действительно повысить эффективность применения 

норм административно-процессуального характера, а также обеспечить 

реализацию основополагающих принципов административного 

судопроизводства, направленных обязательным образом на выявление истины. 

В результате раскрытие доказательств в гражданском и арбитражном 

процессе, рассматриваемое большинством ученых как этап, стадия или 

направление доказательственной деятельности, на практике близко к профанации. 

Такой формальный подход к процедуре раскрытия доказательств в 

административном судопроизводстве способен привести к ущемлению прав истца 

и нарушению принципа процессуальной экономии, как в отношении судебных 

расходов, так и в отношении сроков рассмотрения дела. 

С учетом изложенного раскрытие доказательств является одним из важнейших 

институтов административного судопроизводства и нуждается в 

соответствующей нормативной регламентации. По нашему убеждению, главу 6 

КАС РФ необходимо дополнить статьей следующего содержания: 

                                                           
1 Минбалеев, А.В. Понятие документа и его роль как источника доказательства в 

административном процессе / А.В. Минбалеев // Вестник ЮУрГУ. Право. – 2013. – № 4. –        

С. 119.  
2
 Васильев, Ф.П. Теория доказательств. Понятие и сущность доказательств в административном 

процессе / Ф.П. Васильев // Вестник ЧГУ. – 2007. – № 1. – С. 47.  
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«Раскрытие доказательств. 

Доказательства, обосновывающие требования административного истца, 

должны быть раскрыты перед административным ответчиком заблаговременно до 

представления суду. 

Административный ответчик обязан заблаговременно до начала судебного 

разбирательства по делу ознакомить административного истца со своими 

доводами по существу спора. Доказательства, обосновывающие возражения 

административного органа, должны быть раскрыты перед административным 

истцом заблаговременно до представления суду. 

Доводы, с которыми административный истец не ознакомлен, и 

доказательства, не раскрытые перед ним в порядке, установленном частью 2 

настоящей статьи, могут быть представлены суду только в случае, если 

административный орган докажет невозможность заявления таких доводов и 

(или) представления таких доказательств ранее». 

Неравномерное, как может показаться, распределение между сторонами 

обязанностей по раскрытию доказательств детерминировано спецификой их 

процессуального положения и последовательностью совершения ими 

процессуальных действий. Так, административный истец более чем кто-либо 

заинтересован в скорейшем рассмотрении административного дела и не имеет 

стимула к утаиванию имеющихся у него доказательств. В то же время 

административный ответчик, по общему правилу, изначально располагает либо 

необходимыми доказательствами, либо большими возможностями для их 

получения. 

С учетом структуры главы 6 КАС РФ данную статью логично поместить за 

положениями, регламентирующим общие вопросы деятельности по доказыванию, 

и до норм, регламентирующих конкретные средства доказывания, то есть 

истребование доказательств, судебные поручения и т. д. Статье, 

предусматривающей порядок раскрытия доказательств, таким образом, будут 

присвоен номер 62.1. При этом, безусловно, необходимы нормы, направленные на 

превенцию нарушений порядка раскрытия доказательств, по подобию норм иных 

процессуальных кодексов либо более подробные. 

На первый взгляд, такую функцию могли бы выполнять положения ч. 7 и ч. 9 

ст. 45 КАС РФ. В силу первой нормы недобросовестное заявление 

неосновательного административного иска, противодействие, в том числе 

систематическое, лиц, участвующих в деле, правильному и своевременному 

рассмотрению и разрешению административного дела, а также злоупотребление 

процессуальными правами в иных формах влечет за собой наступление для этих 

лиц последствий, предусмотренных КАС РФ. 

В силу второй нормы – к неблагоприятным последствиям может привести и 

неисполнение процессуальных обязанностей. Однако, по нашему мнению, ссылка 

указанных норм на последствия, напрямую предусмотренные КАС РФ, 

нивелирует его превентивный потенциал. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 116 КАС 

РФ действиями, которые применяются к лицам, нарушающим установленные в 

суде правила и препятствующим осуществлению административного 
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судопроизводства, являются установленные КАС РФ меры процессуального 

принуждения. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Вещественные доказательства в производстве по делам об административных 

правонарушениях занимают равное положение со всеми другими 

доказательствами, предусмотренными ч.2 ст. 26.2 КоАП РФ и не имеют заранее 

установленной силы. Оценка вещественных доказательств отличается тем, что в 

данном случае отсутствуют субъективные факторы, характерные при оценке 

других видов доказательств, таких как объяснения и показания участников 

производства. В объяснениях и показаниях излагаются фактические данные с 

поправкой на особенности личного восприятия событий, субъективного 

отношения к ним. 

Необходимо отметить наличие в ч. 1 ст. 69 КАС РФ нормативной дефиниции 

категории «свидетельские показания», под которыми понимаются «сообщения 

свидетелем суду в устной форме об известных ему обстоятельствах, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения административного дела». 

Относящиеся к свидетельским показаниям новеллы процессуального 

законодательства, содержащиеся в КАС РФ, можно в целом признать удачными, 

однако нуждающимися в уточнении как формулировок, так и механизмов 

реализации.  

