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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы. Изучение правового положения 

участников производства по делам об административных правонарушениях 

имеет актуальное значение, что обусловлено тем, что «правовое положение 

субъекта права» для всех отраслей права является одним из ключевых, и 

раскрывающих основные юридические институты. Правильное решение 

сложных и важных проблем правового положения субъектов 

правоотношений влияет на четкое определение объема их прав и 

обязанностей, пределов действия правовых норм и принципов.  

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях являются лицами, из действий и решений которых 

фактически складывается весь процесс производства по административному 

правонарушению, поэтому актуальность данного правового института 

трудно переоценить. Важнейшей гарантией соблюдения прав и законных 

интересов, участников производства по делам об административных 

правонарушениях, является точное следование положениям процессуальных 

норм.  

Процессуальное положение каждого участника в производстве имеет 

свои особенности, что обусловлено различным содержанием его интересов и 

степенью заинтересованности в производстве по административному 

правонарушению. Исследование правового положения каждого участника, 

проблемы обеспечения реализации их прав представляют значительный 

интерес и правильное раскрытие данного вопроса имеет большое как 

практическое, так и теоретическое значение. 

Подробное исследование правового положения участников 

производства по делам об административных правонарушениях позволяет 

обнаружить противоречия, содержащиеся в Кодексе Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=C17680054C78DD182E5E2145B082B0C0E9AC3C6424F6535321429ECA5ADDB127E5366F9D8A1F196067052EA6C5p418K
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об административных правонарушениях, которые мешают достижению 

целей производства по делу об административном правонарушении. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в исследовании 

правового положения участников производства по делам об 

административных правонарушениях, а также в разработке научно 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию норм 

административного законодательства и формулировании предложений для 

правоприменительной практики по вопросам правового положения 

участников производства по делам об административных правонарушениях. 

Задачами выпускной квалификационной работы выступают: 

 раскрытие основных положений производства по делам об 

административных правонарушениях и его участников; 

 изучение правового положения участников производства по 

делам об административных правонарушениях на примере зарубежного 

опыта; 

 анализ прав и обязанностей участников производства по делам об 

административных правонарушениях, заинтересованных в исходе дела; 

 анализ участников производства по делу об административном 

правонарушении, способствующих осуществлению производства; 

 раскрытие прав и обязанностей судьи, органов, должностных 

лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, связанные с регулированием правового 

положения участников производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

российского административного законодательства, регулирующие правовое 
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положение участников производства по делам об административных 

правонарушениях, материалы практики применения этих норм. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция РФ, международные соглашения, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, материалы 

судебной практики Верховного суда РФ и судов общей юрисдикции. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является диалектический метод, другие общенаучные методы познания: 

анализ, синтез, индукция. Использованы и специальные методы, такие, как: 

исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-

логический, метод сравнительного правоведения и др. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы 

и предложения автора по проблемам, связанным с правовым положением 

участников производства по делам об административных правонарушениях  

и анализа практики применения законодательства. Результаты исследования 

могут быть полезны при разработке программ обучения юристов, а также в 

преподавании учебных дисциплин «Административное право», 

«Административный процесс». 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих пять параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

 

 

1.1 Характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях и его участников 

 

Производство по делам об административных правонарушениях 

является составной частью административно-юрисдикционного процесса. 

Легального определения понятия такого производства, нормы Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях
1
 (далее – 

КоАП РФ) не содержат, что является пробелом в законодательстве об 

административных правонарушениях.  

Вместе с тем производство об административных правонарушениях 

обладает всеми признаками административно-юрисдикционного процесса и в 

то же время имеет присущие только ему специфические черты.  

Производство по делам об административных правонарушениях 

представляет собой установленный действующим законодательством РФ 

порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения дел об административных 

правонарушениях. Все это складывается из совокупности процессуальных 

действий, совершение которых должно быть достаточным для достижения 

целей и реализации всех задач производства. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ основными задачами производства 

по делам об административных правонарушениях являются: 

 всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение 

обстоятельств каждого дела,  

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
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 разрешение дела в соответствии с законом,  

 обеспечение исполнения вынесенного постановления,  

 выявление причин и условий, способствующих совершению 

административных правонарушений. 

В литературе отмечается, что «данные задачи одновременно выступают 

и базовыми принципами производства по делам об административных 

правонарушениях, руководствуясь которыми можно в полной мере 

установить наличие или отсутствие обстоятельств (юридических фактов), 

являющихся основанием для принятия решения по существу»
1
. 

Производство по делу об административном правонарушении 

осуществляется в порядке, установленном разделом IV «Производство по 

делам об административных правонарушениях» КоАП РФ и представляет 

собой систему норм, регламентирующих порядок рассмотрения и 

разрешения дел об административных правонарушениях.  

Производство по делам об административных правонарушениях 

является одной из характерных составляющих административно-

процессуальной деятельности, осуществляемой широким кругом 

исполнительных органов, а также представляющих их должностных лиц.  

Процессуальный характер производства по указанным делам 

выражается в реализации санкций правовых норм, устанавливающих 

административную ответственность физических, должностных и 

юридических лиц за совершаемые ими административные правонарушения, 

предусмотренные в Особенной части КоАП РФ. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

представляет собой часть административного процесса, и одновременно 

выступает категорией, с наличием которой законодательство связывает 

                                                           
1
 Липатов Э.Г., Филатова А.В., Чаннов С.Е. Административная ответственность: учебно-

практическое пособие / под ред. С.Е. Чаннова. – М.: Волтерс Клувер, 2015. – С. 152. 
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перечень субъективных прав и обязанностей участников административных 

производств. 

Единство всего производства формируется на основании общих начал, 

которыми относительно производства по делам об административных 

правонарушениях выступают его принципы. Принципы производства по 

делам об административных правонарушениях являются 

основополагающими положениями, руководство которыми является основой 

для применения норм законодательства об административной 

ответственности. 

«Принципы административно-юрисдикционного процесса фиксируют 

общий порядок производства по делам об административных 

правонарушениях, гарантируют принятие объективного законного решения, 

устанавливают основы процессуального статуса лиц, привлекаемых к 

административной ответственности, определяют порядок реализации права 

этих лиц на защиту»
1
. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

базируется на следующих принципах законности, объективности, гласности, 

свободы оценки доказательств, оперативности и презумпции невиновности. 

В литературе также указываются такие принципы как «компетентность, 

открытость, состязательность, экономичность, ответственность должностных 

лиц, ведущих производство, ведение производства по делу об 

административном правонарушении на государственном языке»
2
. 

Рассмотрим указанные принципы подробнее. Так, в соответствии с 

принципом законности, органы государственной власти, местного 

самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 

соблюдать Конституцию и законы; законы и иные правовые акты, 

                                                           
1
 Косоногова О.В. Рассмотрение дел об административных правонарушениях судьями 

арбитражных судов: Монография. – Воронеж, 2016. – С. 34. 
2
 Административный процесс Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. Л.Л. Попов. – 

М.: Оригинал-макет, 2017. – С.124. 
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принимаемые в России, не должны противоречить Конституции. Законность 

пронизывает все содержание производства по делам об административных 

правонарушениях и его сущность выражается в том, что законность 

«предполагает и наличие высокого качества юридических норм об 

административной ответственности, а затем уже их строгое соблюдение 

всеми субъектами права»
1
. 

Принцип объективности требует всестороннего, полного и 

объективного выяснения конкретных фактов и обстоятельств дела 

Законодательным закреплением этого принципа является указание в ст. 24.1 

КоАП РФ.   

Принцип гласности заключается в том, что дела об административных 

правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за исключением 

случаев, когда это может привести к разглашению государственной, военной, 

коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях, когда 

этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении, членов их 

семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц (ст. 

24.3 КоАП РФ). 

Принцип свободы оценки доказательств обозначает, что судья, 

осуществляющий производство по делу об административном 

правонарушении, оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном 

исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Заранее 

установленную силу не могут иметь никакие доказательства и  их 

достоверность и достаточность определяются путем свободной оценки. 

На оценочную деятельность судьи никто не может повлиять и судья, 

рассматривающий дело об административном правонарушении, в 

                                                           
1
 Калинина Л.А. Проблемы совершенствования законодательства об административных 

правонарушениях // Административная ответственность. – М.: Издательство ИГиП РАН, 

2001. – С. 35-36. 

consultantplus://offline/ref=0DE8DAA16F9B5154D8F358D9063B1815DAA094263E5E4F1D89096EC893CC2D93E634B1C868BB7D9A593B594B51370343D85D8FB291CCA0BEz6L1J
consultantplus://offline/ref=0DE8DAA16F9B5154D8F358D9063B1815DAA094263E5E4F1D89096EC893CC2D93E634B1C868BB7D9A593B594B51370343D85D8FB291CCA0BEz6L1J
consultantplus://offline/ref=0DE8DAA16F9B5154D8F358D9063B1815DAA094263E5E4F1D89096EC893CC2D93E634B1C868BB7D9A593B594B51370343D85D8FB291CCA0BEz6L1J
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постановлении по делу должен мотивировать свой вывод ссылками на 

объективно существующие материалы дела, а не на свое субъективное 

видение.  

Принцип оперативности производства по делам об административных 

правонарушениях, закрепляет то, что протокол об административном 

правонарушении должен составляться немедленно после выявления факта 

совершения правонарушения, а когда это невозможно, то протокол должен 

быть составлен в течение двух суток с момента выявления 

административного правонарушения.  

Принцип ведения производства на государственном языке выражается 

в том, что производство по делу ведется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации либо на государственном языке того субъекта 

РФ, на территории которого находится орган, должностное лицо или судья, 

рассматривающие дело. Неотъемлемой составляющей данного принципа 

является право лица, не владеющего языком, на котором ведется дело, 

пользоваться услугами переводчика (ст. 24.2 КоАП РФ). 

Принцип равенства перед законом выражается в том, что лица, 

совершившие административные правонарушения, равны перед законом. 

