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ВВЕДЕНИЕ 

Производство по делу об административном правонарушении 

традиционно рассматривается как вид административного судопризводства 

связанный с обеспечением законности прав граждан и юридических лиц, 

охраняемых законом интересов общества и государства. Статистические 

данные Судебного департамента Верховного Суда Российской Федерации 

свидетельствуют, что количество дел об административных 

правонарушениях, рассмотренных судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами, неуклонно растет. Так, за 2017 год судами было 

рассмотрено около 7,2 млн. дел об административных правонарушениях, из 

которых с участием прокурора - 46% дел.  

В связи с этим значительно возрастает роль прокуратуры, 

осуществляющей надзор за реализацией принципа неотвратимости 

ответственности за совершение административных правонарушений и 

точным исполнением предписаний законодательства гражданами, 

юридическими лицами, а также государственными органами. 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена, прежде 

всего, необходимостью совершенствования действующего законодательства, 

регламентирующего порядок осуществления прокурором процессуальных 

действий при возбуждении, рассмотрении и пересмотре дела об 

административном правонарушении. Отсутствие четкой законодательной 

регламентации правового статуса и компетенции прокурора при 

производстве по делу об административном правонарушении порождает на 

практике вопросы, связанные с определением полномочий прокурора, сроках 

и последствий их реализации.  

Кроме того, существенным пробелом действующего 

законодательства, об административных правонарушениях является 

отсутствие единого подхода к определению категорий дел, в отношении 

которых прокурор обладает исключительной компетенцией по возбуждению 

производства в контексте разграничения полномочий прокурора и органов 
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административной юрисдикции. 

Различные аспекты, связанные с производством по делам об 

административных правонарушениях, в том числе с участием прокурора, 

нашли свое отражение в работах таких ученых как: А. П. Алеxин, О.Я. Баев, 

Д. Н. Баxраx, В.Г. Бессарабов, И. А. Галаган, О.В. Гречкина, В.В. Денисенко, 

А.С.Дугенец, С.З. Женетль, С.М. Казанцев, Ю.М. Козлов, П.И. Кононов, А.В. 

Кирин, А.В. Мартынов, А.Ф. Ноздрачев, И.В. Панова, Л.Л. Попов, О.С. 

Рогачева, Б.В. Россинский, В.П. Рябцев, Н.Г. Салищева, В.Е. Севрюгин, П.П. 

Серков. 

Однако, несмотря на многообразие научных источников, в настоящее 

время существует недостаток комплексных исследований по проблематике 

участия прокурора в административном производстве, что также 

подчеркивает важность выбранной темы исследования. 

С учетом представленной актуальности и степени научной 

разработанности темы исследования можно более конкретно сформулировать 

его объект, предмет, общую цель и задачи, которые необходимо решить для 

ее достижения.   

Объектом исследования являются совокупность отношений, 

складывающихся в процессе участия прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении на стадиях возбуждения, рассмотрения 

дела об административном правонарушении, а также в случае принесения 

прокурором протеста на постановление по делу об административном 

правонарушении.  

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты 

Российской Федерации (далее – РФ, Россия), определяющие порядок участия 

прокурора в производстве по делу об административном правонарушении, 

включающие в себя как федеральное законодательство, так и 

законодательство субъектов РФ, судебная практика, статистические данные, 

а также теоретические разработки по вопросу совершенствования правового 
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статуса и компетенции прокурора как участника производства по делу об 

административном правонарушении.  

Целью настоящего исследования является комплексный анализ 

правового статуса и полномочий прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении и формулирование предложений по 

совершенствованию законодательства РФ в данной сфере. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

основные задачи: 

1) раскрыть содержание понятия «прокурор» как участника 

производства по делу об административном правонарушении, выделив 

отличительные особенности статуса данного субъекта. 

2) определить место прокуратуры в системе государственных органов 

РФ через призму роли прокурора по делам об административных 

правонарушениях; 

3) проанализировать источники, регламентирующие правовой статус 

прокурора в производстве по делу об административном правонарушении и 

выстроить их иерархию в системе действующего законодательства РФ; 

4) исследовать полномочия прокурора на стадиях производства по 

делу об административном правонарушении, а именно на стадии 

возбуждения, рассмотрения дела об административном правонарушении и 

принесения прокурором протеста постановление (решение) по делу об 

административном правонарушении; 

5) сформулировать предложения по совершенствованию  

действующего законодательства РФ, регулирующего производство по делу 

об административном правонарушении с участием прокурора.   

Методологическую базу исследования составляют общенаучные, 

частнонаучные и специально юридические методы познания, а именно: 

формально-юридический метод, метод толкования права, сравнительно-

правовой метод, методы анализа и синтеза, индуктивный и дедуктивный, а 

также функциональный, системно-структурный и статистический методы. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты, выводы и предложения могут быть использованы для 

дальнейшего развития и совершенствования отечественного 

законодательства, регулирующего производство по делу об 

административном правонарушении с участием прокурора.  

Результаты исследования могут быть также востребованы в ходе 

дальнейшей теоретической разработки проблем определения правового 

статуса и компетенции прокурора на определенных стадиях производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Отдельные положения работы могут быть использованы при 

преподавании административного права (административного процесса) в 

системе высшего образования, прежде всего для студентов юридических 

специальностей, а также при повышении квалификации действующих 

сотрудников органов прокуратуры РФ. 

Теоретическую и нормативную база исследования составили законы 

РФ и субъектов РФ, приказы Генерального прокурора РФ и иные 

нормативные правовые акты органов государственной власти РФ и субъектов 

РФ, регламентирующие участие прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении,  а также научные труды ученых по теме 

настоящего исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целью 

и задачами исследования и состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. 

Первая глава состоит из двух параграфов, в которых рассматриваются 

понятие и отличительные особенности прокурора как участника 

производства по делу об административном правонарушении, определяется 

место производства по делу об административном правонарушении среди 

иных видов административных производств, а  также раскрываются 

основные источники, регламентирующие правовой статус прокурора и его 

участие в производстве по делу об административном правонарушении.  
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Вторая глава состоит из трёх параграфов и посвящена вопросам 

компетенции прокурора в производстве по делу об административном 

правонарушении на стадиях возбуждения, рассмотрения дела об 

административном правонарушении, а также в случае принесения 

прокурором протеста на постановление (решение) по делу об 

административном правонарушении.  В данной главе автором используется 

как отечественная правоприменительная практика, так и практика 

Европейского суда по правам человека по вопросу реализации прокурором 

полномочий на стадиях производства по делу об административном 

правонарушении.  

В заключении даны обобщающе выводы по выбранной теме 

исследования. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРОРА КАК 

УЧАСТНИКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ. 

 

1.1 Понятие и признаки прокурора как участника производства по делу 

об административном правонарушении 

Прокурор, являясь представителем государственной власти, не входя 

в систему  государственного управления и действуя наряду с исполнительной 

властью, отнесен административным законодательством к участникам 

производства по делам об административных правонарушениях
1
. Для 

достижения цели надлежащего осуществления всеми участниками 

производства по делам об административных правонарушениях своих прав и 

обязанностей необходимо установить границы их законодательно 

регламентированного процессуального статуса. 

Невозможно рассматривать понятие и статус прокурора в отрыве от 

определения статуса органов прокуратуры в системе функционирования 

власти в Российской Федерации. Этот вопрос является дискуссионным, к 

безусловному согласию в науке прийти не удалось, однако практически во 

всех работах речь о прокуратуре идет как о властвующем субъекте, 

некоторые авторы даже говорят о наличии прокурорской власти
2
. 

Высказывались мнения о понятии прокуратуры как органа «по сдержке и 

противовесу других ветвей власти»
3
, так же пишут о тенденции перехода 

прокуратуры РФ в систему органов исполнительной власти
4
. 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. 
2
 Байкин И.М. Прокуратура - орган государственной власти // Современное право. - 2009. - № 12. - С. 49; 

Мельников, Н.В. Прокурорская власть и личность. Правовые средства обеспечения конституционных прав и 

свобод граждан России / Мельников Н.В. - М.: Юристъ, 2003. – С. 47;Баглай, М.В. Конституционное право 

Российской Федерации : учебник / М.В. Баглай - М. : Норма, 2016. – С. 485; Галузо, В.Н. Институт власти 

прокурора в России / В.Н. Галузо // Государство и право. - 2011. - № 2. - С. 82.. 
3
 Шалумов, М.С. Прокурорский надзор и государственный контроль за исполнением законов. Разграничение 

компетенции / М.С. Шалумов // Государство и право. - 1999. - № 1. - С. 84. 
4
 Смирнов, А.Ф. К вопросу о власти прокурора / А.Ф. Смирнов. //Актуальные проблемы российского права. 

- 2015. - № 5. - С. 133. 
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Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.
5
 (далее – 

Конституция РФ) вопрос о месте органов прокуратуры в системе органов 

государственной власти оставлен открытым, однако при логическом анализе 

содержания можно сделать обоснованный вывод о том, что прокуратура не 

принадлежит ни к одной из ветвей власти. Согласно Конституции РФ суды в 

России осуществляют правосудие (ст.118), единую систему исполнительной 

власти образуют федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ (ст. 77). Прокуратуру нельзя отнести и 

к контрольным органам законодательной власти. Она представляет собой 

единую федеральную централизованную систему органов. Глава 7 

Конституции РФ с 2014 года носит название «Судебная власть и 

прокуратура», что так же позволяет вывести органы прокуратуры за рамки 

трех основных ветвей власти. 

Об особом статусе прокуратуры можно говорить и анализируя 

специальное законодательство - в Федеральном Законе от 17 января1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
6
 (далее – ФЗ «О прокуратуре 

РФ») в статьях 4, 5 закреплены принципы независимости прокуратуры и 

недопустимости вмешательства «федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений» в 

деятельность прокурора. Кроме того, в отличие от иных органов 

государственной власти, в том числе судебных, органы прокуратуры 

обладают особыми функциями, заключающимися в надзоре за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории 

России. При этом, стоит отметить, что законодатель в ФЗ «О прокуратуре» 

                                                           
5
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
6
 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 47. - Ст. 4472. 

http://home.garant.ru/#/document/10103000/entry/77
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сознательно не определяет к какой ветви государственной власти относятся 

органы прокуратуры. 

Таким образом, прокуратура на сегодняшний день  обладает особым 

статусом в системе функционирования государственной власти, что 

объясняется конституционной моделью закрепления, а также важнейшей 

функциональной направленностью её органов. 

Одним из ключевых субъектов системы органов прокуратуры 

является прокурор. Законодательное обозначение данного понятия 

содержится в статье 54 ФЗ «О прокуратуре в РФ»
7
: «прокурор (…) - 

Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники, старшие 

помощники, помощники и помощники по особым поручениям, заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым 

поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного 

военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, 

помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и 

помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и 

отделов, действующие в пределах своей компетенции». Кроме того, в данной 

статье закреплено понятие «прокурорские работники», под которыми 

понимаются «прокуроры, а также другие работники органов и организаций 

прокуратуры, имеющие классные чины (воинские звания)». Прокурорскими 

работниками обычно являются научные и педагогические работники органов 

и учреждений прокуратуры. 