Специальные технические средства, являющиеся непосредственно предметом, 

вещью, техническим изобретением, в случае если они стали объектом 

правонарушения, в частности их незаконного оборота, и сохранили 

соответствующие следы правонарушения, в производстве по делам об 

административных правонарушениях, бесспорно, будут выступать в качестве 

вещественного доказательства по делу. В качестве вещественных доказательств 

по делу могут выступать как сами специальные технические средства, так и их 

документально зафиксированные показания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, анализ положений КоАП РФ и КАС РФ показал, что содержащиеся в 

них нормы в целом повторяют ГПК РФ. Вместе с тем нельзя не отметить, Глава 6 

КАС РФ имеет более логичную структуру и более четкие формулировки, чем 

ГПК РФ. В целом понятие «доказательства» фактически не отличается от того, 

которое дается в ГПК РФ, в качестве родового понятия употребляется термин 

«сведения о фактах», т.е. материальных доказательствах, а также иные 

процессуальные и доказательственные факты. В качестве средств доказывания 

допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 

полученные в том числе путем использования систем видеоконференцсвязи, а 

также письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 

заключения экспертов, электронные документы. 

Указанные доказательства должны отвечать требованиям относимости и 

допустимости. Как и в ГПК РФ, в КАС РФ понятие «относимость» не 

раскрывается, речь идет о том, что суд принимает только те прямые или 

косвенные доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и 

разрешения административного дела в рамках установленного предмета 

доказывания. Такое свойство, как "допустимость", относится прежде всего к 

средствам доказывания, которые должны соответствовать требованиям ст. 59 

КАС РФ. Остальные не указанные в законе средства доказывания считаются 

недопустимыми. В Кодексе в отличие от ГПК РФ раскрывается понятие 

«достоверность доказательства». Определяется, что доказательство признается 

судом достоверным, если в результате его проверки и исследования суд придет к 

выводу, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. 

Нельзя не отметить, что в КАС РФ отсутствует такая процедура, как 

обеспечение доказательств, что может быть связано со спецификой 

административного судопроизводства и отсутствием фактической необходимости 

закрепления сведения о фактах до стадии судебного разбирательства самим 

судом. Вместе с тем в случае если улиц, участвующих в деле, возникает опасение, 

что доказательства могут быть утрачены, то они могут обратиться в суд, 

рассматривающий административное дело, с ходатайством о применении 

аналогии с гражданским судопроизводством для обеспечения доказательств. 

Бремя доказывания, как и в гражданском судопроизводстве, несут лица, 

участвующие в деле. Однако в отношении отдельных категорий 

административных дел, прямо указанных в КАС РФ, бремя доказывания 

возлагается на органы, организации и должностных лиц, принявших 

соответствующее решение или совершивших действие (бездействие). В этом 

случае лица, обратившиеся в суд, не обязаны доказывать незаконность 

оспариваемых ими нормативных правовых актов, решений, действий 

(бездействия). Вместе с тем на них ложится обязанность. 

1. В соответствии с принципом законности указывать, каким нормативным 

правовым актам, по их мнению, противоречат данные акты, решения, действия 

(бездействие). 

consultantplus://offline/ref=C0444BBE2C27F8C7956452CCE289F58A32C9DA1AF352DC114005ADBAE7F6DD0C9BB222FCAF877EFCO9s3K
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2. Подтверждать сведения и факты о том, что оспариваемым нормативным 

правовым актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть 

нарушены права, свободы и законные интересы либо возникла реальная угроза их 

нарушения. 

Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, мы можем сделать 

следующие основные выводы. 

1. Определение доказательства по делу об административном правонарушении 

можно сформулировать следующим образом: «Доказательство по делу об 

административном правонарушении – это облеченные в особую процессуальную 

форму сведения о явлениях объективной действительности, с помощью которых в 

порядке, определенном законом, орган административной юрисдикции 

устанавливает факт наличия или отсутствия события административного 

правонарушения, виновность лица в его совершении и иные обстоятельства, 

имеющие значение для законного и обоснованного разрешения дела об 

административном правонарушении». 

2. Доказательство по делу об административном правонашунеии можно 

отнести к сложно-составным правовым явлениям, имеющим двойственную 

природу, предопределяющую выделение в его содержании двух составляющих: 

доказательств-фактов и доказательств-сведений об этих фактах. 

Содержание доказательства определено в качестве необходимого элемента 

правовой конструкции, включающего в состав удостоверительные факты и 

сведения об этих фактах, полученные в порядке, определенном КоАП РФ и КАС 

РФ, имеющие значение для законного и своевременного установления 

фактических обстоятельств по делу об административном правонарушении и 

вынесения справедливого и обоснованного решения по рассматриваемому делу. В 

производстве по делам об административных правонарушениях установлению 

подлежат удостоверительные факты, подтверждающие или опровергающие 

обстоятельства по делу об административном правонарушении. 

3. Раскрытие доказательств является одним из важнейших институтов 

административного судопроизводства и нуждается в соответствующей 

нормативной регламентации. По нашему убеждению, главу 6 КАС РФ 

необходимо дополнить статьей следующего содержания: 

«Раскрытие доказательств. 

Доказательства, обосновывающие требования административного истца, 

должны быть раскрыты перед административным ответчиком заблаговременно до 

представления суду. 

Административный ответчик обязан заблаговременно до начала судебного 

разбирательства по делу ознакомить административного истца со своими 

доводами по существу спора. Доказательства, обосновывающие возражения 

административного органа, должны быть раскрыты перед административным 

истцом заблаговременно до представления суду. Доводы, с которыми 

административный истец не ознакомлен, и доказательства, не раскрытые перед 

ним в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, могут быть 

представлены суду только в случае, если административный орган докажет 
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невозможность заявления таких доводов и (или) представления таких 

доказательств ранее». 

С учетом структуры главы 6 КАС РФ данную статью логично поместить за 

положениями, регламентирующим общие вопросы деятельности по доказыванию, 

и до норм, регламентирующих конкретные средства доказывания, то есть 

истребование доказательств, судебные поручения и т. д. Статье, 

предусматривающей порядок раскрытия доказательств, таким образом, будут 

присвоен номер 62.1. 
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