Физические лица подлежат административной ответственности независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

Принцип презумпции невиновности закрепляет, что лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные 

правонарушения, в отношении которых установлена его вина. При этом, 

лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано 

доказывать свою невиновность, а все неустранимые сомнения в его 

виновности, толкуются в пользу этого лица. 

consultantplus://offline/ref=45F9B23149BB333BA5B7FEE31AC0FB20EABE8E30A18B13454CD3FC1E0117ED77D98039F532A208681E2EC7F6A6E0F758B0FA7B84CA6DC4D55FRFM
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Все указанные принципы образуют систему, в которой они так или 

иначе связаны и взаимообусловлены, и определяют содержание всего 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Все стадии производства по делам об административных 

правонарушениях исполняются в логической последовательности и 

составляют структуру производства. В соответствии с КоАП РФ (гл. 28-30) 

можно выделить следующие стадии производства по делам об 

административных правонарушениях: 

 возбуждение дела об административном правонарушении; 

 рассмотрение дела об административном правонарушении; 

 пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях; 

 исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Все стадии производства отграничиваются друг от друга итоговым 

процессуальным решением и различаются процессуальными действиями, 

субъектным составом (кругом органов и лиц, участвующих в производстве 

по делу), а также конкретными задачами. 

Административно-процессуальные правоотношения, возникающие в 

производстве по делам об административных правонарушениях, возникают 

только между конкретными лицами, которые наделены правами и 

обязанностями, и производство по делам об административных 

правонарушениях невозможно вне административно-процессуальных 

отношений и соответственно не может осуществляться без определенных 

участников производства. 

КоАП РФ не содержит определение термина «участник производства 

по делу об административном правонарушении», и «лица, участвующие в 

производстве по делам об административных правонарушениях» и только в 

consultantplus://offline/ref=ABBF4593F3CAD6545A65A63BA18B3CE64B9B9D37FDB330FB8A89475260B5A6228B71690861D32BDD4A17728171D3495C281195C58B8E8569rEL3L
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названии гл. 25 КоАП РФ мы видим термин «участники производства по 

делам об административных правонарушениях». 

А.С. Серов понимает под участниками производства по делам об 

административных правонарушениях: «субъектов, в установленном законом 

порядке и форме осуществляющих определенные процессуальные функции в 

производстве по делу об административном правонарушении, конкретное 

содержание которых зависит от выполняемых ими задач в данном 

производстве»
1
. 

Участникам производства по делам об административных 

правонарушениях в КоАП РФ посвящена отдельная глава – глава 25, которая  

определяет следующих участников: 

1) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении (физическое лицо: гражданин, 

должностное лицо; юридическое лицо; или индивидуальный 

предприниматель). 

2) потерпевший; 

3) законные представители физического лица (родители, 

усыновители, опекуны или попечители); 

4) законные представители юридического лица (руководитель, а 

также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными 

документами органом юридического лица); 

5) защитник (оказывающий юридическую помощь лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, выступающие по доверенности); 

6) представитель (участвующий для оказания юридической помощи 

потерпевшему); 

                                                           
1
 Серов А.С. Административно-процессуальная правосубъектность участников 

производства по делам об административных правонарушениях // Административное и 

муниципальное право. – 2014. – № 2. – С. 158-164. 

consultantplus://offline/ref=ACDA072703E5C501AA0720A961E3BAC444A70CC6BA8FD7BF7AAF9ED7028BC5A4BE1A811D726B50B7996FC9183B24F0ED441A9CA8E404BD12vFL5Q
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7) Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей; 

8) свидетель; 

9) понятой; 

10) специалист; 

11) эксперт; 

12) переводчик; 

13) прокурор. 

Каждый из вышеуказанных участников имеет самостоятельное 

значение в производстве, не подменяя друг друга
1
. Все участники без 

исключения на основе своих прав и обязанностей осуществляют 

определенную процессуальную деятельность в производстве по делу об 

административном правонарушении. Это говорит о том, что все они 

являются субъектами соответствующего административно-процессуального 

правоотношения. 

 

 

1.2 Правовое положение участников производства по делам об 

административных правонарушениях на примере зарубежного опыта 

 

Правовое регулирование производства по делам об административных 

правонарушениях в зарубежных странах имеет свои традиции, и для каждого  

государства осуществляется в соответствии с особенностями национальных 

систем права. 

Рассмотрим правовое положение участников производства по делам об 

административных правонарушениях на основе анализа законодательства об 

                                                           
1
 Тихомирова Л.А. Особенности реализации отдельных положений КоАП РФ и некоторые 

проблемы правоприменения // СПС КонсультантПлюс.  
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административных правонарушениях Украины, Белоруссии и Казахстана, 

которое представлено Кодексами об административных правонарушениях.  

Указанные законодательные акты закрепляют основы 

административной ответственности, правовое положение участников 

производства, особенности процесса привлечения лиц к административной 

ответственности, предусматривают составы административных 

правонарушений. 

В качестве особенностей правового регулирования этой области 

общественных отношений следует отметить принятие Республикой Беларусь 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З, которым 

устанавливает порядок административного процесса, права и обязанности 

его участников, а также порядок исполнения административных взысканий. 

При этом составы административных правонарушений перечислены в 

отдельном нормативном правовом акте – Кодексе Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 21 апреля 2003 года № 194-З. 

Принятием Процессуально-исполнительного кодекса в Республике 

Беларусь было создано административно-процессуальное законодательство, 

что является важным шагом в развитии доктрины административного права. 

В России и Казахстане материальные и процессуальные нормы 

административной ответственности закреплены в КоАП, но в России и 

Казахстане кодексы были приняты в 2001 г., а в Беларуси – в 2003 г. 

Поэтому, в настоящее время имеют место различия в подходах к институту 

административного производства уже на уровне структуры законодательства. 

Производство об административных правонарушениях в Украине 

регулируется Кодексом Украины об административных правонарушениях от 

07.12.1984 № 8073-X
1
 (далее – КУоАП). По характеру процессуального 

                                                           
1
 Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.1984 № 8073-X // 

Режим доступа: URL: https://kodeksy.com.ua/ka/kodeks_ukrainy_ 

ob_administrativnyh_narusheniyah/statja-268.html. 
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статуса все субъекты производства по делам об административных 

правонарушениях делятся на три группы: 

1) субъекты, которые решают дело; 

2) субъекты, в отношении которых решается дело; 

3) вспомогательные участники процесса. 

К субъектам, которые решают дело, относятся государственные 

органы, их должностные лица, уполномоченные рассматривать и принимать 

решения по делам об административных правонарушениях. Перечень этих 

органов определен ст. 213, а также статьями 218-2448 КУоАП. 

Глава 21 КУоАП закрепляет перечень лиц, участвующих в 

производстве по делам об административных правонарушениях, к которым 

ᴏᴛʜᴏϲᴙтся:  

1) лицо, привлекаемое к административной ответственности;  

2) потерпевший;  

3) законные представители и представители;  

4) защитник;  

5) свидетель;  

6) эксперт;  

7) переводчик.  

Данные лица относятся к участникам производства, к которым не 

относятся органы или лица, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Компетенция таких субъектов 

закреплена в различных главах КУоАП в зависимости от стадии 

производства и подведомственности дел.  

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, как 

основной участник производства вправе: знакомиться с материалами дела, 

давать объяснения, предоставлять доказательства, заявлять ходатайство; при 

рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого 

специалиста в отрасли права, который за законом имеет право на 
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предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического 

лица, выступать родным языком и пользоваться услугами переводчика, если 

не владеет языком, которой ведется производства; обжаловать постановление 

по делу. 

Стоит отметить, что в перечне лиц, участвующих в производстве по 

делам об административных правонарушениях, не указан прокурор как 

участник. Но, согласно части 2 ст. 250 КУоАП при производстве по делам об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172.2-

172.9 КУоАП, участие прокурора в рассмотрении дела судом является 

обязательным. 

В Республике Беларусь правовое положение участников производства 

закрепляется Процессуально-исполнительным Кодексом Республики Беларусь 

об административных правонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З1 (далее – 

ПИКоАП).  

В соответствии с абз. 3 ст. 1.4 ПИКоАП под административным 

процессом понимается установленный ПИКоАП порядок деятельности его 

участников по делу об административном правонарушении. К участникам 

административного процесса в соответствии с разделом II ПИКоАП 

относятся: 

 органы, ведущие административный процесс, т.е. органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, 

 должностные лица, составляющие протоколы об 

административных правонарушениях  

 участники, защищающие свои и представляемые права и 

интересы,  

                                                           
1
 Процессуально-исполнительный Кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях от 20 декабря 2006 г. № 194-З. Режим доступа: URL: 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0600194. 
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 иные участники административного процесса: свидетели, 

эксперт, специалист, переводчик, понятой. 

Глава 3 ПИКоАП закрепляет перечень органов, ведущих 

административных процесс, к которым относятся суд и органы, ведущие 

административный процесс, и их должностные лица. Они уполномочены 

рассматривать дела об административных правонарушениях и относятся к 

субъектам административной юрисдикции, которые согласно ПИКоАП 

вправе определять противоправность деяния, квалифицировать признаки 

проступка и применять к нарушителю административные взыскания. 

В статье 3.1. ПИКоАП приведен исчерпывающий перечень органов и 

должностных лиц, которые уполномочены рассматривать дела об 

административных правонарушениях. К органам государственной власти, 

наделенным административно-юрисдикционными полномочиями, относятся, 

в первую очередь, органы исполнительной власти – министерства, их 

структурные подразделения, территориальные органы, иные 

государственные органы, а также органы судебной власти, представленные 

судьями общих и хозяйственных судов. 

В качестве органов указан довольно широкий перечень таких, к 

которым относятся сельский, поселковый исполнительный комитет, 

административная комиссия, комиссия по делам несовершеннолетних, 

органы внутренних дел, органы Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, таможенные органы и другие. 

Глава 4 ПИКоАП закрепляет перечень участников административного 

процесса, защищающих свои или представляемые права и интересы, и иных 

участников административного процесса. К таким лицам относятся: 

1) лицо, в отношении которого ведется административный процесс; 

2) потерпевший; 

3) законный представитель физического лица; 

4) представитель юридического лица; 
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5) защитник и представитель; 

6) свидетель; 

7) эксперт; 

8) специалист; 

9) переводчик; 

10) понятой. 

Процессуальная деятельность органов, ведущих административный 

процесс, сопровождается действиями иных участников процесса и 

осуществляется в пределах, предоставленных им прав и возложенных на них 

обязанностей. 

Среди участников административного процесса центральное место 

занимает лицо, в отношении которого ведется административный процесс, 

под которым подразумевается физическое лицо, должностное лицо или 

имеющее статус индивидуального предпринимателя, а также юридическое 

лицо.  

Такое лицо обычно занимает позицию активной защиты и использует 

предоставленные ему законом процессуальные права, чтобы отстоять свою 

позицию в деле об административном правонарушении. До вынесения 

судьей, должностным лицом органа, ведущего административный процесс, 

постановления по делу, указанные лица относятся к подозреваемым в 

совершении административного правонарушения. 