Таким образом, учитывая подход законодателя в раскрытии 

содержания понятия «прокурор», представляется верным утверждать об 

использовании в действующем законодательстве принципа нормативной 

экономии в определении понятий «прокурор» и «прокурорский работник». В 

данном случае законодатель использует прием обобщения и перечисления в 

порядке подчиненности (принцип организационного единства) должностей 

                                                           
7
 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 47. - Ст. 4472. 
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органов прокуратуры. Ю А. Зюбанов подчеркивает, что «выделяя эти 

определения в отдельной статье закона, законодатель использует метод 

нормативной экономии, позволяющий не раскрывать основные понятия при 

упоминании их в специальных статьях»
 8
. 

Среди ученых иногда высказываются мнения о необходимости  

закрепления определения «прокурор» относительно случаев, когда он 

является участником производства по делам об административных 

правонарушениях
9
, однако можно предположить, что полное и достаточное 

закрепление указанной дефиниции имеется в законодательстве о 

прокуратуре. Данный подход позволяет унифицировать статут прокурорских 

работников и избежать путаницы в правоприменительной практике. 

Однако, прежде чем перейти непосредственно к анализу правового 

статуса прокурора в производстве по делу об административном 

правонарушении,  необходимо так же проанализировать и установить место 

данного производства в системе административного права. 

Проблема определения структуры и природы административного 

процесса в юридической науке является дискуссионной. Ввиду наличия 

свойств динамического развития и особых участников – юрисдикционных 

(юстиционных) органов, т.е. исходя из сущности, эти отношения не могут 

иметь материально-правовую природу. 

Еще в начале 70-х годов XX века учеными-административистами 

изучались проблемы содержания административного процесса и 

предлагались различные понятия указанной дефиниции
 10

. 

Широко используемой в науке административного права является 

точка зрения,  в соответствии с которой выделяются узкое и широкое 

понятие административного процесса. Согласно взглядам Ю.Н. Старилова, 

                                                           
8
 Зюбанов, Ю.А. Комментарий к Федеральному закону "О прокуратуре Российской Федерации" 

(постатейный). / Ю.А. Зюбанов - М.: "Проспект", 2017. – С. 21. 
9
 Субанова, Н.В. Проблемы обеспечения законности в сфере административного принуждения средствами 

прокурорского надзора / Н.В. Субанова // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. - 2014. - № 3 (41). - С. 45. 
10

 Сорокин, В.Д. Административно-процессуальное право / В.Д. Сорокин - М.: Юрид. лит., 1972. - С. 120-

121 
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при широком рассмотрении административного процесса его можно 

представить как порядок реализации для любого публичного управления. 

При более предметном рассмотрении административный процесс понимается 

как порядок разрешения административно-деликтныx споров, а также 

порядок реализации мер административного принуждения в отношении 

граждан, юридических и должностных лиц, а также процедуры рассмотрения 

административных дел
11

. Говоря о составляющих административно процесса, 

ученый указывает, что в него следует включать управленческий процесс, 

административно-юрисдикционный процесс и административное 

судопроизводство
12

.  

В современной юридической науке встречаются различные 

дефиниции административного процесса. Д.Н. Бахрах указывает, что 

административный процесс - это «властная деятельность государственной 

администрации, осуществляемая в рамках административнопроцессуальной 

формы и состоящая в решении определенных дел путем принятия и 

исполнения административных актов»
13

. Ученый выделяет четыре вида 

процессов: административно-правотворческий, административно-

правонаделительный (оперативнораспорядительный) и административно-

юрисдикционный процесс
14

. 

По мнению Ю.А. Тихомирова «в науке административного права 

юридический процесс представляет собой разновидность процедур, 

понимаемых в широком смысле в качестве способов упорядочения 

деятельности. Ему присущи системы процессуального законодательства, в 

частности административные процессы и административное производство. 

Понимание процедур в позитивном смысле привело ученых к исследованию 

управленческих процедур, охватывающих разные виды управленческой 

деятельности (нормотворчества, контроля, реализации прав и обязанностей 

                                                           
11

 Россинский, Б.В. Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - М. : Норма, 

2018. - С. 656–657.  
12

 Там же. - С. 665–666. 
13

 Бахрах, Д.Н. Административное право России : учебник / Д. Н. Бахрах. - М. : Эксмо, 2011. - С. 295. 
14

 Там же. - С. 296. 
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граждан, организации работы органов и т.п.)»
15

. А.А. Демин определяет 

административный процесс как процедуру «разрешения административных и 

дисциплинарных споров (то есть споров, вытекающих из властных 

правоотношений, индивидуальных административных дел) в любом органе 

государства и при любом способе организации такого рассмотрения; эти 

способы будут составлять разновидности административного процесса»
16

. 

Напротив, Ю.А. Копытов понимает административное 

процессуальное право как «правовое образование, регулирующее процесс 

возбуждения и рассмотрения  административных дел преимущественно 

органами исполнительной власти и их должностными лицами о применении 

мер административного и дисциплинарного принуждения к субъектам, 

виновным в совершении административных и дисциплинарных 

правонарушений, а также о разрешении споров между гражданами и 

юридическими лицами, с одной стороны, и субъектами государственной 

(публичной) администрации – с другой»
17

.  

Кроме того, по справедливому замечанию П.И. Кононова необходимо 

отличать административный процесс от административного 

судопроизводства, в силу того что эти понятия находятся на разных уровнях 

и обозначают отличные друг от друга виды правоприменения.
18

. Так, А.П. 

Алеxин отмечает, что несмотря на существование  широкого и узкого 

подхода, которые обоснованно имеют место быть, следует учитывать 

понимание административного процесса в двух аспектах: как судебной и 

внесудебной деятельности. Для этого имеются достаточные правовые и 

научные основания.
19

.  

                                                           
15

 Хабриев, Т.Я. Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / Под ред.: Марку 

Ж., Хабриева Т.Я. - М.: Статут, 2011. - С. 233. 
16

 Демин А.А. Материальное и процессуальное в административных правоотношениях / А.А. Демин // 

Административное право и процесс. – 2007. - № 2. - С. 8. 
17

 Копытов, Ю.А. Административное право : учебник для академического бакалавриата / Ю.А. Копытов - М. 

: Издательство Юрайт, 2015. - С. 251 
18

 Кононов, П.И. Административный процесс и административное судопроизводство: дискуссионные 

вопросы понимания и соотношения / П.И. Кононов // Административное право и процесс. – 2014. - № 3. - С. 

47. 
19

 Алехин, А.П. Административное право России: учебник для вузов / Алехин А.П., Кармолицкий А.А. - М.: 

Зерцало-М, 2016. - С. 411. 
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Несколько отличным является взгляд Н.Г. Салищевой, по ее мнению  

реальностью существующих общественных отношений обосновывается 

существование и развитие трех самостоятельных видов административного 

процесса – административных процедур, административной юрисдикции, 

административного судопроизводства
20

. 

Можно заметить, что в приведенных точках зрения авторы не 

отрицают возможность выделения административно-юрисдикционного и 

административно-управленческого (хотя и с большей степенью оспоримости) 

процессов. Если говорить об административной юрисдикции, то все 

определения, приводимые учеными, по существу являются схожими.  

Ю.М. Козлов в своих работах озвучил следующую точку зрения:  

«административная юрисдикция находит свое наиболее отчетливое 

выражение в процессуальной деятельности полномочных органов 

(должностных лиц), осуществляемой преимущественно во внесудебном 

порядке и состоящей в рассмотрении и разрешении индивидуальных 

административно-правовых споров, возникающих в сфере реализации 

исполнительной власти, на основе правовой оценки поведения их участников 

и в применении к признанной виновной стороне предусмотренных 

действующим законодательством мер государственного принуждения»
21

. 

«Административная юрисдикция является сферой государственной 

деятельности, в которой органы исполнительной власти уполномочены во 

внесудебном порядке налагать административные взыскания» – так считает 

С.З. Женетль
22

. 

Таким образом, учитывая представленные позиции, можно заключить, 

что на сегодняшний день актуальной тенденцией в развитии понимания 

                                                           
20

 Салищева, Н.Г. О некоторых теоретических вопросах административного процесса на современном этапе 

развития российской правовой системы / Н.Г. Салищева //Актуальные проблемы административного и 

административно-процессуального права: материалы ежегодной всероссийской 194 научно-практической 

конференции, посвящённой памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации В.Д. Сорокина (5 марта 2010 года). В 2 ч.: Ч. 1 - 2010. - С. 27. 
21

 Козлов, Ю.М. Админ.истративное право : учебник / Ю.М. Козлов - М. : Юрист, 2007. – С. 478 
22

 Женетль, С.З. Административный процесс и административные процедуры в условиях административной 

реформы: автореф. … д-ра юрид. наук. / С.З. Женетль – М., 2009. – С. 9 
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административной юрисдикции (а  в целом и административного процесса) 

является его разделение  на судебный и несудебный административно-

юрисдикционный процесс. Представители административно-правовой 

доктрины сходятся во мнении, что «административная судебная юрисдикция 

осуществляется в порядке административного судопроизводства, она 

является составной частью правосудия, а не административной или 

«квазиадминистративной» деятельности. … В свою очередь, 

административная несудебная юрисдикция осуществляется в пределах 

полномочий административных органов на основе административно-

процессуальных норм, закрепленных в действующем законодательстве»
23

. 

Представляется верным, что в рамках настоящей работы наиболее 

целесообразно рассматривать производство по делам об административных 

правонарушениях опираясь на указанные выше позиции о природе и 

структуре административно-юрисдикционного процесса, поскольку в 

действующем законодательстве закреплена модель производства по делам об 

административных правонарушениях, включающая в себя как судебные, так 

и внесудебные стадии и процедуры. 

По поводу включения производства по делам об административных 

правонарушениях в административную юрисдикцию ученые 

придерживаются единой точки зрения. О.В. Гречкина пишет, что 

производство по делам об административных правонарушениях является 

основной процессуальной формой при осуществлении административно-

юрисдикционного процесса
24

, аналогичного мнения придерживается О.В. 

Осипова
25

.  

                                                           
23

 Гречкина, О.В. Административная юрисдикция: понятие, содержание и базовые характеристики / О.В. 

Гречкина, Э.В. Кабанова // Административное право : развитие теоретических основ и модернизация 

законодательства. Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. / под ред. Ю.Н. Старилова. – Воронеж : Изд. 

Воронеж. гос. ун-та, 2013. – Вып. 8. – С. 173. 
24

 Гречкина, О.В. Административная юрисдикция в сфере таможенного регулирования: проблемы теории и 

практики : монография / О.В. Гречкина. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 37-38 
25

 Осипова, О.В. Субъекты административной юрисдикции. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14 / О.В. 

Осипова - М., 2004. -  С. 10-11. 
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В своем учебном пособии Ю.М. Козлов подчеркивает, что 

наибольшее нормативно-правовое регулирование в данный момент имеют 

именно производства по делам об административных правонарушениях, 

наряду с производствами по жалобам и  дисциплинарными 

производствами.
26

.  