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях 

от 5 июля 2014 года № 235-V
1
 (далее – КоАП РК) закрепляет отдельный 

раздел 3 «Органы, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях», в котором определяет перечень 

органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях и разграничение их компетенции и 

                                                           
1
 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 

года № 235-V. Режим доступа: URL: https://online. 

zakon.kz/document/?doc_id=31577399#pos=5;-178.  
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отдельной главой 38 закрепляет перечень участников производства по делам 

об административных правонарушениях, их права и обязанности. К таким 

участникам относятся:  

1) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении; 

2) потерпевший; 

3) законные представители физического лица; 

4) представители индивидуального предпринимателя, 

юридического лица; 

5) защитник; 

6) представитель потерпевшего; 

7) свидетель; 

8) понятой; 

9) специалист; 

10) эксперт; 

11) переводчик; 

12) прокурор; 

13) секретарь судебного заседания. 

Указанные участники производства имеют процессуальные права и 

обязанности, они вправе знакомится с протоколом и другими материалами 

дела, давать объяснения, делать замечания по содержанию и оформлению 

протокола, представлять доказательства, при рассмотрении дела выступать 

на родном языке или языке, которым владеют, пользоваться услугами 

переводчика, а так же пользоваться иными процессуальными правами, 

предоставленными КоАП РК.  

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что глава 31 КоАП 

РК отдельно закрепляет субъектов, уполномоченных рассматривать дела, к 

которым отнесены судьи, органы, должностные лица, а глава 34 – участников 

рассматриваемого производства. Таким образом, законодатель 
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разграничивает субъектов, рассматривающих дела об административных 

правонарушениях и участников производства
1
.  

Тем самым, стороны, участвующие в производстве по делам об 

административных правонарушениях, делятся на две группы: 

1) субъекты, не относящиеся к участникам производства в связи с 

их особым положением – это судьи, должностные лица, органы; 

2) субъекты, являющиеся участниками производства (лицо в 

отношении которого ведется производство, потерпевший, защитник и т.д.) 

Статья 584 КоАП РК определяет правовой статус одного из участников 

производства по делам об административных правонарушениях – лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, которым может быть как физическое, так и юридическое 

лицо. 

Одной из важных гарантий прав лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, является право 

пользоваться юридической помощью защитника, статус которого определен 

статьей 588 КоАП РК. В качестве защитника может выступать адвокат или 

иное совершеннолетнее лицо по усмотрению лица, привлекаемого к 

ответственности.  

Стоит отметить, что КоАП РК отдельно регулирует правовое 

положение прокурора как участника производства, который выступает от 

имени государства и занимает особое место среди участников производства. 

Осуществляя надзор за соблюдением Конституции РК и исполнением 

законов, в тех случаях, когда нарушение прав и свобод человека и 

гражданина имеет характер административного правонарушения, прокурор 

вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, либо 

                                                           
1
 Комментарий Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях 

(подведомственным ОВД): Научно-практическое пособие / Абеуов Е.Т., Абылкасымова 

А.Ш., Амангельдиев Д.А. и др. Под общ. ред. Кенжетаева Д.Т. – Караганда: 

Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова, 2014. – С.82. 
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незамедлительно передает сообщение о правонарушении и материалы  

проверки в орган (должностному лицу), которые правомочны рассматривать 

дело. 

Он предоставляет доказательства и участвует в их исследовании, 

излагает органу в производстве которого находится дело, свое мнение о 

виновности лица, в отношении которого ведется производство по делу, а 

также по другим вопросам вытекающим в процессе рассмотрения дела. 

Разъясняет применение тех или иных положений закона и наложение 

административного взыскания либо освобождает от него. На прокурора 

возложено извещение лиц, участвующих в деле о месте и времени 

рассмотрения дела об административном правонарушении.  

Часть 2 статьи 599 КоАП РК устанавливает положение об обязательном 

участии прокурора в производстве об административном правонарушении. В 

статье указаны случаи, когда присутствие прокурора является обязательным:  

1) при рассмотрения дела об административном правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним лицом (лицо, которому ко времени 

совершения исполнилось шестнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет);  

2) при рассмотрении правонарушения, влекущем 

административный арест. 

Таким образом, в подведение итогов первой главы стоит отметить 

следующее. Производство по делам об административных правонарушениях 

представляет собой установленный действующим законодательством РФ 

порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения дел об административных 

правонарушениях. Оно базируется на принципах законности, объективности, 

гласности, свободы оценки доказательств, оперативности и презумпции 

невиновности, ведении производства по делу об административном 

правонарушении на государственном языке.  

По своей структуре производство по делам об административных 

правонарушениях состоит из следующих стадий: возбуждение дела об 
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административном правонарушении; рассмотрение дела об 

административном правонарушении; пересмотр постановлений и решений по 

делам об административных правонарушениях и исполнение постановлений 

и решений по делам об административных правонарушениях. 

В рамках производства по делам об административных 

правонарушениях возникают административно-процессуальные 

правоотношения между конкретными лицами, которые именуются 

участниками производства по делам об административных правонарушениях 

и которые на основе своих прав и обязанностей осуществляют определенную 

процессуальную деятельность.   

Анализ зарубежного законодательства об административных 

правонарушениях Украины, Белоруссии и Казахстана, которое представлено 

Кодексами об административных правонарушениях показал, что в сравнении 

с российским законодательством имеют место различия в подходах к 

институту административного производства на уровне структуры 

законодательства и самого перечня лиц, участвующих в производстве по 

делам об административных правонарушениях.  

Так, в Республике Беларусь, порядок административного процесса, 

права и обязанности его участников закреплены в отдельном Процессуально-

исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, который в отличие от КоАП РФ относит органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, и должностные лица, составляющие протоколы об 

административных правонарушениях, к участникам административного 

процесса.  

В кодексах об административных правонарушениях Республик 

Казахстан и Украины, законодатель разграничивает участников производства 

и субъектов, рассматривающих дела об административных правонарушениях 

и не относит к участникам производства субъектов, уполномоченных 
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рассматривать дела об административных правонарушениях. В указанных 

кодексах властные субъекты, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, обособлены от участников 

производства и выделены в самостоятельную главу.  

Это же прослеживается в российском КоАП РФ, в котором 

государственные органы и должностные лица, уполномоченные возбуждать 

дела об административных правонарушениях, вообще участниками 

производства по делам об административных правонарушениях не являются 

и их правовой статус именно в производстве об административных 

правонарушениях не определен. 

Полагаем, что было бы полезным учесть опыт зарубежного 

законодательства, в частности законодательства Белоруссии, в части 

признания органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, и должностных лиц, составляющих 

протоколы об административных правонарушениях, участниками 

административного производства.  
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2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТ И УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

2.1 Правовое положение участников производства по делам об 

административных правонарушениях, заинтересованных в исходе дела 

 

Состав всех участников производства по делам об административных 

правонарушениях достаточно широк и их можно разделить на две группы: 

1) Участники, заинтересованные в рассмотрении дела. К ним 

относятся: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, потерпевший, законные представители 

физических и юридических лиц, защитники и представители, 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей; 

прокурор. 

2) Участники, содействующие осуществлению производства. К ним 

относятся: свидетели, понятые, специалисты, эксперты и переводчики. 

Для достижения задач производства по делу об административных 

правонарушениях, касающихся всестороннего, полного, объективного и 

своевременного выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в 

соответствии с законом, все участники производства наделяются 

определенным объемом прав и обязанностей, совокупность которых образует 

категорию правового статуса (положения).  

Правовой статус каждого участника закреплен в главе 25 КоАП РФ и 

комплекс прав и обязанностей у каждого из участников является разным и 

зависит от того, какое место в производстве он занимает. 

Для того чтобы занять процессуальное положение, участники 

производства по делам об административных правонарушениях должны 

выполнять на основе предоставленных им прав и обязанностей определенные 
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процессуальные функции как непосредственно, так и через других 

участников производства. 

Таким образом, всем участникам производства по делам об 

административных правонарушениях закон предоставляет необходимые 

права, которые порождают и взаимные обязанности. Участники производства 

на их основе могут активно выступать в производстве, защищая свои права, а 

также законные интересы других участников производства.  

Права и обязанности, а в связи с этим и вся процессуальная 

деятельность каждого из них не одинаковы как по сущности, так и по 

объему. Но все действия, совершенные на основе административно-

деликтного законодательства, основанные на правах и порождаемых ими 

взаимных обязанностях участников, объединяются в общих рамках 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Каждый участник производства по делу об административном 

правонарушении имеет право требовать от всех участников данного 

производства, с которыми он вступает в административно-процессуальные 

отношения, должного поведения, обусловленного законом.  

Описание участников производства по делам об административных 

правонарушениях необходимо начать с тех из них, которые не обладают 

государственно-властными полномочиями, а имеют личную 

заинтересованность в исходе дела. Им предоставлен широкий объем 

процессуальных прав, гарантированных Конституцией РФ и действующим 

российским законодательством.  

Рассмотрим первую группу участников производства по делам об 

административных правонарушениях – лиц, заинтересованных в 

рассмотрении дела, к которым относятся: 

 лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении,  

 потерпевший,  
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 законные представители физических и юридических лиц, 

 защитники и представители,  

 Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей; 

 прокурор. 

Среди указанных лиц, в производстве по делу об административном 

правонарушении одно из центральных мест занимает лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, так как само производство непосредственно направлено на 

своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение вопроса о 

виновности данного лица в совершении административного правонарушения.  

Лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, признается такое лицо, в отношении 

которого в порядке, установленном ст. 28.1 КоАП РФ возбуждено дело об 

административном правонарушении. «Такое лицо обычно занимает позицию 

активной защиты в производстве и, используя предоставленные ему законом 

процессуальные права, прилагает усилия, чтобы противостоять выдвинутому 

против него обвинению»
1
. 

Основные требования, предъявляемые к данному участнику 

производства по делу об административном правонарушении, заключаются: 

во-первых, в том, что он должен достичь 16-летнего возраста, так как 

административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет; 

во-вторых, оно должно находится в состоянии вменяемости, а именно 

осознавать фактический характер и противоправность своих действий 

(бездействия) и руководить ими.   

                                                           
1
 Дядькин О.Н. Правовой статус лица, привлекаемого к административной 

ответственности (по материалам административной практики органов внутренних дел): 

Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2001. – С. 13. 
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Правовой статус лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, представляет собой систему 

прав и обязанностей, регулирующую взаимоотношения между таким лицом и 

полномочным органом (должностным лицом) и закреплен в с. 25.1 КоАП РФ. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, имеет право «знакомиться со всеми материалами дела, 

давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 

процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ». 

Одним из важнейших указанных прав является право на ознакомление 

со всеми материалами дела об административном правонарушении, которое 

позволяет своевременно и тщательно подготовиться к защите. Обеспечение 

этого права возложено на субъекта правоприменения до направления дела на 

рассмотрение, невыполнение которого является основанием для отмены 

постановления по делу об административном правонарушении.  

Так, к примеру, по одному делу, постановление судьи Всеволожского 

городского суда Ленинградской области от 27 января 2011 г. было отменено, 

так как было нарушено право М. на ознакомление с материалами дела.  

Суд установил, что в материалах дела было письменное ходатайство 

заявителя от 27 января 2011 года об отложении рассмотрения по делу в связи 

с необходимостью воспользоваться услугами защитника и о предоставлении 

возможности ознакомиться с материалами дела с помощью фотоаппарата, 

Но, Определением судьи от 27 января 2011 года  в удовлетворении этого 

ходатайства М. было отказано.  

Также в нарушение ст. 24.4 КоАП РФ в материалах дела отсутствовала 

отметка о том, что ходатайство М. об ознакомлении с материалами дела было 

удовлетворено и М. 27.01.2011 г. ознакомился с материалами дела, равно как 

отсутствовало и определение судьи об отказе в удовлетворении названного 

consultantplus://offline/ref=CAD1A78A46803EA9C3D7203D847322E35D46DC801EE446A3CE31B17D0B1008F67F9AA5743B0EB150DAB3A7000F0246386CC91FCE883264F2U1R7L
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ходатайства. Как следует из материалов дела, защитник М. – Жемердей А.А. 

ознакомился с материалами дела только 3 февраля 2011 года, то есть после 

вынесения судьей обжалуемого постановления. По существу, при 

рассмотрении дела было нарушено право М. на ознакомление с материалами 

дела
1
. 

На лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, возлагаются процессуальные 

обязанности, неисполнение которых может влечь за собой применение 

процессуальных мер обеспечения.  

Но, что касается этих обязанностей, то в ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ 

законодатель ограничился лишь одной обязанностью: присутствовать при 

рассмотрении дела об административном правонарушении в случае, если 

судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об 

административном правонарушении, признают присутствие 

правонарушителя обязательным.  

Другие обязанности такого лица разбросаны по всему КоАП РФ, что, 

безусловно, создает сложности для правоприменителя. Поэтому в ст. 25.1 

КоАП РФ должны быть четко закреплены не только права, но и обязанности 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

Следующим участником производства по делам об административных 

правонарушениях является потерпевший, которым в соответствии со 25.2 

КоАП РФ признается «физическое или юридическое лицо, которому 

административным правонарушением причинен физический, 

имущественный или моральный вред».  

Потерпевший имеет право «знакомиться со всеми материалами дела об 

административном правонарушении, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
                                                           
1
 Решение Ленинградского областного суда от 9 марта 2016 № 7-169/2016 Документ 

официально опубликован не был. URL: http://www.consultant.ru.  

consultantplus://offline/ref=48FD537BF2AFCD53A7BEF0A4CB549ABB8E26CE447677AF7EC0D7B7610C948612BFF9DA13781D533E4B43F976927037C249EE51321E766CCBrDKBT
consultantplus://offline/ref=48FD537BF2AFCD53A7BEF0A4CB549ABB8E26CE447677AF7EC0D7B7610C948612ADF9821F7A1E4E3E4B56AF27D7r2KCT
consultantplus://offline/ref=BC9B2CB226411A3EC08DDA919E66E91871B11A518B5BDC2CF09639AE7C2353FEFC413572396479CBC1F8FA3B5426DD8AF02C678B540B9AEA00MCT
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помощью представителя, обжаловать постановления по делу, пользоваться 

иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ».  

Таким образом, объем процессуальных прав потерпевшего не 

ограничен и сопоставим с объемом процессуальных прав лица, 

привлекаемого к административной ответственности. Стоит отметить, что 

законодатель, закрепляя перечень прав потерпевшего, об обязанностях 

вообще ничего не упоминает. 

Д.В. Астахов выдел особенность потерпевшего – физического лица как 

участника производства по делу об административном правонарушении, 

которая состоит в том, что «он является единственным участником 

производства, для которого законодательство не предусматривает 

дееспособность. Потерпевшим может быть лицо и с ограниченной 

дееспособностью, и полностью недееспособное. Как самостоятельный 

участник производства, потерпевший вправе действовать на всех его стадиях, 

за исключением исполнения постановления о наложении административного 

наказания»
1
. 

Стоит указать, что законодатель не определяет, какой орган и на какой 

стадии признает физическое или юридическое лицо потерпевшим от 

административного правонарушения. В.В. Власенко указывает, что «… по 

смыслу ряда положений Кодекса усматривается, что признание лица 

потерпевшим от правонарушения осуществляется судьей, органом, 

должностным лицом, в производстве которых находится дело, причем как на 

стадии возбуждения дела, так и при рассмотрении такового»
2
. 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа разъяснил, что «по 

смыслу ст. 25.2, ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ физическое или юридическое лицо 

приобретает статус потерпевшего с того момента, когда оно фиксируется в 

                                                           
1
 Астахов Д.В. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях, их права и обязанности // Современное право. – № 6. – 2003. – С.36. 
2
 Власенков В.В. Правовой статус основных участников производства по делам об 

административных правонарушениях // Вестник Московского университета МВД России. 

– 2015. – № 6. – С. 66.  
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данном качестве в протоколе об административном правонарушении либо в 

постановлении прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении. С этого момента у лица, признанного потерпевшим, 

возникают процессуальные права и обязанности, определенные КоАП РФ. 

Вынесение должностным лицом административного органа какого-либо 

правоприменительного акта о признании соответствующего лица 

потерпевшим КоАП РФ не предусмотрено»
1
. 

Таким образом, нормы КоАП РФ не предусматривают вынесение 

должностным лицом административного органа какого-либо 

правоприменительного акта о признании соответствующего лица 

потерпевшим.  

Следующим важным участником производства по делам об 

административных правонарушениях выступает законный представитель 

физического лица, которым является лицо, правомочное выступать в защиту 

прав и законных интересов других недееспособных граждан, или не 

способных лично осуществлять свои права и обязанности в силу своего 

возраста или физического состояния.  

В соответствии со ст. 25.3 КоАП РФ законные представители могут 

выступать в интересах всего лишь двух участников производства: 1) лица, в 

отношении которого ведется производство по делу, и 2) потерпевшего. 

К числу законных представителей физического лица относятся его 

родители, усыновители, опекуны или попечители, что удостоверяется 

определенными документами, предусмотренными законом. По поводу 

правового статуса таких лиц ч. 4 ст. 25.3 КоАП РФ закрепляет, что 

«Законные представители физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, и 

                                                           
1
 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.09.2016 № Ф08-

7037/2016 по делу № А61-4241/2015. Документ официально опубликован не был. URL: 

http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=36892043DFC7EA91ACDC8740AA319B16DEDB73E6F838D710E61BF33EBE416838630294FDAD67D1D2C658F2B13E54m8L
consultantplus://offline/ref=36892043DFC7EA91ACDC8740AA319B16DEDB73E6F838D710E61BF33EBE416838630294FDAD67D1D2C658F2B13E54m8L


 

31 

потерпевшего имеют права и несут обязанности, предусмотренные 

настоящим Кодексом в отношении представляемых ими лиц».  

Тем самым, КоАП РФ не конкретизирует эти обязанности и вследствие 

этого невозможно понять какие обязанности имеет в виду законодатель в 

отношении законных представителей физических лиц. 

Законные представители юридических лиц также являются 

участниками производства по делам об административных правонарушениях. 

Они осуществляют зщиту прав и законных интересов юридического лица в 

случае, когда в отношении этого юридического лица ведется производство по 

делу об административном правонарушении, или когда оно является 

потерпевшим по делу.  

Согласно ч. 2 ст. 25.4 КоАП такими лицами являются «руководитель 

юридического лица, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом 

или учредительными документами органом юридического лица». Данный 

перечень законных представителей юридического лица является закрытым. 

Также юридическое лицо, в случае, когда в отношении него ведется 

производство по делу об административном правонарушении, может для 

оказания юридической помощи, обратиться к защитнику. А в случае, когда 

такое юридическое лицо выступает потерпевшим, для оказания юридической 

помощи он привлекает представителя. Такие лица – защитник и 

представитель, являются следующими участниками производства по делам 

об административных правонарушениях, заинтересованными в деле, 

правовое положение которых определяется ст. 25.5 КоАП РФ. 

В качестве защитника или представителя допускается к участию в деле 

адвокат или иное лицо. Полномочия таких участников подтверждаются со 

стороны адвоката – ордером, а иного лица – доверенностью.  

Полномочия защитника и представителя указаны в ч. 5 ст. 25.5 КоАП 

РФ, к которым относятся: «право знакомиться с материалами дела, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в 

consultantplus://offline/ref=4EC14CC0544F98954B8485480C008D136064B835AB728FA3FBB63DC747B96681609FEA9366049491889A13E3FDs5EDT
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рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства 

по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными 

правами в соответствии с КоАП РФ.  

Для реализации этих прав, судья обязан известить о месте и времени 

рассмотрения дела об административном правонарушении, а также жалобы 

на постановление по такому делу не только лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу, но и его защитника или представителя. 

Законодательно закрепленный в ч. 5 ст. 25.5 КоАП РФ перечень 

полномочий не включает в себя полный комплекс полномочий, которые 

нужны защитнику для защиты прав и законных интересов юридического 

лица. В случае, если адвокат оказывает юридическую помощь, то по 

Федеральному закону от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации»
1
, он может пользоваться 

дополнительными правами, предоставленными ему этим законом, например, 

направлять адвокатский запрос. В случае же, если по делу участвует 

защитник, не имеющий статуса адвоката, то таких прав у него нет. 

Этим объясняется то, что для оказания юридической помощи, в 

большинстве случаев предпочтение отдается адвокату, который имеет в 

распоряжении юридический инструментарий, предоставленный ему Законом 

об адвокатской деятельности, который не доступен иным лицам, 

оказывающим юридическую помощь. 