А.П. Алехин обосновывает точку зрения, согласно которой наиболее 

обеспеченными нормативно-правовыми актами среди юрисдикционных 

производств  также являются административные и дисциплинарные 

производства, вместе с  производствами по жалобам
27

.  

В свою очередь Г.А. Шевчук считает производство по делам об 

административных правонарушениях отдельным блоком административно-

юрисдикционного процесса. Он определяет это производство как комплекс 

действий управомоченных органов, целью которого является установление 

фактических обстоятельств  административного правонарушения, 

установление личности правонарушителя, а также применение мер 

административной ответственности»
28

.  

П.И. Кононов считает производство по делам об административных 

правонарушениях одним из видов производств в административно-

охранительном процессе
29

.  

С.Л. Басов рассматривает данное производство как один из видов 

юрисдикционных производств, определяя его как деятельность должностных 

лиц органов государства по сбору материалов, необходимых для полной, 

своевременной и качественной реализации норм об административной 

ответственности за административное правонарушение, их рассмотрению, а в 

                                                           
26

 Козлов, Ю.М. Указ. соч. - С. 486. 
27

 Алеxин, А.П. Указ. соч. - С. 413 
28

 Конин, Н.М. Административное право России : учебник / под ред. Н.М. Конина и Ю.Н. Старилова – М.: 

Норма, 2010. – С. 473 
29

 Кононов, П.И. Административное право России : науч.-практ. курс / П.И. Кононов - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - С. 135. 
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необходимых случаях — пересмотру принятого решения, 

регламентированную административно-процессуальными нормами
30

. 

Анализируя действующее законодательство, можно говорить о том, 

что прокурору среди участников производства по делам об 

административных правонарушениях отведено особое место. 

Процессуальный статус прокурора, как и любого другого участника,  в 

данных правоотношениях характеризуется определенной совокупностью 

прав и обязанностей, которые применительно к должностным лицам в науке 

административного права принято называть единым термином 

«компетенция»
31

.  Кроме того, А.С. Дугенец указывает, что полномочия 

прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях 

являются одновременно и его обязанностями, в силу публичного характера 

прокурорского надзора
32

. Как было сказано, органы прокуратуры РФ в целом 

обладают административно-правовым статусом, отличным от органов 

исполнительной власти и судебных органов, что непосредственно 

обуславливает наличие особенностей и в административно-правовом статусе 

прокурора, как участника производства по делам об административных 

правонарушениях. Представляется необходимым остановиться на каждой 

особенности отдельно. 

Во-первых, прокурор в производстве по делу об административном 

правонарушении обладает особым процессуальным положением. При 

логическом анализе внутренней структуры КоАП РФ
33

 можно выделить 

следующие группы субъектов, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении: 

                                                           
30

 Басов, С.Л. Участие прокурора в административно-юрисдикционном процессе: учебное пособие / С.Л. 

Басов - С-Пб. : Санкт-Петербургский юридический ин-т (фил.) Акад. Генеральной Прокуратуры Российской 

Федерации, 2015. - С. 8. 
31

 Коваль, Л.В. Административно-деликтное отношение / Л.В. Коваль - Киев: Вища шк., 1979. - С. 117; 

Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Бачило И.Л., Гришковец А.А., 

Мелюхин И.С., Салищева Н.Г., и др.; Отв. ред.: Бачило И.Л. - М.: Юристъ, 1998. - С.206 
32

 Дугенец, А.С. Административно-юрисдикционный процесс : монография. / А.С. Дугенец - М. : ВНИИ 

МВД России, 2003. - С. 57. 
33
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1) лица, наделенные правом возбуждения  дел; 

2) лица, рассматривающие дела; 

3) участники административного производства, перечень которых 

указан в главе 25 КоАП РФ
34

. 

В соответствии со статьями 25.11 и 28.4 КоАП РФ прокурор 

уполномочен возбуждать производство по делу об административном 

правонарушении и одновременно является участником данных производств. 

Кроме того в статьях 30.10 и 30.12 КоАП РФ прокурор указан в качестве 

субъекта, обладающего правом на принесение протестов в данном 

производстве. Именно то, что действующим законодательством прокурор 

отнесен сразу к трем группам субъектов, говорит о его особом 

процессуальном положении среди других субъектов, ни один из которых 

законодателем не наделен столь же обширной компетенцией. 

В доктрине существуют и иные классификации участников 

производства по делу об административном правонарушении. Например, 

О.Н. Дядькин выделяет группы субъектов, обладающих либо не обладающих 

государственно-властными полномочиями.
35

 На основе подобного критерия, 

но в то же время более развернутую классификация приводит Д.Н. Бахрах. 

Он выделяет три группы: 

«- властные субъекты, - к ним, в частности, относятся должностные 

лица, уполномоченные составлять протоколы об административном 

правонарушении, применять меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, а также судьи, органы, должностные 

лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях (команда публичного интереса); 

- участники, имеющие самостоятельный процессуальный интерес, - 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

                                                           
34

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ 
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 Дядькин, О.Н. Участие прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях / О.Н. 

Дядькин // Ра№dесtае : сборник статей преподавателей и аспирантов кафедры государственно- правовых 
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административном правонарушении, потерпевший, законные представители 

физического лица, законные представители юридического лица, защитники и 

представитель (команда частного интереса); 

- участники, способствующие объективности производства, процессу 

доказывания по делу, - свидетели, понятые, специалисты, эксперты, 

переводчики. … (команда, обеспечивающая объективность, - судейская 

команда)»
36

. 

В приведенной классификации прокурор будет отнесен к группе 

«властные субъекты» (команда публичного интереса), поскольку в рамках 

производства по делам об административных правонарушениях им 

реализуются публичные интересы. Вместе с тем, все иные субъекты в данной 

группе будут являться представителями судебной или исполнительной 

власти, а как было замечено ранее прокурор ни к одной из них не может быть 

отнесен. Данная особенность предопределяет характер взаимодействия 

указанных субъектов в производстве по делам об административных 

правонарушениях – прокурор обладает самостоятельностью и 

независимостью, его мнение объективно не связано с правовой позицией 

органов исполнительной власти или с изложенным в постановлении по делу 

субъективным судейским усмотрением. 

Во-вторых, прокурор обеспечивает надзор за законностью всего 

производства по делу об административном правонарушении. Выступая 

субъектом данного производства,  прокурор продолжает выполнять свою 

основную функцию по осуществлению надзора и обеспечению законности 

деятельности уполномоченных органов и должностных лиц. Помимо 

закрепления общенадзорной функции в ФЗ «О прокуратуре РФ»
37

 

надпроизводстенный статус непосредственно в производстве по делу об 

административном правонарушении устанавливает статья 24.6 КоАП РФ
38

, 
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  Баxраx Д.Н. Указ. соч. - С. 520. 
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 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) // 
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тем самым выводя прокурора за рамки непосредственных участников. По 

данному поводу в научной среде замечают, что прокурорский надзор 

способствует укреплению законности деятельности федеральных и 

региональных органов власти и органов местного самоуправления
39

. 

Среди ученых специализирующихся на административном праве 

существует дискуссия относительно одновременного выступления прокурора 

в качестве субъекта производства по делу об административном 

правонарушении и субъекта, уполномоченного осуществлять надзор за 

деятельностью органов административной юрисдикции. Сложились две 

диаметральные позиции.  

Представители первой исключают возможность осуществления 

общенадзорных функций одновременно с исполнением непосредственных 

полномочий по делу об административном правонарушении. Если прокурор 

действует на основании статьи 25.11 КоАП РФ
40

, то он является лицом, 

участвующим в производстве по делу об административном 

правонарушении, занимаемое им в данном случае процессуальное положение 

необходимо учитывать при применении правил ст. 24.6 КоАП РФ. М.А. 

Макаренко и Г.П. Фатеев указывают, что «следует разграничивать надзорные 

средства прокурора и процессуальные права прокурора при осуществлении 

лишенного властно-надзорной составляющей участия в рассмотрении судами 

административных дел»
41

. 

Представители второй позиции указывают на то, что данные 

полномочия не являются взаимоисключающими. В частности, В.И. Ломакин 

считает, что  в случае вынесения постановления о возбуждении дела и 
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 Нечевин, Д.К. Полномочия прокуратуры по противодействию коррупции в Российской Федерации : 
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проведении административного расследования прокурор в рамках 

предоставленных КоАП РФ
42

 полномочий реализует надзорную функцию 
43

.  

Думается, что данная точка зрения наиболее соответствует 

действительности, поскольку не является целесообразным исключение 

возможности одновременного осуществления прокурором надзора за 

законностью деятельности и решений органов административной юстиции и 

выступления в статусе участника административного производства. Данные 

полномочия являются различными по своей природе, однако не противоречат 

друг другу, а значит не являются взаимоисключающими. По нашему 

мнению, совместное осуществление способствует обеспечению более 

высокого уровня законности на различных стадиях административно-

деликтного процесса. 

В-третьих, прокурор является участником как судебного, так и 

внесудебного производства по делу об административном правонарушении. 

Осуществляя публичные полномочия прокурор выступает субъектом 

судебной и несудебной юрисдикции. В.И. Ломакин считает, что анализируя 

действия прокурора в рамках несудебного производства по делу об 

административном правонарушении необходимо выделять два варианта: 

вынесение постановления о возбуждении дела и вынесение постановления о 

возбуждении и проведении административного расследования
44

. Говоря о 

судебном производстве, ученый указывает, что необходимо повысить 

процессуальную активность прокурора на стадии рассмотрения дела, 

предоставив ему полномочие на дачу заключений как в устной, так и в 

письменной форме, что позволит повысить качество и самого производства и 

итогового решения по нему
45

.  Рассматривать прокурора участником  
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судебных и внесудебных производств, позволяет широта предоставленных 

статьей 25.11 КоАП РФ
46

 полномочий. 

В-четвертых, прокурор обладает неограниченной компетенцией по 

возбуждению дел об административных правонарушениях. Право на 

возбуждение производства по делу об административном правонарушении 

прокурором закреплено в пункте 1 части 1 статьи. 25.11 КоАП РФ, используя 

данное полномочие, он может возбуждать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных целым рядом статей, перечень которых 

содержится в статье 28.4 КоАП РФ. В то же время законодатель статьей 28.4 

КоАП РФ предоставил прокурору право возбуждать дела об 

административных правонарушениях при осуществлении им надзора за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации, а также возбуждать дела о любом другом 

административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации. 

К.Ю. Винокуров, комментируя указанные положения КоАП РФ, 

замечает, что «прокурор в силу своего статуса представителя надзорного 

органа не может являться активным участником процесса привлечения 

виновных к административной ответственности, то есть возможность 

возбуждения им административного производства должна рассматриваться 

как применение полномочий компенсационного характера, когда 

должностное лицо соответствующего органа административной юрисдикции 

по тем или иным причинам не может инициировать процедуру 

административного преследования»
47

. Однако, такая позиция, в соответствии 

с которой полномочие прокурора по возбуждению дела об 

административном правонарушении является не чем иным как исправлением 

недоработок уполномоченных органов исполнительной власти в случае 
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невозбуждения дела, не в полной мере соответствует действительности. 