Поэтому вполне целесообразно для эффективного осуществления 

юридической помощи лицу, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, расширить права таких 

участников и закрепить в КоАП РФ такие полномочия как: собирать и 

получать письменные доказательства, опрашивать лица с их согласия; 

истребовать документы от государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и организаций». 
                                                           
1
 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» // Российская газета. – 2002. – 5 июня. 
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По поводу обязательного участия законного представителя 

юридического лица при рассмотрении дела, в соответствии с ч. 3 ст. 25.4 

КоАП РФ, судебная практика разъясняет, что «административный порядок 

рассмотрения дел об административных правонарушениях не требует 

обязательного личного участия законного представителя юридического лица, 

поскольку дело об административном правонарушении может быть 

рассмотрено с участием защитника»
1
. 

В 2013 году в КоАП РФ была введена ст. 25.1.1, закрепляющая 

правовое положение нового участника производства – Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей, который допускается к 

участию в деле в качестве защитника только по ходатайству лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении в области предпринимательской деятельности. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей является 

«государственным гражданским служащим, отвечающим за организацию 

работы по внесудебному восстановлению прав бизнесменов, нарушенных 

государственными органами, по урегулированию возникающих споров 

между бизнесом и органами власти»
2
. 

Правовой статус положение, основные задачи и компетенцию 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации закрепляет 

Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 

прав предпринимателей в Российской Федерации»
3
. 

                                                           
1
 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2015 N 05АП-

4822/2015 по делу № А51-6283/2015. Документ официально опубликован не был. URL: 

http://www.consultant.ru. 
2
 Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков Ю.В. Комментарий к Кодексу Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (постатейный) // СПС 

КонсультантПлюс. 
3
 Федеральный закон от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» // Российская газета. – 2013. – 13 мая. 
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Таким образом, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей может быть участником производства в качестве 

защитника при соблюдении следующих условий: 1) если производство 

связано с рассмотрением административного правонарушения только в 

области предпринимательской деятельности; 2) если об этом ходатайствует 

лицо, в отношении которого ведется производство. 

Прокурор в соответствии со ст. 25.11 КоАП РФ является 

самостоятельным участником производства по делу об административных 

правонарушениях, и имеет специальный статус в соответствии с 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»
1
. 

Прокурор наделен полномочием возбуждать производство по делу об 

административных правонарушениях, перечень которых закреплен в ст. 28.4 

КоАП РФ. Для этого, прокурор выносит постановление, которое направляет 

судье, органу, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело.  

«Дела о таких правонарушениях могут быть возбуждены прокурором 

как по результатам проверок в рамках осуществления надзорной 

деятельности, так и по поступившим в органы прокуратуры обращениям 

граждан и иных лиц»
2
. Законодательство на этот счет не закрепляет, в 

результате какой прокурорской деятельности выявляются факты совершения 

административных правонарушений. 

Также прокурор вправе «участвовать в рассмотрении дела об 

административном правонарушении, пользуясь при этом соответствующими 

правами; представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать 

заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела».  

                                                           
1
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Российская газета. – 1992. – 18 февраля. 
2
 Гальченко А.И. Возбуждение прокурором дел об административных правонарушениях // 

Законность. – 2014. – № 2. – С. 20-25. 
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При выявлении нарушения закона прокурор имеет право выносить 

протест на постановление по делу об административном правонарушении 

независимо от участия в деле. В соответствии со ст. 30.12 КоАП РФ «право 

принесения протеста принадлежит прокурорам субъектов РФ и их 

заместителям, Генеральному прокурору РФ и его заместителям, а в 

отношении военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, - 

прокурорам военных округов, флотов и приравненным к ним прокурорам, 

Главному военному прокурору и их заместителям». 

Часть 2 ст. 25.11 КоАП РФ закрепляет случаи обязательного участия 

прокурора в рассмотрении дела об административном правонарушении: 1) по 

делам об административных правонарушениях, совершенных 

несовершеннолетними; и 2) по делам, возбужденным по инициативе самого 

прокурора.  

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, отметим следующее.  

Участниками, заинтересованными в рассмотрении дела по делу об 

административном правонарушении, являются: 1) лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, 2) потерпевший, 3) законные представители физических и 

юридических лиц, 4) защитники и представители, 5) Уполномоченный при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей; и 6) прокурор. Эти 

перечисленные участники отличаются друг от друга по своему 

процессуальному положению и выполнению задач в производстве. 

Главным заинтересованным участником является лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу, который должен обладать 

следующими признаками: достижение 16-летнего возраста, и находится в 

состоянии вменяемости. Перечень его прав закрепляет ст. 25.1 КоАП РФ. По 

поводу обязанностей, то их перечень четко не закреплен и они разбросаны по 

всему КоАП РФ, что, создает сложности для правоприменителя. Как итог, 

предлагается в ст. 25.1 КоАП РФ четко закрепить все права и обязанности 

consultantplus://offline/ref=48FD537BF2AFCD53A7BEF0A4CB549ABB8E26CE447677AF7EC0D7B7610C948612ADF9821F7A1E4E3E4B56AF27D7r2KCT
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лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

Потерпевшим по делу может быть физическое или юридическое лицо, 

которому причинен физический, имущественный или моральный вред 

административным правонарушением. Но, стоит отметить, что законодатель, 

закрепляя перечень прав потерпевшего, об обязанностях вообще ничего не 

упоминает. То же самое касается и законных представителей физического 

лица (родителей, усыновителей, опекунов или попечителей), обязанности 

которых КоАП РФ не  конкретизирует.. 

Законными представителями юридических лиц являются руководитель 

юридического лица, а также иное лицо, признанное органом юридического 

лица в соответствии с законом или учредительными документами. Защитник 

и представитель становятся участниками производства, когда они 

привлекаются юридическим лицом для оказания ему юридической помощи в 

случае если юридическое лицо выступает потерпевшим и когда в отношении 

него ведется производство по делу об административном правонарушении.  

В качестве таких участников допускаются только адвокат или иное лицо. 

Стоит подытожить, что перечень полномочий представителя и защитника, 

указанный в ч. 5 ст. 25.5 КоАП РФ, является неполным и для эффективного 

осуществления юридической помощи, данный перечень должен быть 

расширен, особенно в части собирания и получения доказательств и 

документов. 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

может быть участником производства в качестве защитника только если 

производство связано с рассмотрением административного правонарушения 

только в области предпринимательской деятельности; и если об этом 

ходатайствует лицо, в отношении которого ведется производство. Прокурор 

среди всех заинтересованных участников производства обладает 

специальным статусом и полномочиями на возбуждение дела, участие в деле 
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и принесение протеста. Стоит отметить, что прокурор защищает публичные 

интересы. 

Таким образом, заинтересованные в исходе дела участники производства 

по делам об административных правонарушениях должны обладать более 

расширенными процессуальными правами и обязанностями и перечень этих 

прав и обязанностей у каждого из участников должен зависеть от того, какое 

место в производстве он занимает и поэтому одинаковым не может быть.    

 

 

2.2 Правовое положение участников производства по делу об 

административном правонарушении, способствующие осуществлению 

производства 

 

Вместе с вышерассмотренными участниками производства, в 

рассмотрении дела могут быть задействованы лица, незаинтересованные в 

рассмотрении дела, а содействующие его осуществлению. К таким лицам 

относятся: свидетели, понятые, специалисты, эксперты и переводчики. КоАП 

РФ признает их участниками производства по делу об административном 

правонарушении и закрепляет порядок их участия в рассмотрении дела. 

Свидетелю, как участнику производства, и его показаниям отведена 

важная роль при установлении объективной истины по делу об 

административном правонарушении. Его показания являются очень важным 

источником доказательств, и восполнить их отсутствие другими 

доказательствами просто невозможно.   

Его процессуальное положение закреплено в соответствии со ст. 25.6 

КоАП РФ и он представляет собой лицо, не имеющее заинтересованности в 

исходе дела и способное к правильному восприятию и сохранению сведений 

о фактах по своему физическому и психическому развитию. Таким лицом 

может быть только тот, которому могут быть известны обстоятельства дела, 

подлежащие установлению. 

consultantplus://offline/ref=E3B6DBFD4E1BB0A023F061DC102ED05D77A78AC25C7DD49AE65153A41A5373CD8913A116C8EF49133074E4F0f4wER
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По вызову судьи, органа или должностного лица, «свидетель дожжен 

явиться и дать правдивые показания, а именно сообщить все известное ему 

по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью 

в соответствующем протоколе правильность занесения его показаний»
1
.  

Свидетель имеет право не свидетельствовать против себя самого, 

своего супруга и близких родственников. За дачу заведомо ложных 

показаний он предупреждается об административной ответственности по 

статье 17.9 КоАП РФ. 

Среди участников производства по делам об административных 

правонарушениях важную роль играют также понятые. Они являются 

гарантией того, что при производстве процессуальных действий, 

обстоятельства и факты, имеющих значение для дела, в соответствующем 

протоколе правильно и надлежащим образом отражены. Факт совершения 

процессуальных действий, их содержание и результаты, понятой 

удостоверяет своей подписью в протоколе. Статус понятого определен в ст. 

25.7 КоАП РФ.  

Понятым может быть любое совершеннолетнее лицо, не 

заинтересованное в исходе дела, которое привлекается должностным лицом, 

в производстве которого находится дело об административном 

правонарушении.   

Присутствие понятых в соответствии с законом обязательно при  

производстве осмотра помещений, территорий, принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и вещей и 

документов, находящихся там; при досмотре транспортного средства; 

изъятии вещей и документов; аресте товаров, транспортных средств и иных 

вещей и др. По поводу совершаемых процессуальных действий, понятой 

имеет право делать замечания, которые заносятся в протокол. Когда по делу 

                                                           
1
 Куракин А.В., Астахов Д.В. Права и обязанности свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика, защитника, представителя и понятого как участников производства по делам 

об административных правонарушениях // Право и политика. – 2006. – № 3. – С. 36. 

consultantplus://offline/ref=38ED564045495C58778123BC20824D6659CAC9FEEF52E3E08D2C6CCB0425B11476973B46D7E38EBEE693456CD4A602DAF1114E0FC0FAB55Dj231R
consultantplus://offline/ref=38ED564045495C58778123BC20824D6659CAC9FEEF52E3E08D2C6CCB0425B11476973B46D7E38EBEE693456CD4A602DAF1114E0FC0FAB55Dj231R
consultantplus://offline/ref=38ED564045495C58778123BC20824D6659CAC9FEEF52E3E08D2C6CCB0425B11476973B46D7E38EBEE693456CD4A602DAF1114E0FC0FAB55Dj231R
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об административном правонарушении возникает необходимость в 

специальных познаниях, то привлекаются эксперт или специалист.  

«Специалистом и экспертом может быть любое совершеннолетнее 

лицо, не заинтересованное в исходе дела. Только специалист должен 

обладать познаниями, необходимыми для оказания содействия в 

обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении 

технических средств, а эксперт должен обладать специальными познаниями в 

науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения 

экспертизы и дачи экспертного заключения. Эксперт, как правило, имеет 

дело с уже имеющимися доказательствами и в результате их исследования 

получает новую информацию по делу. Специалист же наоборот «может 

содействовать обнаружению, закреплению и изъятию доказательств. Он 

должен обращать внимание судьи, органа и должностного лица, на 

соответствующие обстоятельства и оказывать им необходимую научно-

техническую помощь, способствовать полному и всестороннему выяснению 

обстоятельств дела»
1
. 

В литературе отмечается, что: «не исключается возможность 

приглашения специалиста не только субъектами, которые по своему статусу 

не обязаны обладать специальными познаниями, но и вообще любым 

органом, должностным лицом, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении. Но по большинству составов 

административных правонарушений лица, уполномоченные рассматривать 

соответствующие дела, должны обладать специальными познаниями, то есть 

сами являться специалистами в данной области»
2
. 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Главы 24 - 32. 

Постатейный научно-практический комментарий / В.А. Гуреев, И.Н. Князева, А.В. 

Мартынов и др.; под общ. ред. Б.В. Россинского. М.: Редакция «Российской газеты», 2015. 

– Вып. I - II. – С. 322. 
2
 Россинский Б.В., Россинская Е.Р. Статус эксперта и специалиста, участвующих в 

производстве по делу об административном правонарушении // Журнал российского 

права. – 2000. – № 9. – С. 32. 

consultantplus://offline/ref=8FB481097CA23280D6D75EED2A257864383C00069461AE3A5AD5B90D80599F8CB3035AFF2256BBBD1036c9D7T
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Специалист и эксперт предупреждаются об административной 

ответственности за дачу заведомо ложных пояснений. При этом, если это 

требование не было соблюдено, то доказательство, полученное при помощи 

данных участников, подлежит исключению из числа доказательств.  

Так, по одному делу, в подтверждение вины М. мировой судья сослался 

на акт судебно-медицинского освидетельствования потерпевшей. Но в 

нарушение ч. 3 ст. 25.8 КоАП РФ эксперт, проводивший судебно-

медицинское освидетельствование, не был предупрежден об 

административной ответственности по ст. 17.9 КоАП РФ. При таких 

обстоятельствах и с учетом требований ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ полученный с 

нарушением закона акт судебно-медицинского освидетельствования был 

исключен из числа доказательств вины М.
1
 

По другому делу, защитник представил при рассмотрении дела 

заключение специалиста АНО Научно-консультационный центр судебной 

экспертизы, в котором было указано о том, что применение медицинских 

препаратов, использованных при лечении Т., не препятствовало управлению 

транспортным средством, а также об ошибке при квалификации состояния 

опьянения у Т. на момент освидетельствования.  

Но данное заключение не было принято во внимание судом, поскольку 

заключение не отвечало требованиям ст. 26.2 КоАП РФ, предъявляемым к 

доказательствам, так как при подготовке указанного заключения специалист 

С. не предупреждался об административной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения, и предусмотренные ст. 25.8 КоАП РФ права 

ему разъяснены не были
2
. 

                                                           
1
 Постановление заместителя председателя Свердловского областного суда от 13.12.2018 

по делу № 4а-979/2018. Документ официально опубликован не был. URL: 

http://www.consultant.ru. 
2
 Постановление Московского городского суда от 29.10.2018 № 4а-6710/2018. Документ 

официально опубликован не был. URL: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=CCB16985E3BB87F28B2B9DD2BF65C9ECC3EF4F03C44C7F703501B14D8844F5CEBC368BCE2A9A16DEA1AFC029D2854AE79824517FC64B8FB8V8h1S
consultantplus://offline/ref=CCB16985E3BB87F28B2B9DD2BF65C9ECC3EF4F03C44C7F703501B14D8844F5CEBC368BCE2A9910DAA0AFC029D2854AE79824517FC64B8FB8V8h1S
consultantplus://offline/ref=CCB16985E3BB87F28B2B9DD2BF65C9ECC3EF4F03C44C7F703501B14D8844F5CEBC368BC92A9816D0F1F5D02D9BD244FB9B3F4F78D848V8h6S
consultantplus://offline/ref=BBA7CC5922AFA58DA1B7191A466E90055983AC40F2CC683745A8C3CD612933F8BC54EA3CF5D25E30F1B06604B39BABC3950CD7674C43C8C6UAqFS
consultantplus://offline/ref=BBA7CC5922AFA58DA1B7191A466E90055983AC40F2CC683745A8C3CD612933F8BC54EA3CF5D25934FDB06604B39BABC3950CD7674C43C8C6UAqFS
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Статья 25.8 КоАП РФ регулирует процессуальное положение 

специалиста, и закрепляет его основные обязанности и права. Специалист 

обязан:  

 явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в 

производстве которых находится дело об административном 

правонарушении;  

 участвовать в проведении действий, требующих специальных 

познаний, в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств,  

 давать пояснения по поводу совершаемых им действий;  

 удостоверить своей подписью факт совершения указанных 

действий, их содержание и результаты.  

Специалист вправе знакомиться с материалами дела об 

административном правонарушении, относящимися к предмету действий, 

совершаемых с его участием; с разрешения судьи, должностного лица, лица, 

председательствующего в заседании коллегиального органа, задавать 

вопросы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и 

свидетелям; делать заявления и замечания по поводу совершаемых им 

действий. 

Процессуальное положение эксперта и его основные обязанности и 

права закрепляет ст. 25.9 КоАП РФ. Так, эксперт обязан:  

 явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в 

производстве которых находится дело об административном 

правонарушении;  

 дать объективное заключение по поставленным перед ним 

вопросам, а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.  

Эксперт имеет право: 

 знакомиться с материалами дела об административном 

правонарушении, относящимися к предмету экспертизы,  
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 заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 

материалов, необходимых для дачи заключения;  

 задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы, лицу, в 

отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему и 

свидетелям, с разрешения судьи, должностного лица, лица, 

председательствующего в заседании коллегиального органа;  

 в заключении указывать обстоятельства, которые им установлены 

при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были поставлены 

вопросы. 

 на возмещение расходов, понесенных им в связи с явкой в суд, 

орган, к должностному лицу. 

Эксперт и специалист пользуются рядом других прав, предоставленных 

иным участникам производства по делам об административных 

правонарушениях, в частности эксперт и специалист имеет право говорить на 

родном языке, пользоваться услугами переводчика и др. 

Следует указать, что практика привлечения экспертов и специалистов в 

целях исследования обстоятельств административного правонарушения, 

даже когда требуются специальные познания, не имеет широкого 

распространения. Исключение может составлять медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения водителя транспортного 

средства. Так, в соответствии с п. 6 ст. 27.12 КоАП России медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения и оформление его результатов 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации 

Следующим участником, содействующим производству по делу, 

является переводчик. Таким лицом в соответствии со ст. 25.10 КоАП РФ 

может быть любое совершеннолетнее лицо, не заинтересованное в исходе 

дела, владеющее языками или навыками сурдоперевода, необходимыми для 

consultantplus://offline/ref=E6195595CC5C6ADAAD850C4A74C8C861A8A54BBE8FF702F08C70D3471159DF8100F27A0084C338144DCCD8809AC557EA6EDFD00CA5B77630BCT
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перевода или сурдоперевода при производстве по делу об административном 

правонарушении.  

При этом, законодательство не предусматривает обязательное 

приобщение к материалам дела документов (диплома, сертификата и т.д.), 

подтверждающих владение переводчиком иностранным языком. 

Судебная практика это подтверждает, и к примеру Пермский краевой 

суд разъяснил, что «закон не ставит вопрос о назначении переводчика в 

зависимости от наличия того или иного образования, а также не требует 

предоставления документов об образовании либо иных документов, 

подтверждающих наличие у него навыков, достаточных для прочтения 

письменного текста на русском языке и его устного и письменного перевода 

на китайский язык»
1
. 

Привлекается он в дело по инициативе судьи, органа, должностного 

лица, по вызову которых он обязан явиться и выполнить порученный ему 

перевод полно и точно и удостоверить своей подписью верность перевода. 

Факт привлечения переводчика должен фиксироваться в 

процессуальном документе с предупреждением переводчика об 

административной ответственности за заведомо неправильный перевод. Если 

это не соблюдается, что это является существенным недостатком протокола 

об административном правонарушении, и он не может быть признан 

допустимым доказательством по настоящему делу и подлежит исключению 

из числа доказательств
2
. 

Таким образом, была рассмотрена общая характеристика прав и 

обязанностей свидетеля, понятого, эксперта, специалиста, переводчика как 

участников производства по делам об административных правонарушениях, 

не заинтересованных в исходе дела.  

                                                           
1
 Решение Пермского краевого суда от 11.05.2018 по делу № 7-866/2018(12-378/2018). 

Документ официально опубликован не был. URL: http://www.consultant.ru. 
2
 Решение Московского городского суда от 20.09.2018 по делу № 7-10602/2018. Документ 

официально опубликован не был. URL: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=2606BC70C1C13F6FF21A1F0ADA59B0DBB27F5C038910A42CB4F1E4BBB77A62E8516A9C9FAE7347DE1D557574A3D46112S
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Основные обязанности таких участников производства по делам об 

административных правонарушениях, как свидетель, специалист, эксперт, 

переводчик, заключаются в даче правдивых показаний, пояснений, 

заключений и переводов, которые являются источниками доказательств по 

делу. Тем самым они в основном выполняют процессуальные функции. За 

отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, все указанные 

незаинтересованные лица несут административную ответственность. 

 

 

2.3 Права и обязанности судьи, органов, должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях 

 

Перечень субъектов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, определен в отдельной главе 23 КоАП 

РФ. К ним относятся судьи, органы и должностные лица, уполномоченные 

возбуждать, рассматривать дела об административных правонарушениях, а 

также пересматривать постановления (решения) по жалобам.  

Они образуют самостоятельную категорию лиц в понимании КоАП РФ 

и не являются участниками производства по делам об административных 

правонарушениях. Как указал А.К. Блажко «с точки зрения закона, 

участниками производства являются только лица, не облеченные властью в 

процессуальных правоотношениях»
1
. 