Возможность возбуждения административного производства прокурором 

наряду с иными органами государственной власти наделяет его реальными 

правозащитными полномочиями, позволяет своевременно реагировать на 

выявленное правонарушение и избежать бюрократического затягивания 

процесса в виду отсутствия необходимости передачи материалов для 

составления протокола другим органам или должностным лицам. 

В-пятых, прокурор имеет статус с материальной и процессуальной 

законодательной регламентацией. Права прокурора, как субъекта 

производства по делу об административном правонарушении находят свое 

отражение различных по юридической силе правовых актах, к числу которых 

относятся: Конституция РФ
48

, ФЗ «О прокуратуре в РФ»
49

, процессуальные 

кодексы, иное федеральное законодательство, подзаконные акты 

федеральных органов власти, законодательство субъектов РФ, 

ведомственные правовые акты, а так же в определенной мере судебная 

практика и акты органов местного самоуправления. Данная особенность 

будет подробно рассмотрена ниже в параграфе 1.2 «Источники, 

регламентирующие участие прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении». 

В шестых, прокурор наделен широким кругом процессуальных 

полномочий в производстве по делу об административном правонарушении. 

Закрепленные в административном законодательстве полномочия 

дополняются предусмотренными статьями 22 и 27 ФЗ «О прокуратуре в РФ». 

В юридической науке высказываются точки зрения относительно 

необходимости модернизации положений КоАП РФ
50

 в части расширения 
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закрепленных в нем полномочий прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении. В частности, Ломакин В.И. предлагает 

дополнить статью 25.11 КоАП РФ
51

 такими правами как: 

- предоставление письменных указаний органам исполнительной 

власти и их должностным лицам  о проведении проверок, ревизий 

деятельности подконтрольных или подведомственных организаций;  

- дача письменных указаний органам исполнительной власти и их 

должностным лицам о проведении дополнительных проверок и приобщении 

дополнительных документов и материалов по делам об административных 

правонарушениях, находящихся в их производстве; 

- вынесение постановления об освобождении лица, незаконно 

подвергнутого административному  задержанию на основании решения 

внесудебного органа;
52

 

Однако не представляется целесообразным механический перенос 

положений из законодательства о прокуратуре в законодательство об 

административной ответственности, поскольку в данной ситуации возникнет 

дублирование правовых норм, что не является верным с точки зрения правил 

юридической техники. Тот факт, что КоАП РФ не содержит некоторые 

полномочия, предоставленные ФЗ «О прокуратуре в РФ»
53

, не говорит об 

исключении данных полномочий из административно-правового статуса 

прокурора в указанном административном производстве. 

Резюмируя вышеизложенное, следует ещё раз упомянуть об особом 

статусе органов прокуратуры в системе функционирования государственной 

власти, что объясняется конституционной моделью его закрепления, а также 

важнейшей функциональной направленностью органов прокуратуры. Анализ 

положений Конституций РФ
54

 и законодательства о прокуратуре 
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свидетельствует о том, что органы прокуратуры находятся за рамками ветвей 

государственной власти в РФ (исполнительной, судебной и 

законодательной). Представляется уместным определять органы 

прокуратуры общим термином «иные органы государственной власти», 

поскольку, так или иначе, деятельность органов прокуратуры - это 

проявление государственной власти, направленной на обеспечение 

законности прав и свобод граждан, юридических лиц, общественных и 

публичных интересов.  

Обращаясь к законодательству РФ, регламентирующему статус и 

деятельность органов прокуратуры, стоит отметить, что ФЗ «О прокуратуре в 

РФ»
55

 закрепляет две легальные дефиниции -  «прокурор» и «прокурорские 

работники», при этом термин «прокурор» является собирательным и 

определяется через иерархичный перечень должностных лиц органов 

прокуратуры, включая в себя такие должности как: «Генеральный прокурор 

РФ, его советники, старшие помощники, помощники и помощники по 

особым поручениям, заместители Генерального прокурора РФ, их 

помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и 

помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их 

заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие 

помощники и помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры 

управлений и отделов, действующие в пределах своей компетенции». 

Представляется, что использование такого способа юридической 

техники при толковании понятия «прокурор» (принцип нормативной 

экономии) упрощает правоприменителю процесс установления статуса и 

полномочий должностных лиц органов прокуратуры при осуществлении 

служебной деятельности, в том числе при участии в производстве по делу об 

административном правонарушении.  

                                                                                                                                                                                           
от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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Применительно к теме научного исследования следует подчеркнуть, 

что законодательство РФ закрепляет за прокурором, являющимся 

должностным лицом органов прокуратуры, особый процессуальный статус 

при производстве по делу об административном правонарушении. 

При этом, производство по делу об административном 

правонарушении на сегодняшний день является одним из видов производств 

в рамках административно-юрисдикционного процесса, данный вид 

производства включает в себя как внесудебные, так и судебные стадии и 

процедуры.  

Вместе с тем, процессуальный статус прокурора, как и любого 

другого участника производства по делу об административном 

правонарушении характеризуется определенной совокупностью прав и 

обязанностей, именуемых компетенцией.  

Особенности процессуального  статуса  прокурора в данных 

правоотношениях заключаются в том, что:  

1) прокурор занимает особое  процессуальное положение, отличное от 

иных участников производства; 

2) обеспечивает надзор за законностью всего производства по делу об 

административном правонарушении; 

3) является участником как судебного, так и внесудебного 

производства по делу об административном правонарушении; 

4) обладает неограниченной компетенцией по возбуждению дел об 

административных правонарушениях; 

5) имеет статус с материальной и процессуальной законодательной 

регламентацией; 

6) наделен широким кругом процессуальных полномочий в 

производстве по делу об административном правонарушении 
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1.2 Источники, регламентирующие участие прокурора в производстве по 

делу об административном правонарушении. 

Говоря об источниках правового регулирования в любом из аспектов 

юридической деятельности, в первую очередь необходимо выделить их виды. 

В настоящем параграфе будет затронуто  7 видов источников: 

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (ред. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ )
56

  

2) федеральные законы; 

3) подзаконные акты федерального уровня; 

4) законы субъектов Российской Федерации; 

5) ведомственные акты органов прокуратуры Российской Федерации; 

6) акты органов местного самоуправления; 

7) судебная практика. 

В рамках данного исследования представляется верным выделение 

именно такой иерархии системы источников. Поскольку названная нами тема 

является довольно узкой и носит специфический характер, находясь на стыке 

процессуального законодательства, регламентирующего производство по 

делу об административном правонарушении, и специализированного 

законодательства о прокуратуре, которое отнесено к вопросам федерального 

значения, непосредственно порядок участия прокурора в производстве по 

делу об административном правонарушении будет регулироваться лишь 

источниками, перечисленными  в пунктах 1, 2, 3, 6, 7 указанной мной 

системы. Иные источники важны при регулировании смежных вопросов, 

однако их нельзя обойти вниманием.   

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. 

                                                           
56
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Конституция РФ является нормативно-правовым актом особого рода, в 

силу наличия отличительных юридических свойств (верховенство, высшая 

юридическая сила, ядро правовой системы и системы права, усложненный 

порядок принятия и изменения, повышенная охрана)
57

. Она учреждает 

основы государственного устройства, взаимоотношений государства, 

личности и общества.  

Конституция РФ
58

 является основополагающим источником правового 

регулирования в названной области исследования. Она относит к ведению 

Российской Федерации вопросы прокуратуры (пункт «о» статьи 71), 

непосредственно определяет систему построения органов прокуратуры, 

иерархичность, порядок назначения прокуроров.  В свою очередь 

административное и административно-процессуальное законодательство 

Конституцией РФ отнесены к совместному ведению Российской Федерации 

и её субъектов (пункт «к» части 1 статьи 72). 

2. Федеральное законодательство. 

- «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30 декабря 2001 N 195
59

. 

Данный кодифицированный акт является основополагающим 

источником правового регулирования производства по делам об 

административных правонарушениях (разделы IV-V). Он устанавливает 

единый порядок производства: определяет круг участвующих лиц и их 

правовой статус, а так же регламентирует основные стадии производства по 

делам об административных правонарушениях; закрепляет меры обеспечения 

производства по таким делам, и порядок исполнения наказаний по ним. Так 
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же КоАП РФ
60

 устанавливает конкретные составы административных 

правонарушений. 

Согласно статье 25.11 КоАП РФ прокурор признан участником 

производства по делу об административном правонарушении. Однако наряду 

с КоАП РФ его правовой статус во многом будет определяться 

специализированным законодательством о прокуратуре. 

- Федеральный закон от 17 января 1992 N 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»
61

. 

Данный акт определяет систему, основные принципы и направления 

деятельности органов прокуратуры, перечисляет меры прокурорского 

реагирования, дает определение дефиниции «прокурор». 

ФЗ «О прокуратуре РФ» во взаимосвязи с законодательством об 

административных правонарушениях определяют характер 

взаимоотношений  прокуратуры с органами исполнительной и судебной 

власти, позволяют прокурору выбрать наиболее оптимальный вариант 

действий по реализации полномочий в рамках выявления административных 

правонарушений и привлечения виновных к ответственности. 

- Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 N 95-ФЗ)
62

 (далее – АПК РФ). 

Устанавливает порядок осуществления административного 

производства в арбитражных судах РФ, в том числе с участием прокурора.  

Параграф 1 главы 25 АПК РФ посвящен рассмотрению дел о привлечении к 

административной ответственности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность. Кроме того, 

АПК РФ содержит статью 52, посвященную общим вопросам участия 

прокурора в делах, рассматриваемых арбитражными судами. Однако, по 

                                                           
60

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. 
61

 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 47. - Ст. 4472. 
62

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) 

// Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30. - Ст. 3012.  



30 
 

справедливому замечанию О.Л. Шубиной в производстве по делам об 

административных правонарушениях, например, по вопросам порядка 

обращения, следует руководствоваться статьей 202 АПК РФ
63

, являющейся 

специальной по отношению к норме статьи 52 АПК РФ. 

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 N 138-ФЗ
64

 (далее – ГПК РФ). 

Определяет общий порядок ведения дел в судах общей юрисдикции, 

порядок, установленный КоАП РФ
65

, дополняется нормами данного 

кодифицированного акта в неурегулированной специальным 

административным законодательством части. 

3. Подзаконные акты федерального уровня. 

- Приказ Минкомсвязи России от 31 июля 2014 N 234 «Об утверждении 

Правил оказания услуг почтовой связи»
66

. 

Данный акт имеет немаловажное значение в производстве по делу об 

административном правонарушении, поскольку именно им определяются 

порядок и сроки доставки почтовой корреспонденции, что важно для 

извещения лиц, участвующих в деле, определения начала течения срока для 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении. 

4. Законы субъектов Российской Федерации. 

Законодательством субъектов РФ могут определяться перечисленные 

статьей 1.3.1 КоАП РФ предметы, в частности могут быть предусмотрены 

конкретные составы административных правонарушений за нарушение 

законов субъектов, иных нормативно-правовых актов субъектов РФ и 

органов местного самоуправления субъекта РФ, порядок организации 

производства по привлечению к административной ответственности, 
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создание административных комиссий и т.д. Важным является то, что 

законодательством субъектов может регулироваться порядок создания  

органов только по привлечению к административной ответственности, 

предусмотренной законами субъектов (данный аспект не касается комиссий 

по делам несовершеннолетних). К таким законам, в частности, можно 

отнести: 

- Закон Алтайского края от 10 июля 2002 N 46-ЗС «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края»;
67

 

- Закон Волгоградской области от 11 июня 2008 № 1693-ОД «Кодекс 

Волгоградской области об административной ответственности»
68

; 

-Закон Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями в области 

создания и функционирования административных комиссий при местных 

администрациях» (принят Постановлением АКЗС 04.03.2009 N 117) (ред. от 

31.01.2018 N 4-ЗС)
69

; 

5. Ведомственные акты органов прокуратуры РФ. 

Ведомственные акты органов прокуратуры не являются нормативными 

актами, вместе с тем, акты генерального прокуратура РФ являются 

обязательными для исполнения всеми нижестоящими прокуратурами (пункт 

1 статьи 17 ФЗ «О прокуратуре РФ»
70

), обеспечивают единство 

правоприменительной практики,  способствуют повышению эффективности 

деятельности органов прокуратуры. Данные акты издаются в форме 

приказов, распоряжений, указаний, положений и инструкций. Наиболее 

важными являются приказы Генерального прокурора  РФ, издаваемые по 
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ключевым, основополагающим вопросам организации деятельности системы 

прокуратуры. 

- Приказ Генерального прокурора РФ от 19 февраля 2015 г. № 78 «Об 

организации работы по реализации полномочий прокурора в производстве по 

делам об административных правонарушениях»
71

. 

Данным актом конкретизированы основные полномочия по участию 

прокурора в производстве по делу об административном правонарушении, 

далее по тексту работы положения данного акта будут рассмотрены более 

подробно. 

-  Приказ Генпрокуратуры РФ от 26 ноября 2007 N 188 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи»
72

 закрепляет обязать участия прокурора в 

работе комиссий по делам несовершеннолетних при привлечении последних 

к ответственности, а так же анализировать практику деятельности указанных 

комиссий. 

- Приказ Генпрокуратуры России от 07 июля 2017 № 473 «О 

реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе»
73

 указывает 

на обязанность прокурора участвовать в рассмотрении дел, непосредственно 

им возбужденных, тщательно подготавливать доказательственную базу. 

- Письмо Генерального прокурора РФ от 27 февраля 2004 г. № 36-12-

2004 «О Методических рекомендациях по организации работы прокуратуры 

по надзору за исполнением законодательства об административных 

правонарушениях»
74

. 

                                                           
71

 Об организации работы по реализации полномочий прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях : приказ Генерального прокурора РФ от 19 февраля 2015 г. № 78 // 

Законность. - 2015. - № 5. 
72

 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи : 

приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 // Законность. - 2008. - № 2. 
73

 О реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе : приказ Генпрокуратуры России от 

07.07.2017 № 473 // Законность. - 2017. - № 10. 
74

 О Методических рекомендациях по организации работы прокуратуры по надзору за исполнением 

законодательства об административных правонарушениях: письмо Генпрокурора РФ от 27 февраля 2004 г. 

№ 36-12-2004 // Консультант Плюс: Справочная правовая система [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант плюс». – Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: URL: 

http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_118661/ (дата обращения: 28 мая 2018 г.). 



33 
 

В нем рассмотрены некоторые процедурные вопросы опротестования 

прокурором постановлений по делу об административном правонарушении, 

более подробно затронутый вопросы рассмотрены в параграфе 2.3 настоящей 

работы. 

6. Акты органов местного самоуправления. 

В данном случае акты органов местного самоуправления затрагивают 

вопросы переданных государственных полномочий от субъектов РФ на 

уровень местного самоуправления. В большинстве случаев это акты о 

создании административных комиссий и определения должностных лиц, 

полномочных составлять протоколы о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной законами субъектов. 

Примерами таких актов, в частности, являются: 

- Постановление администрации Центрального района от 27 июня 2013 

№ 932 «Об утверждении Положения об административной комиссии при 

администрации Центрального района города Барнаула»
75

 

- Постановление администрации города Белгорода от 07 февраля 2011 

№ 16 «О создании административной комиссии»
76

. 

7. Судебная практика. 

Российская правовая система в традиционном понимании не знает 

такого нормативного источника, как судебный прецедент. Однако 

актуальной тенденцией последних лет является признание источником 

правового регулирования правовых позиций высших судебных инстанций 

(Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, до 6 августа 2014 года 

Верховного Арбитражного Суда РФ), носящих разъясняющий характер. 

Существенное значение в регламентации участия прокурора в 

производстве по делу об административном правонарушении имеют: 
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- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях»
77

; 

- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02 июля 

2004 N 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях»
78

; 

- Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 

марта 2012 N 15 (ред. от 25.01.2013) «О некоторых вопросах участия 

прокурора в арбитражном процессе»
79

. 

Далее по тексту работы эти и другие постановления высших судебных 

инстанций будут рассмотрены более конкретно. Например, Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 марта 2012 г.  № 15 устанавливается, что 

полномочия прокурора на участие в деле об административном 

правонарушении определяются в соответствии с КоАП РФ
80

, а не АПК РФ
81

.  

Основываясь на вышесказанном можно утверждать, что полномочия 

прокурора по участию в производстве по делу об административном 

правонарушении непосредственно регулируется (узкий подход): 

1) Конституцией РФ, являющейся нормативно-правовым актом 

наивысшей юридической силы; 

2) федеральным законодательством, среди которого ключевое 

положение занимают ФЗ «О прокуратуре РФ»
82

, КоАП РФ, ГПК РФ
83

 и АПК 

РФ
84

; 
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3) ведомственными актами органов прокуратуры, определяющее 

значение среди которых имеют Приказы Генерального Прокурора РФ; 

При этом вспомогательное значение в применении указанных 

нормативно-правовых актов имеют правовые позиции высших судебных 

инстанций. 

Существенным в данном случае является порядок взаимодействия 

законодательства об административных правонарушениях и 

специализированного законодательства о прокуратуре, проблемные аспекты 

которого будут рассмотрены далее в настоящей работе. 

Кроме того, поскольку темой нашего исследования является участие 

прокурора в производстве по делу об административном правонарушении, 

невозможно обойтись без указания на источники, содержащие нормы об 

организации производства по делу об административном правонарушении в 

субъектах РФ.  

В части переданных государственных полномочий определенное 

значение так же имеют акты органов местного самоуправления о создании и 

организации работы административных комиссий и комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Таким образом, придерживаясь широкого подхода в определении 

источников, регламентирующих особенности участия прокурора по делу об 

административном правонарушении, иерархия системы источников, 

регулирующих участие прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении, на наш взгляд,  будет выглядеть 

следующим образом: 

1) Конституция РФ
85

.  

2) федеральные законы; 
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3) подзаконные акты федерального уровня; 

4) законы субъектов Российской Федерации; 

5) акты органов местного самоуправления; 

6) ведомственные акты органов прокуратуры Российской Федерации; 

7) судебная практика. 
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ГЛАВА 2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО 

ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

2.1 Возбуждение прокурором производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Современное российское законодательство имеет  широкий спектр 

норм, регулирующих полномочия прокурора, осуществляющего 

административное преследование. Это понятие в юридической науке 

определяется как процессуальная деятельность уполномоченных 

законодательством об административных правонарушениях органов и 

должностных лиц по изобличению виновного в совершении 

административного правонарушения
86

.   

Не вполне верным представляется, что на сегодняшний день к 

функциям прокуратуры в п.2 ст.1 ФЗ «О прокуратуре РФ»
87

 причислены 

возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение 

административного расследования. Эти полномочия лишь часть 

предоставленной прокурору компетенций для осуществлении 

административного преследования, которое он осуществляет наряду с иными 

уполномоченными на это статьей 28.3 КоАП РФ
88

 лицами.  Верным 

представляется мнение А. Ю. Винокурова о том, что необходимо измененить 

данную норму, закрепив также функцию прокуратуры как органа, 

осуществляющего административное преследование в рамках 

предусмотренных КоАП РФ полномочий
89

.  Таким образом, возбуждение 

дела об административном правонарушении является одним из 
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предоставленных прокурору полномочий в рамках осуществления функции 

по административному преследованию. 

Европейский суд по правам человека отмечает, что «КоАП РФ 

наделяет прокуроров широкими дискреционными полномочиями возбуждать 

производства по делу об административном правонарушении»
90

. 

Статья 25.11 КоАП РФ
91

 в общем виде закрепляет право прокурора на 

возбуждение дела об административном производстве. Раскрывается данное 

полномочие в статье 28.4 КоАП РФ, согласно которой дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.6, 

5.7, 5.21, 5.23 - 5.25, 5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 5.58 - 5.63.1, 6.19, 6.20, 7.24, 

частью 1 статьи 7.31, статьями 7.35, 8.32.2, 12.35, 13.14, 13.19.1, 13.27, 13.28, 

частями 1 - 4.1, 6 и 7 статьи 14.13 (за исключением случая, если данные 

правонарушения совершены арбитражными управляющими), частями 1 и 2 

статьи 14.25, статьями 14.35, 14.56, частью 1 статьи 15.10, частью 4 статьи 

15.27, статьей 15.33.1, частью 3 статьи 19.4, статьей 19.6.1, статьей 19.8.1 (в 

части административных правонарушений, совершенных должностными 

лицами федерального органа исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов), статьями 19.9, 19.28, 19.29, 19.32, 

20.26, 20.28, 20.29 КоАП РФ, возбуждаются прокурором. Кроме того при 

реализации надзорных полномочий прокурор может возбудить дело о любом 

другом административном правонарушении. Соответствующее решение 

прокурор выносит в форме постановления.  

Так, согласно статистическим данным прокуратуры Алтайского края 

за 2017 год прокурорами Алтайского края было возбуждено 4 336 дел об 

административных правонарушениях, к ответственности привлечено 4 039 

лиц
92

 (93 %), что позволяет сделать вывод об эффективности такого вида акта 
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прокурорского реагирования, как постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении. 

Стадия возбуждения дела имеет ключевое значение для данного вида 

административного производства.  Д.Н. Бахрах указывает, что КоАП РФ
93

 в 

полной мере регулирует процесс привлечения к административной 

ответственности, начинающийся с возбуждения дела. Именно эта стадия 

является первой в производстве данного вида 
94

. Анализируя структуру IV 

раздела КоАП РФ можно утверждать, что законодатель именно возбуждение 

дела об административном правонарушении рассматривает в качестве первой 

стадии, поскольку глава 28 носит название «Возбуждение дела об 

административном правонарушении». 

Первая стадия производства по делу об административном 

правонарушении имеет  «специфическое процессуальное оформление. Суть 

его состоит в составлении особого процессуального документа»
95

.  И.А. 