В системе субъектов административной юрисдикции судьи занимают 

особое место. К их исключительной компетенции отнесены дела о наиболее 

серьезных правонарушениях, перечень которых установлен в ч. 1 ст. 23.1 

КоАП РФ. Этот перечень за последнее время существенно увеличился за счет 

включения в КоАП РФ новых статей и отнесения рассмотрения 

соответствующих дел к судебной подведомственности. КоАП РФ 
                                                           
1
 Братановский С.Н. Административное право. Общая часть: учебник. – М.: Директ-

Медиа, 2016. – С.263. 

consultantplus://offline/ref=B1C9672BA103BFBCC96713BC5CF2E471A66D115AB6747886CE7D086B137CEE63B50721534675D6F8013B1001D4CF94B8B0C7A635F55235C3mCs7S
consultantplus://offline/ref=ACDA072703E5C501AA0720A961E3BAC444A70CC6BA8FD7BF7AAF9ED7028BC5A4AC1AD911706D4DB79C7A9F497Ev7L8Q
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предусмотрел производство по делам об административных 

правоотношениях как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных 

судах, когда административные правонарушения совершены юридическими 

лицами или индивидуальными предпринимателями при осуществлении 

предпринимательской или иной экономической деятельности. 

В соответствии с правилом, закрепленным в абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП 

РФ, разграничение юрисдикционных полномочий между судьями судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов проводится по двум признакам: 

субъектному и содержательному. Субъектный признак характеризуется тем, 

что в качестве участников административных правонарушений, дела по 

которым рассматриваются в арбитражных судах, могут выступать только 

юридические лица и граждане – индивидуальные предприниматели. 

Содержательный признак отражает характер правонарушения, которое 

должно быть непосредственно связано с предпринимательской и иной 

экономической деятельностью. 

Часть 3 ст. 23.1 КоАП РФ разграничивает подсудность дел об 

административных правонарушениях между различными судами системы  

судов общей юрисдикции. К исключительному ведению судей районных 

судов дела относятся в случаях, если: 

 санкцией статьи, подлежащей применению, предусмотрено 

назначение административного наказания в виде административного 

выдворения за пределы территории РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

 санкцией статьи, подлежащей применению, предусмотрено 

назначение административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности; 

 производство по делу осуществлялось в форме 

административного расследования (ст. 28.7 КоАП РФ). 

consultantplus://offline/ref=F366F1310535784E50567265D74965019E187DEA58C3D2E05314316924596C66A1D28160B1AF677B4763B328824A94F28FBD62E4B4934EV7O
consultantplus://offline/ref=B97776D5CD1AD4F5A70E5FAA9E0B770397DCD2E9C3050A6A26D8F667FCFACC31E456C2CD14B0EEA24E8E7B13EE6A562E9F530BC07D85D246Q5YEO
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Такое правило распределения компетенции между судьями связано с 

повышенной сложностью дел об административных правонарушениях, по 

которым проводилось административное расследование. По таким делам 

всегда большой объем доказательств, возникают трудные вопросы 

квалификации нарушения, высказываются возражения лиц, привлекаемых к 

ответственности. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 3 Постановления 

от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»
1
 разъяснил, что «судье районного суда при принятии 

решения об отнесении дела к его компетенции не следует основываться 

только на формальном наличии определения или постановления о 

проведении административного расследования, а нужно вникать, могло ли 

административное расследование проводиться по этому делу и проводилось 

ли оно фактически». 

В случае, если судье районного суда поступило дело об 

административном правонарушении, не относящемся к отрасли 

законодательства, указанной в части 1 ст. 28.7 КоАП РФ (антимонопольного, 

патентного законодательства, законодательства о естественных монополиях, 

законодательства о рекламе и т.д.), то он должен вынести определение о 

передаче дела на рассмотрение мировому судье. В противном случае 

постановление по делу об административном правонарушении влечет его 

отмену
2
. 

Военные суды рассматривают дела об административных 

правонарушениях, если они совершены военнослужащими или гражданами, 

                                                           
1
 Постановление от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» // Бюллетень ВС РФ. – 2005. – № 6. 
2
 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 10 июля 2014 г. № 11-АД14-

14; Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 20 августа 2012 г. № 5-

АД12-16. Документ официально опубликован не был. URL: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=EF6E83807C233FE5E2DBD8605FE74BAD158CD25EA798E0895E7E26E80C8BC00277C67493730C06DB6C7E713C09EF5CB88B120A7FEDFF790B01wDO
consultantplus://offline/ref=57096B49EC8CEC5D0027F86BF396F5A695829F3FE47E29ECAF9F0C5A8112F5134BCF1985ECBAC8FD342E3211FA78378Ct1y5O
consultantplus://offline/ref=57096B49EC8CEC5D0027F86BF396F5A695829F3FE47E29ECAF9F0C5A8112F5134BCF1985ECBAC8FD342E3211FA78378Ct1y5O
consultantplus://offline/ref=57096B49EC8CEC5D0027F86BF396F5A695829F39ED7F28E2AE9F0C5A8112F5134BCF1985ECBAC8FD342E3211FA78378Ct1y5O
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призванными на военные сборы. Компетенция мировых судей формируется 

по остаточному принципу – им подведомственны дела об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 23.1 КоАП РФ и не отнесенные 

к исключительной компетенции судей иных органов судебной власти. Тем 

самым, подсудность дела мировым судьям определяется путем исключения 

из их подсудности категорий дел, отнесенных к рассмотрению судей 

районных судов, гарнизонных военных судов или арбитражных судов. 

В юридической литературе по вопросу о том, в каком качестве 

выступают судьи, рассматривая дела об административных 

правонарушениях, высказываются разные мнения. Еще в советское время 

многие ученые называли «рассмотрение судьями дел об административных 

правонарушениях новой формой (ветвью) осуществления правосудия»
1
. 

Современные ученые признают, что, «так как должностные лица, 

составившие протокол об административном правонарушении, не относятся 

законом к участникам производства по делам об административных 

правонарушениях, и отсутствие стороны обвинения вынуждает судей 

принимать на себя отдельные функции по осуществлению 

административного преследования, по существу, возлагая на них и функцию 

обвинения, и функцию разрешения дела, что представляется 

недопустимым»
2
.  

Судья в этом случае обязан доказывать обстоятельства, 

свидетельствующие о виновности лица в совершении административного 

правонарушения, на основе материалов дела, представленного субъектом 

административной юрисдикции, тем самым совмещая одновременно и 

функцию разрешения дела, и функцию административного преследования. 

                                                           
1
 Блажко А.К. Административная ответственность за правонарушения, применяемая в 

судебном порядке: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Л., 1970. – С. 16. 
2
 Холопова Е.Н., Панькин А.А. Придание субъекту административной юрисдикции 

статуса участника производства по делам об административных правонарушениях как 

способ реализации принципа состязательности (на примере пограничных органов) // 

Юридический мир. – 2013. – № 3. – С. 35-39. 
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В.П. Лукин справедливо отметил, что «фактически сторона защиты в 

административном процессе противостоит не обвинению, а самому суду. 

Отсутствие состязательности может превращать административное 

правосудие в репрессивный механизм, позволяющий быстро и эффективно 

реализовывать преследование граждан по своему произволу»
1
. 

Перечень должностных лиц и органов, уполномоченных рассматривать 

дела об административных правонарушениях, довольно обширен. К ним 

относятся: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы 

внутренних дел (полиция), органы и учреждения уголовно-исполнительной 

системы, налоговые органы, федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 

сфере, таможенные органы, органы экспортного контроля, пограничные 

органы, военные комиссариаты, органы, осуществляющие государственный 

ветеринарный надзор и другие должностные лица и органы, указанные в 

главе 23 КоАП РФ. 

Огромное множество этих органов, неоднородных по своему характеру 

и организационно не подчиненных между собой, говорит о разнообразии и 

распространенности совершаемых административных правонарушений. Из 

перечня органов видны как специальные органы, создаваемые субъектами 

РФ для разрешения дел об административных правонарушениях 

(административные комиссии), так и органы, для которых выполнение 

юрисдикционных полномочий является сопутствующим с их основными 

функциями (комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органы исполнительной власти). 

Все указанные органы и должностные лица наделены 

административно-юрисдикционной функцией, реализуемой посредством 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

соответствующих отраслях и сферах. Данный вид деятельности выражается в 
                                                           
1
 Лукин В.П. Заявление Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // 

Российская газета. – 2009. – 21 октября. 
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правоприменительной и правоохранительной направленности работы 

рассматриваемых органов с целью принятия индивидуального акта по 

конкретному факту нарушения режима законности в административно-

правовых отношениях. 

Перечисленные в гл. 23 КоАП РФ судьи, органы и должностные лица, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, участвуют в исследовании, оценке и использовании 

доказательств на стадиях рассмотрения дела, а также пересмотра 

постановлений и решений по делу об административном правонарушении. 

Стоит отметить, что права и обязанности органа и должностного лица, 

возбудившего дело об административном правонарушении, в главе 23 КоАП 

РФ не определены. Такая ситуация порождает многие проблемы для 

правоприменителей, и несмотря на отсутствие прямой нормы закона, органы, 

должностные лица, которые возбудили производство по делу, привлекаются 

судом к участию в деле либо в качестве заинтересованного лица, либо в 

качестве свидетелей, либо как участника производства. 

К примеру, в арбитражном судопроизводстве не возникает проблем с 

определением правового статуса государственного органа или иного органа, 

так как оно является лицом, участвующим в деле в соответствии со ст. 40 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
1
.  

Получается, что если постановление о привлечении к 

административной ответственности обжалуется в арбитражном суде, то 

такой государственный орган является лицом, участвующим в деле, а если 

такое постановление обжалуется в районном суде, то правовой статус 

государственного органа, участвующего в процессе, законодателем не 

определен. Кроме этого, в арбитражном процессе, в силу прямого указания 

процессуального законодательства должностные лица являются 

полноправными участниками надзорного производства.  
                                                           
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ  // 

Российская газета. – 2002. – 27 июля. 



 

50 

Компетенция органов и должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, является их 

основным критерием, который позволяет относить их к участникам 

производства по делам об административных правонарушениях. Для 

возбуждения, расследования, рассмотрения дела и исполнения решения по 

делу об административном правонарушении органы, должностные лица 

должны иметь определенные права и обязанности. 