Галаган отмечает, что при возбуждении дела об административном 

правонарушении составляется протокол, а использование иных документов 

ограничено. Одним из немногих таких документов является постановление 

прокурора об административном преследовании
96

. В статье 28.4 КоАП РФ 

достаточно четко указано, что о возбуждении дела об АП прокурором 

выносится постановление, которое должно содержать сведения, 

предусмотренные статьей 28.2 КоАП РФ.  

В доктрине иногда высказываются мнения о том, что прокурор не 

должен указывать все обстоятельства и совершать все действия, 

предусмотренные статьей 28.2 КоАП РФ при вынесении постановления о 

возбуждении дела, поскольку в ином случае по природе и содержанию 
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данный акт в полной мере не будет являться актом прокурорского 

реагирования, а будет лишь протоколом фиксирующим обстоятельства и 

иные необходимые сведения для разрешения дела по существу. Однако 

соблюдение формальных требований, предусмотренных КоАП РФ
97

,  

является необходимым.  

В случае отсутствия в постановлении прямо перечисленных статьей 

28.2 КоАП РФ сведений орган (должностное лицо), рассматривающий дело, 

может возвратить постановление в силу наличия его существенных 

недостатков. 

Так, постановлением прокурора в отношении ООО "Т" возбуждено 

дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.28 

КоАП РФ. Определением мирового судьи, оставленным без изменения 

решением судьи районного суда и постановлением заместителя председателя 

краевого суда, постановление было возвращено прокурору на основании 

пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ. Как указал Верховный Суд РФ, 

признавая определение мирового судьи обоснованным, постановление было 

вынесено с существенными нарушениями требований статьи 28.2 КоАП РФ, 

а именно: в нем не была указана часть статьи КоАП РФ, по которой в 

отношении общества возбуждено дело, не было сведений об основаниях 

владения имуществом, явившимся орудием или предметом 

административного правонарушения. Тогда как возможность назначения 

административного наказания в виде конфискации орудия совершения или 

предмета административного правонарушения находится в прямой 

зависимости от оснований, на которых лицо, совершившее 

административное правонарушение, владело этим имуществом. Поскольку 

сведения об основаниях владения указанным лицом имуществом, ставшим 

орудием или предметом административного правонарушения, являются 

существенными и необходимыми для принятия судьей решения о назначении 
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этого вида административного наказания, они, согласно части 2 статьи 28.2 

КоАП РФ
98

, должны быть отражены в протоколе об административном 

правонарушении
99

. Из приведенного примера можно сделать вывод, что 

некоторой проблемой на практике является отсутствие законодательно 

закрепленного перечня существенных недостатков протокола, однако данный 

недостаток восполняется позициями высших судебных инстанций
100

. 

Кроме того, в случае невыполнения данных требований, полагаем, 

будет нарушен общеправовой принцип равенства: права лица, привлекаемого 

к ответственности, не должны зависеть от конкретного органа, 

осуществляющего административное преследование.  

Так, с точки зрения необходимости соблюдения надлежащего 

процессуального оформления сформулированы положения Приказа 

Генерального прокурора РФ от 19 февраля 2015 г. N 78
101

. О надлежащем 

соблюдении законодательных требований к составлению процессуальных 

документов также указывал Верховный Суд РФ в  Обзоре законодательства и 

судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2008 года
102

. 

Вместе с тем, доктрина административного права рассматривает 

полномочия прокурора в производстве по делу об административном 

правонарушении, в большей мере, на стадии возбуждения дела.  По мнению 

В.С. Четверикова,  основной целью наделения прокурора настолько широким 
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перечнем полномочий  по возбуждению дел об административных  

правонарушениях является, в первую очередь,  обеспечение законности 

административно-юрисдикционного процесса
103

. В научных кругах так же 

отмечается, что если имеются признаки административных нарушений или 

нарушаются права субъектов, то прокурор может воспользоваться своим 

правом возбудить производство по делу об административном 

правонарушении либо передать дело по подведомственности 

управомоченному органу или должностному лицу
104

. 

Н.Г. Салищева обращает наше внимание на тот момент, что 

законодатель учел особое место прокурора в качестве участника 

производства по делу об административном правонарушении. Для этой цели 

ему были предоставлены особые полномочия на стадии возбуждения дела. 

Статья 28.4 КоАП РФ
105

 наделяет прокурора исключительными правами в 

вопросах возбуждения дел, по составам, предусмотренным данной статьей
106

. 

При подведении итогов анализа статьи 28.4 КоАП РФ
107

 

административисты отмечают обязанность прокуроров  возбуждать дела об 

административных правонарушениях, в основном касающихся 

ответственности субъектов власти за нарушение ряда обязанностей
108

. 

Говоря о порядке возбуждения прокурором  производства по делу об 

административном правонарушении вопрос о наличии исключительной 

компетенции среди ученых остается спорным. Перечень составов, по 

которым исключительное право возбуждения принадлежит прокурору, 

продолжает расширяться  (с 2003 года в КоАП РФ изменения были внесены 

более 25 раз).  Среди последних законодательных изменений - наделение 
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прокуроров полномочиями по возбуждению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 19.8.1 КоАП РФ
109

: 

«непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений 

о своей деятельности должностными лицами федерального органа 

исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов», 

5.6 КоАП РФ: «нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии 

референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, 

доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, 

избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя 

инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников 

референдума либо представителя средства массовой информации», 8.32.2 

КоАП РФ: «включение заведомо недостоверной информации в реестр 

недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных 

насаждений». 

Если говорить об общем перечне, то на сегодняшний день к таким 

составам, в зависимости от объекта посягательства, относятся: 

– посягательства на права граждан;  

– правонарушения  связанные с охраной собственности; 

– посягательства на санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения,  общественную нравственность и здоровье;  

– правонарушения  в области охраны окружающей среды и 

природопользования; 

– правонарушения в области связи и информации;   

– правонарушения в области дорожного движения;   

– правонарушения в области налогов и сборов, финансов, рынка 

ценных, бумаг страхования;  

– действия, посягающие на общественную безопасность и 

общественный порядок.    
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– правонарушения против порядка управления;  

– правонарушения в области предпринимательской деятельности;  

О. Тетерина считает, что исключительное право прокурора в вопросах 

вынесения постановления о возбуждении дел об административных 

правонарушениях,  предусмотренное законодательством, фактически дало 

ему полномочия должностного лица органа административной юрисдикции. 

Особо автор отмечает, что подобные полномочия нехарактерны для 

прокурора и ранее были ему несвойственны. По этой причине О. Тетерина 

предлагает  изменить  редакцию статьи 24.6 КоАП РФ
110

, изложив ее 

следующим образом: «При осуществлении надзора за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории РФ, 

прокурор вправе возбудить производство о любом деле об 

административном правонарушении», с одновременным изменением части 1 

статьи 28.4 КоАП РФ: «поскольку необходимо определить должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1, 5.7, 5.21, 5.23-5.25, 5.45, 

5.46, 5.48, 5.52, 7.24, 12.35, 12.36, 13.11, частями 1 и 2 статьи 14.25, статьи 

15.10, частью 3 статьи 19.4, 19.9, 20.26, 20.28 КоАП РФ»
111

. 

 Подобный посыл можно проследить и в работах и  К.Ю. Винокурова, 

указывающего на невозможность активного участия прокурора при 

привлечении нарушителей к административной ответственности. В качестве 

причины автор выделяет тот факт, что прокурор представляет органы 

надзора, которые, в свою очередь, отделены от исполнительной власти.  

Именно поэтому право прокурора на возбуждение производства по делу об 

административном правонарушении было бы более правильно 

характеризовать в качестве компенсационного, реализуемого по причине не 
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совершения уполномоченным органом действий по инициированию 

процедуры административного преследования
112

. 

Ученые в данном случае указывает на законодательную недоработку, 

выраженную в приравнивании статуса прокурора к статусу должностного 

лица, уполномоченного возбуждать дела об административных 

правонарушениях. На необходимость изменения части 1 статьи 28.4 КоАП
113

 

РФ  и возложения обязанности составления протоколов по данным составам 

на административно-юрисдикционные органы, для чего следует внести 

изменения в часть 2 статьи 28.3 КоАП РФ так же указывает К.Ю. 

Винокуров
114

. 

Ряд ученных, рассуждая о статусе прокурора, отмечают, что его 

положение практически идентично положению должностных лиц 

контролирующих органов, имеющих полномочия осуществлять 

административное преследование в части касающейся обнаружения 

правонарушений, обладающих выраженным функциональным характером 

компетенций, определенных относительно к конкретной сфере управления и 

подчиненным объектам
115

.  Все вышесказанное дает основание говорить о 

необходимости более внимательного и углубленного наблюдения за 

тенденцией  исчезновения границ между прокурорским и государственным  

контролем (надзором).  

В связи с чем, некоторые авторы указывают на необходимость 

законодательного закрепления принципов и критериев определения круга дел 

об административных правонарушениях, возбуждаемых исключительно 
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прокурором, что позволит упорядочить круг административно-

юрисдикционных органов
116

. 

Взгляды представителей административной доктрины представляются 

обоснованными, но в то же время говорить о компенсационной роли 

полномочий прокурора не в полной мере является верным по двум причинам: 

 - во-первых, прокурор наделен исключительной компетенцией по 

возбуждению ряда составов, перечисленных в статье 28.4 КоАП РФ
117

, что 

само по себе исключает возможность какой-либо компенсации деятельности 

иных уполномоченных органов. Такой подход законодателя представляется 

обоснованным, поскольку в силу общенадзорных функций прокуратуры 

наделение иных органов полномочиями по возбуждению таких дел об 

административных правонарушениях не представляется возможным;  

- во-вторых, подмена полномочий иных органов административной 

юрисдикции полномочиями прокурора недопустима ввиду указания на это в 

Приказе Генерального прокурора РФ от 19 февраля 2015 г. N 78
118

. 

Действительно, прокуроры наделены компетенцией по возбуждению 

некоторых дел наряду с иными уполномоченными органами, например, в 

сфере законодательства о рекламе, градостроительного законодательства и 

т.д., что обусловлено наличием у органов прокуратуры обязанностей по 

обеспечению законности в данных сферах. При решении вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении подлежит оценке 

наличие достаточных данных, указывающих на событие правонарушения, в 

том числе с учетом характера совершенного деяния, роли правонарушителя, 

размера вреда и тяжести наступивших последствий, существенной угрозы 

охраняемым общественным правоотношениям и иных обстоятельств.  
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Подмены не будет, если уполномоченный орган уклоняется от возбуждения 

дела. 

Анализируя полномочия прокурора по возбуждению дел об 

административных правонарушениях, нельзя не отметить отражение в 

кодифицированном акте отличного подхода к определению компетенции 

прокурора. Если статья 25 ФЗ «О прокуратуре РФ»
119

 наделяет прокурора 

полномочиями по возбуждению производства по делам об 

административных правонарушениях лишь в отношении должностных лиц, 

то специальная более поздняя статьи 28.4 КоАП РФ
120

 предусматривает 

право прокурора вынесения постановления о возбуждении дела по любому 

факту административного правонарушения вне зависимости от субъекта, его 

совершившего, т.е. право на возбуждение дел в отношении всех категорий 

субъектов права. 

При анализе данной коллизии ученые высказывают ряд суждений. В 

частности, К.Ю. Винокуров говорит о том, что КоАП РФ не учитывает 

положения законодательства о прокуратуре в части привлечения к 

административной ответственности прокурором только должностных лиц 

при определении круга субъектов в статье 28.4 КоАП РФ.  

Ю.В. Пивченко так же указывает, что КоАП РФ существенно 

расширяет полномочия прокурора по возбуждению дел об 

административных правонарушениях в сравнении с ФЗ «О прокуратуре РФ», 

тем самым порождая коллизию между нормами в части круга лиц 

выступающих субъектами правонарушение – статья 28.4 КоАП РФ указывает 

на неограниченность субъектного состава, а часть 1 статьи 25 ФЗ «О 

прокуратуре РФ» ограничивается указанием лишь на должностных лиц
121

.  
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Анализируя данный вопрос, ученые также отмечали, что «в КоАП 

РФ
122

 предусмотрено право прокурора на возбуждение всего спектра дел об 

административных правонарушениях. Однако это не в полной мере 

соответствует действительности, так как прокурор вправе возбудить дело 

исключительно по материалам проверок, полученных при осуществлении 

прокурорского надзора, который также ограничен своим предметом и 

пределами. Также необходимо отметить, что не все субъекты права 

поднадзорны прокуратуре. Например физические лица не поднадзорны 

прокуратуре. Несмотря на это при некоторых обстоятельствах существует 

теоретическая возможность возбуждения в их отношении дел об 

административных правонарушениях со стороны прокурора, при этом он 

также обязан руководствоваться материалами проверок и опираться на 

принцип законности и неотвратимости ответственности. Продолжая 

обсуждение этой темы, авторы также настаивают на необходимости 

дополнить статью 25 ФЗ «О прокуратуре РФ»
123

 указанием на возможность 

возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении 

юридических лиц
124

.  

В действительности позиция законодателя в данном случае 

представляется не совсем последовательной. На сегодняшний день статья 

28.4 КоАП РФ закрепляет полномочия прокурора по возбуждению дел об 

административных правонарушениях, субъектами которых являются 

должностные лица, юридические лица, а так же граждане. В отношении 

включения первых двух групп субъектов вопросов не возникает, а вот 

возможность возбуждения производства в отношении граждан 

представляется спорной, поскольку органам прокуратуры не свойственна 

функция по надзору за соблюдением законов гражданами.  В связи с чем  
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предлагается из статьи 28.4 КоАП РФ
125

 исключить  составы, 

предусмотренные статьями 5.61 (оскорбление), 5.46 (подделка подписей 

избирателей, участников референдума), частью 2 статьи 5.58 (использование  

поддельного открепительного удостоверения), частью 2 статьи 19.32  

(нарушение членом общественной наблюдательной комиссии требований 

законодательства РФ, нормативных правовых актов по вопросам исполнения 

наказаний, а также невыполнение законных требований администрации 

места принудительного содержания), статьями 20.26 (самовольное 

прекращение работы как средство разрешения трудового спора) и 20.28 

(организация деятельности общественного или религиозного объединения, в 

отношении которого принято решение о приостановлении  деятельности), а в 

отношении иных составов исключить возможность привлечения прокурором 

граждан к административной ответственности, оставив субъектами 

ответственности лишь должностных и юридических лиц
126

. 

Помимо исключительных полномочий, в силу статьи 25 ФЗ «О 

прокуратуре РФ»
 127

, статей 28.4, 25.11 КоАП РФ прокурор вправе возбудить 

дело о любом административном правонарушении, предусмотренном не 

только федеральными законами, но и законами субъектов РФ. Однако это не 

может являться основанием для возможности законодательного 

регулирования компетенции прокурора органами государственной власти 

субъектов РФ.  

Так, прокурор Архангельской области обратился в областной суд с 

заявлением о признании недействующими отдельных положений Закона 

Архангельской области «Об административных правонарушениях», который 

содержал указание о том, что дела об административных правонарушениях, 

им предусмотренных, могут возбуждаться прокурором в порядке, 
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установленном статьей 28.4 КоАП РФ
128

. Решением суда в удовлетворении 

заявления было отказано. Не согласившись с решением суда первой 

инстанции, прокурор обратился в судебную коллегию по административным 

делам Верховного Суда РФ с апелляционным представлением. Судебная 

коллегия решение областного суда отменила в части, признав 

недействующим соответствующий пункт статьи закона области и указав, что 

согласно пункту 1 статьи 1, статье 3 ФЗ «О прокуратуре РФ»
129

 прокуратура 

является единой федеральной централизованной системой органов, 

осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением Конституции РФ
130

 и 

исполнением законов, действующих на территории РФ. Не может быть на 

прокуратуру возложено  исполнение функций, которые не предусмотрены 

федеральным законодательством. Регулирование деятельности федеральных 

органов государственной власти, в том числе связанной с возложением 

полномочий по возбуждению дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных законодательством субъекта Федерации, не может 

осуществляться нормативными правовыми актами субъекта Федерации. 

Таким образом, оспоренная норма областного закона о возложении на 

прокурора права на возбуждение дел об административных 

правонарушениях была принята с нарушением действующего федерального 

законодательства
131

. 

Основанием для возбуждения прокурором дела об административном 

правонарушении может быть только наличие хотя бы одного из поводов и 

достаточных данных, указывающих на наличие события административного 
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правонарушения, в большинстве своем дела возбуждаются на основании 

материалов проверок. Статья 28.8 КоАП РФ устанавливает следующий 

порядок: «возбужденные дела (без проведения административного 

расследования) в течение 3 суток с момента вынесения соответствующего 

постановления должны быть направлены по подведомственности для 

рассмотрения и принятия решения судье, в орган административной 

юрисдикции или должностному лицу, уполномоченным рассматривать 

данные дела»
132

. Постановление прокурора об административном 

правонарушении, совершение которого влечет административный арест либо 

административное выдворение, передается на рассмотрение судье 

немедленно после его вынесения. 

Часть 5 статьи 28.1 КоАП РФ регламентирует вопрос об отказе в 

возбуждении дела следующим образом: «в случае отказа в возбуждении дела 

об административном правонарушении, при наличии материалов, 

сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2, 3 части 1 статьи 28.1 КоАП 

РФ, должностное лицо, их рассмотревшее, выносит мотивированное 

определение об отказе в возбуждении дела». 

Отказ в возбуждении дела – является итоговым (основным) решением 

на стадии возбуждения дела, с ним связывается завершение производства по 

делу об административном правонарушении. Именно поэтому имеются 

основания предположить, что определение, как форма акта, который 

принимается в результате отказа в возбуждении дела, установлена в 

законодательстве не совсем корректно, так как таким же образом 

оформляются и текущие процессуальные решения, не влияющие на суть дела 

(например, статьи 24.4, 29.12 КоАП РФ). На наш взгляд наиболее приемлем 

наименованием процессуального документа, оформляющего отказ в 

возбуждении дела, является «постановление», что также согласуется с общей 

логикой и терминологией прокурорского надзора. 
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Необходимость закрепления четкой процессуальной формы отказа в 

возбуждении дела обусловлена прежде всего потребностью эффективной 

защиты прав и интересов физических и юридических лиц, общества и 

государства от административного правонарушения, вынесение такого 

определения в предусмотренных законом случаях является обязательным для 

прокурора. При этом, согласно пункту 2.2 Приказа Генерального прокурора 

РФ от 19 февраля 2015 г. N 78
133

 обязанность по вынесению таких 

определений возложена на прокурора в части отказа в возбуждении только 

тех категорий дел, компетенция по возбуждению которых является для него 

исключительной. 

В соответствии с действующим законодательством на стадии 

возбуждения дела об административном правонарушении прокурору также 

необходимо разрешить вопрос, связанный с необходимостью проведения 

административного расследования.    

Законодательством в части 1 статьи 28.7 КоАП РФ
134

 определена 

возможность проведения административного расследования в случаях, когда 

после выявления административного правонарушения осуществляются 

экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных 

временных затрат. Такое расследование возможно по многим 

административным правонарушениям, в том числе в области 

законодательства о выборах и референдумах, о противодействии коррупции, 

об охране здоровья граждан, общественной нравственности, размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд и т. д.  

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ 

административное расследование представляет собой комплекс требующих 

значительных временных затрат процессуальных действий, направленных на 
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выяснение всех обстоятельств административного правонарушения, их 

фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное оформление. 

Проведение административного расследования должно состоять из реальных 

действий, направленных на получение необходимых сведений, в том числе 

путем проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, 

допроса лиц, проживающих в другой местности
135

. 

В настоящее время отсутствует единообразие подходов к 

определению значения действий по расследованию дел об административных 

правонарушениях. Так, по мнению Н.Н. Цуканова, «административное 

расследование – одна из возможных правовых форм этапа сбора материалов, 

необходимых для рассмотрения дела по существу и составления 

протокола»
136

. 

По мнению И.И. Великошина «содержание норм, объединенных в 

главе, посвященной возбуждению административного дела, дает основание, 

по нашему мнению, полагать, что в настоящее время в административном 

процессе производство по совершенным административным 

правонарушениям осуществляется в двух формах: в полной форме (при 

проведении административного расследования) и в упрощенной форме (в 

других случаях). Причем осуществление производства по делам об 

административных правонарушениях в той или иной форме зависит от того, 

требуется или не требуется административное расследование по делам об 

административных правонарушениях. С учетом этого мы полагаем, что 

нуждается в рассмотрении вопрос об уточнении и более тщательной 

регламентации административного производства при осуществлении его в 

полной и упрощенной форме»
137

. 
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Некоторые ученые так же указывают на неразрывность возбуждения 

дела об административном правонарушении и проведении расследования по 

нему, взаимно интегрируя их в единый процессуально-правовой феномен в 

качестве единой стадии расследования
138

. 

Думается, что наиболее верными являются суждения ученых, 

согласно которым проведение расследования является факультативным и 

включается в стадию возбуждения дела. Данный вывод подтверждается тем, 

что законодатель поместил статью 28.7 КоАП РФ
139

 в главу 28 «возбуждение 

дела об административном производстве». Кроме того, многие составы не 

осложнены  большим количеством юридических фактов, а соответственно 

проведение по ним административного расследования не целесообразно, 

поскольку приведет к излишней волоките. 

В научной литературе особое отмечено, что проведение прокурором 

административного расследования допускается только по тем делам, которые 

прямо относятся к его исключительной компетенции
140

. Однако такое мнение 

входит в противоречие с частью 1 статьи 28.4 КоАП РФ, которая наделяет 

прокурора правом  на возбуждение дела о любом административном 

правонарушении, за которое КоАП РФ или закон субъекта РФ 

предусматривают ответственность. 