В связи с этим целесообразно было бы включать в число участников 

производства по делам об административных правонарушениях, указанных в 

главе 23 КоАП РФ, должностных лиц государственных органов, 

составляющих протоколы об административных правонарушениях 

(возбуждающих дела об административном правонарушении, наделив их 

правами лиц, участвующих в деле. 

Участие должностного лица, составившего протокол об 

административном правонарушении, в административном судопроизводстве 

призвано гарантировать соблюдение баланса интересов общества и 

государства, отстаивание позиции органов публичной власти при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также 

выполнение задач законодательства об административных правонарушениях. 

Изложенное подтверждает необходимость законодательного 

закрепления в рамках процедуры рассмотрения дел об административных 

правонарушениях процессуального статуса всех субъектов 

административной юрисдикции, в качестве стороны процесса, 

осуществляющей обвинительную функцию и полноценного участника 

производства по делу. 

Подводя итоги, следует отметить следующее. Суд в производстве по 

делам об административных правонарушениях является органом правосудия, 

осуществляющий по определенным категориям дел функции 

административной юрисдикции. Административная юрисдикция суда и 

consultantplus://offline/ref=5E37B4BCB17A231B1D7A0C2A02C215CE4C28348DAFB0F73DFF5526F56FC19FFEBB6E72617C388921A81C0D1F40DB218930260CED1E91943Ez3X3S
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порядок рассмотрения дел по отдельным административным 

правонарушениям закреплены в ст. 23.1 КоАП РФ.  

В работе предлагается в рамках процедуры рассмотрения дел об 

административных правонарушениях закрепить процессуальный статус 

должностных лиц государственных органов в качестве субъектов, 

осуществляющих обвинительную функцию и полноценных участников 

производства по делу. Также предлагается включение на законодательном 

уровне в число участников производства по делам об административных 

правонарушениях, указанных в главе 25 КоАП РФ, должностных лиц 

государственных органов, составляющих протоколы об административных 

правонарушениях. Для этого предлагается в главе 25 добавить отдельную 

статью с перечислением всех участников производства по делу об 

административном правонарушении, а именно изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 25.1.1. Участники производства по делу об административном 

правонарушении 

Участниками производства по делу об административном 

правонарушении являются: 

1) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении; 

2) потерпевший; 

3) законный представитель физического лица; 

4) законный представитель юридического лица; 

5) защитник и представитель; 

6) уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей;  

7) должностное лицо (представитель) органа, возбудившего дело об 

административном правонарушении; 

8) свидетель; 

consultantplus://offline/ref=5E37B4BCB17A231B1D7A0C2A02C215CE4C28348DAFB0F73DFF5526F56FC19FFEBB6E72617C388921A81C0D1F40DB218930260CED1E91943Ez3X3S
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9) понятой; 

10) специалист; 

11) эксперт; 

12) переводчик; 

13) прокурор». 

Также добавить отдельную статью 25.5.
2
 «Должностные лица 

(представители) органа, возбудившего дело об административном 

правонарушении» следующего содержания: 

«1. Должностное лицо (представитель), орган, возбудившее дело об 

административном правонарушении, уполномоченные рассматривать дело об 

административном правонарушении .  

2. Должностное лицо (представитель), орган , возбудившее дело об 

административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами 

дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы и ходатайства; 

представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств; 

задавать вопросы другим участникам производства по делу об 

административном правонарушении, давать объяснения суду, обжаловать 

судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, 

предоставленными им настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно сформулировать 

следующие основные выводы. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

представляет собой установленный действующим законодательством РФ 

порядок возбуждения, рассмотрения и разрешения дел об административных 

правонарушениях и по количеству участвующих в нем лиц является одним из 

наиболее крупных административно-юрисдикционных производств. Оно 

базируется на принципах законности, объективности, гласности, свободы 

оценки доказательств, оперативности и презумпции невиновности, ведении 

производства по делу об административном правонарушении на 

государственном языке.  

В рамках производства по делам об административных 

правонарушениях возникают административно-процессуальные 

правоотношения между конкретными лицами, которые именуются 

участниками производства по делам об административных правонарушениях 

и которые на основе своих прав и обязанностей осуществляют определенную 

процессуальную деятельность.   

Анализ зарубежного законодательства об административных 

правонарушениях Украины, Белоруссии и Казахстана, показал, что в 

сравнении с российским законодательством имеют место различия в 

подходах к институту административного производства на уровне структуры 

законодательства и самого перечня лиц, участвующих в производстве по 

делам об административных правонарушениях.  

Так, в Республике Беларусь, порядок административного процесса, 

права и обязанности его участников закреплены в отдельном Процессуально-

исполнительном кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях, который в отличие от КоАП РФ относит органы, 
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уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях, и должностные лица, составляющие протоколы об 

административных правонарушениях, к участникам административного 

процесса.  

В кодексах об административных правонарушениях Республик 

Казахстан и Украины, законодатель разграничивает участников производства 

и субъектов, рассматривающих дела об административных правонарушениях 

и не относит к участникам производства субъектов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. В указанных 

кодексах властные субъекты, уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях, обособлены от участников 

производства и выделены в самостоятельную главу.  

Это же прослеживается в российском КоАП РФ, в котором 

государственные органы и должностные лица, уполномоченные возбуждать 

дела об административных правонарушениях, вообще участниками 

производства по делам об административных правонарушениях не являются 

и их правовой статус именно в производстве об административных 

правонарушениях не определен. 

В механизме реализации об административном правонарушении, 

участниками производства, заинтересованными в исходе дела, являются: 1) 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, 2) потерпевший, 3) законные 

представители физических и юридических лиц, 4) защитники и 

представители, 5) Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей; и 6) прокурор. Эти перечисленные участники отличаются 

друг от друга по своему процессуальному положению и выполнению задач в 

производстве. 

Главным заинтересованным участником является лицо, в отношении 

которого ведется производство по делу, который должен обладать 
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следующими признаками: достижение 16-летнего возраста, и находится в 

состоянии вменяемости. Перечень его прав закрепляет ст. 25.1 КоАП РФ. По 

поводу обязанностей, то их перечень четко не закреплен и они разбросаны по 

всему КоАП РФ, что, создает сложности для правоприменителя. Как итог, 

предлагается в ст. 25.1 КоАП РФ четко закрепить все права и обязанности 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

Изучение правового положения всех заинтересованных участников 

производства показало, что законодатель, закрепляя перечень прав 

потерпевшего, об обязанностях также вообще ничего не упоминает. То же 

самое касается и законных представителей физического лица, обязанности 

которых КоАП РФ не  конкретизирует отдельной нормой. Перечень 

полномочий представителя и защитника, указанный в ч. 5 ст. 25.5 КоАП РФ, 

также является неполным и для эффективного осуществления юридической 

помощи, данный перечень должен быть расширен, особенно в части 

собирания и получения доказательств и документов. 

Тем самым, заинтересованные участники производства по делам об 

административных правонарушениях должны обладать более расширенными 

процессуальными правами и обязанностями и перечень этих прав и 

обязанностей у каждого из участников должен зависеть от того, какое место 

в производстве он занимает и поэтому одинаковым не может быть.    

Изучение характеристика правового положения свидетеля, понятого, 

эксперта, специалиста, переводчика как участников производства по делам 

об административных правонарушениях, способствующих разрешению дела 

показало, что их основные обязанности заключаются в даче правдивых 

показаний, пояснений, заключений и переводов, которые являются 

источниками доказательств по делу. Тем самым они в основном выполняют 

процессуальные функции. За отказ или за уклонение от исполнения 

consultantplus://offline/ref=48FD537BF2AFCD53A7BEF0A4CB549ABB8E26CE447677AF7EC0D7B7610C948612ADF9821F7A1E4E3E4B56AF27D7r2KCT
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обязанностей, все указанные незаинтересованные лица несут 

административную ответственность. 

Перечень субъектов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, определен в отдельной главе 23 КоАП 

РФ. К ним относятся судьи, органы и должностные лица, уполномоченные 

возбуждать, рассматривать дела об административных правонарушениях, а 

также пересматривать постановления (решения) по жалобам. Они образуют 

самостоятельную категорию лиц в понимании КоАП РФ и не являются 

участниками производства по делам об административных правонарушениях. 

Суд в производстве по делам об административных правонарушениях 

является органом правосудия, осуществляющий по определенным 

категориям дел функции административной юрисдикции. Административная 

юрисдикция суда и порядок рассмотрения дел по отдельным 

административным правонарушениям закреплены в ст. 23.1 КоАП РФ.  

Таким образом, в работе предлагается учесть опыт зарубежного 

законодательства Белоруссии, в части признания органов, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях, и должностных 

лиц, составляющих протоколы об административных правонарушениях, 

участниками административного производства. Для этого предлагается 

включение на законодательном уровне в число участников производства по 

делам об административных правонарушениях, указанных в главе 25 КоАП 

РФ, должностных лиц государственных органов, составляющих протоколы 

об административных правонарушениях.   

Тем самым, предлагается в главе 25 добавить отдельную статью с 

перечислением всех участников производства по делу об административном 

правонарушении, а именно изложить в следующей редакции: 

«Статья 25.1.1. Участники производства по делу об административном 

правонарушении 
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consultantplus://offline/ref=5E37B4BCB17A231B1D7A0C2A02C215CE4C28348DAFB0F73DFF5526F56FC19FFEBB6E72617C388921A81C0D1F40DB218930260CED1E91943Ez3X3S


 

57 

Участниками производства по делу об административном 

правонарушении являются: 

14) лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении; 

15) потерпевший; 

16) законный представитель физического лица; 

17) законный представитель юридического лица; 

18) защитник и представитель; 

19) уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей;  

20) должностное лицо (представитель) органа, возбудившего дело об 

административном правонарушении; 

21) свидетель; 

22) понятой; 

23) специалист; 

24) эксперт; 

25) переводчик; 

26) прокурор». 

Также добавить отдельную статью 25.5.
2
 «Должностные лица 

(представители) органа, возбудившего дело об административном 

правонарушении» следующего содержания: 

«1. Должностное лицо (представитель), орган, возбудившее дело об 

административном правонарушении, уполномоченные рассматривать дело об 

административном правонарушении. 

2. Должностное лицо (представитель), орган, возбудившее дело об 

административном правонарушении, вправе знакомиться с материалами 

дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы и ходатайства; 

представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств; 

задавать вопросы другим участникам производства по делу об 
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административном правонарушении, давать объяснения суду, обжаловать 

судебные акты; пользоваться иными процессуальными правами, 

предоставленными им настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами». 
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