При анализе действующего законодательства и литературы можно 

сделать вывод, что для достижения целей проведения административного 

расследования прокурор выносит постановление о возбуждении дела об 

административном правонарушении и осуществлении административного 

расследования. Общий срок для проведения административного 

расследования – 1 месяц, в установленных случаях возможно его продление 

до 6 месяцев. 
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Опираясь на результаты расследования прокурор, учитывая 

установленные расследованием фактические обстоятельства, имеет право 

возбудить дело об административном правонарушении в соответствии с 

частью 6 статьи 28.7 КоАП РФ
141

, путем вынесения соответствующего 

постановления,  или прекратить дело в соответствии со статьей 28.9 КоАП 

РФ. 

 Итак, подводя итог вышеизложенному, хотелось бы подчеркнуть 

особое значение первой стадии производства по делу об административном 

правонарушении, именуемой «возбуждение производства по делу об 

административном правонарушении». Данная стадия оформляется путем 

вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении. Указанное постановление должно 

соответствовать по своему содержанию требованиям, предъявляемым к 

протоколам о возбуждении дела, составляемым иными уполномоченными 

лицами, однако это не подменяет значение постановления как акта 

прокурорского реагирования.  

В случае несоблюдения прокурором указанных требований  

материалы дела об административном правонарушении возвращаются судом 

прокурору для устранения недостатков, при отсутствии возможности их 

устранения производство по делу об административном правонарушении 

подлежит прекращению.   

Несмотря на наличие теоретической дискуссии, действующим 

законодательством предусмотрена возможность возбуждения прокурором 

дела об административном правонарушении в отношении должностных лиц, 

юридических лиц и граждан, в том числе как и проведение одновременно с 

этим административного расследования, являющегося факультативным по 

отношению к стадии возбуждения дела об административном 

правонарушении. При этом, постановления о возбуждении дела об 
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административном правонарушении в отношении указанных лиц выносятся 

исключительно по результатам проведения проверок в рамках общего 

надзора, который ограничен своим предметом.  

Анализ различных редакций законодательства об административных 

правонарушениях свидетельствует о расширении исключительной 

компетенции прокурора по возбуждению дел об административных 

правонарушениях. На сегодняшний день в части 1 статьи 28.4 КоАП РФ
142

 

закреплено 46 статей, с предусмотренными в них составами. 

Вместе с тем, в силу несвойственности прокуратуре функции по 

осуществлению надзора за соблюдением законов гражданами, 

представляется уместным освободить прокуратуру от исполнения 

полномочий по возбуждению дел об административных правонарушениях в 

отношении указанных субъектов.  

Отдельно стоит обратить внимание на то, что прокуроры наделены 

правом возбуждать дела об административных правонарушениях по иным 

составам, предусмотренным статьями КоАП РФ, а так же закрепленными в 

законах субъектов РФ. Данное полномочие нельзя рассматривать в качестве 

компенсационного, поскольку возбуждая дело об административном 

правонарушении в порядке общего надзора, органы прокуратуры исключают 

подмену полномочий иных органов - их действия в данном случае 

направлены на своевременное реагирование при обнаружении 

противоправного деяния, исключают волокиту и обеспечивают реализацию 

принципа неотвратимости наказания. 

Также следует учитывать, что само полномочие прокурора на 

возбуждение дел об административных правонарушениях может быть 

предусмотрено исключительно федеральным законодательством. Согласно 

правовой позиции Верховного Суда РФ
143

,  дополнение в законодательстве 
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субъектов РФ исключительной компетенции прокурора невозможно. По 

предусмотренным законами субъектов правонарушениям прокурор может 

возбудить производство, но только в порядке общего надзора. 

 

2.2 Участие прокурора в рассмотрении дела об административном 

правонарушении. 

Законодатель в статье 25.11 КоАП РФ
144

 наделил прокурора, как 

участника производства по делу об административном правонарушении, 

полномочиями на участие в рассмотрении дела, заявление ходатайств, дачу 

заключений по возникающим во время рассмотрения дела вопросам, а так же 

правом по предоставлению доказательств. Кроме того законодательство 

предоставляет возможность прокурору совершать иные действия, 

предусмотренные федеральным законом. 

При критическом рассмотрении статьи 25.11 КоАП РФ, трудно не 

обратить внимание, что создатели КоАП РФ не сумели произвести четкое 

разграничение полномочий прокурора в части касающейся его участия в 

рассмотрении дел об административных правонарушениях и его надзорные 

полномочия. Об этом свидетельствует содержание данной статьи, которая 

называет право на возбуждение производства по делу, отнесенное нами к 

правовому средству реализации функции административного преследования 

(надзорная функция), а также на принесение протеста на постановление по 

делу об административном правонарушении, который традиционно 

воспринимается как акт прокурорского реагирования, вытекающий из 

надзорной деятельности. 

Часть 2 статьи 25.11 КоАП РФ предусматривает извещение прокурора, 

месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении в 

двух случаях – при совершении правонарушения несовершеннолетним, а  

                                                                                                                                                                                           
Консультант Плюс: Справочная правовая система [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – 

Версия 2018. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: URL: 

http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_118661/ (дата обращения: 28 мая 2018 г.). 
144

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. 



58 
 

также при возбуждении дела по инициативе прокурора. Процессуальное 

законодательство и статья  35 ФЗ «О прокуратуре РФ»
145

 регламентируют 

участие прокурора в рассмотрении дел об административном 

правонарушении в рамках судебной процедуры. Эти нормы устанавливают 

участие прокурора в рассмотрении дел судами тогда, когда такое требование 

содержится в действующем законодательстве. В случаях, когда требуется 

защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государства, прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением и вступить 

в дело по собственной инициативе на любой стадии процесса. В 

соответствии с законодательством, Генеральный прокурор РФ может 

участвовать в заседаниях Верховного Суда РФ.  

Эффективно осуществляемые участниками производства по делам об 

административных правонарушениях процессуальные действия на стадии 

рассмотрения дела имеют особое значение для вынесения законного и 

обоснованного итогового решения по делу. 

Определяя суть административного производства, А.Б. Агапов 

отмечает, что «под стадией рассмотрения дела об административном 

правонарушении следует понимать процессуальные действия, реализуемые 

после составления протокола, но предшествующие вынесению акта о 

назначении административного наказания»
146

. 

Д.Н. Бахрах отмечает, что  «рассмотрение дел об административных 

правонарушениях (глава 29 Кодекса) – главная стадия производства. На ней 

принимается важный документ дела – постановление о привлечении лица к 

административной ответственности или об освобождении его от нее»
147

.  В 

своей работе ученый  раскладывает данную стадию на следующие этапы: 

                                                           
145

 О прокуратуре Российской Федерации : федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 18.04.2018) // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 47. - Ст. 4472. 
146

 Агапов, А.Б. Административная ответственность : учебник для магистров / А. Б. Агапов - М. : 

Издательство Юрайт, 2015. - С. 293. 
147

  Баxраx Д.Н. Указ. соч. - С. 551. 



59 
 

– подготовка дела к рассмотрению, на которой уполномоченным 

органом, получившим протокол и иные материалы административного дела 

разрешаются вопросы, указанные в статье 29.1 КоАП РФ
148

; 

 – слушание дела, включающее в себя подготовительное слушание и 

слушание дела по существу; 

 – принятие итоговых и промежуточных процессуальных решений; 

 – обнародование итогового документа (постановления или 

определения) участникам процесса и иным заинтересованным лицам
149

. 

Описывая стадию рассмотрения, Л.Л. Попов выделяет 3 этапа: 

подготовка дела к рассмотрению, анализ обстоятельств дела и собранных 

материалов, принятие и объявление постановления по делу
150

. Схожее 

мнение выражает Ю.А. Копытов, указывая на следующие три этапа - 

подготовительный, рассмотрение дела по существу, вынесение 

постановления по делу и его оглашение
151

. 

Полномочия прокурора на данной стадии также регламентируется 

правовыми позициями высших судебных инстанций. В частности, 

полномочия прокурора при рассмотрении дела об административном 

правонарушении в рамках гражданского судопроизводства оговорены 

Постановлением Пленума Верховного Суда  РФ от 24 марта 2005 №5
152

. 

Пункт 7 данного постановления содержит указание на то, что  «в 

соответствии с частью 2 статьи 25.11 КоАП РФ необходимо надлежащим 

образом уведомлять прокурора о времени и месте рассмотрения каждого 

дела об административном правонарушении, совершенного 

несовершеннолетним, а также дела, возбужденного по инициативе 

прокурора». Согласно пункту 12 постановления в случаях, предусмотренных 

                                                           
148

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №1 (ч. 1). - Ст. 1. 
149

 Там же - С. 552-559. 
150

 Попов, Л.Л. Административное право России / Л.Л. Попов. – М.: ТК «Велби» ; Проспект., 2006. – С. 235. 
151

  Копытов Ю.А. Указ. соч. - С. 260. 
152

 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 

(ред. от 19.12.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2005. - № 6. 



60 
 

законом, судья вправе по ходатайству прокурора принять решение о 

проведении экспертизы. 

В случае участия прокурора в арбитражном процессе следует так же 

обращаться к правовым позициям, сформулированным Пленумом Высшего 

Арбитражного Суда РФ, в том числе и общего характера в рамках данного 

производства
153

.   

Более подробно вопросы участия прокурора в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях регламентированы в Постановлении 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 марта 2012 года №15
154

. Пункт 1 

данного постановления устанавливает, что «с учетом части 1 статьи 202 и 

части 1 статьи 207 АПК РФ
155

, поскольку главой 25 КоАП РФ
156

 не 

предусмотрено иное, полномочия прокурора на участие в рассмотрении дел 

об административных правонарушениях определяются в соответствии с 

КоАП РФ».  

Пунктом 13 указанного постановления закреплена обязанность 

прокурора по доказыванию в процессе рассмотрения дела. Например, 

несмотря на процессуальное положение истца, прокурор не освобождается от 

обязанности участвовать в судебном разбирательстве и выполнять 

требования, установленные процессуальным законодательством. На 

основании статьи 65 АПК РФ на прокуроре лежит обязанность доказывать 

обстоятельства, на которые он опирается при обосновании своей позиции и 

выдвижении требований и возражений. Эта обязанность не зависит от того, в 

какой форме прокурор участвует в деле.  

Даже при наличии достаточных разъяснений в рамках Постановлений 

высших судебных инстанций на практике зачастую возникают некоторые 
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вопросы в рамках участия прокурора при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях. 

Например, в Определении Арбитражного суда Поволжского округа от 

20 февраля 2017 года
157

 судом сделан вывод о том, что законодательством не 

предусмотрен порядок передачи полномочий прокурора, в том числе и по 

участию в рассмотрении дел, иным органам или же должностным лицам.  

В определении Арбитражного суда Уральского округа от 16 февраля 

2015 года
158

 отмечено, что «административный орган обязан уведомить 

прокурора о месте и времени рассмотрения, инициированного им дела об 

административном правонарушении. Такой порядок участия в 

административных делах позволяет прокурору реализовать полномочия в 

сфере административного наказания, путем принятия мер прокурорского 

реагирования как средства обеспечения законности». 

Прекращая производство по делу об административном  

правонарушении, Арбитражный суд Центрального округа разъяснил, что 

прокурор имеет право на вступление в процесс на любой стадии, указанным 

полномочием обладают прокурор субъекта РФ или его заместитель и 

приравненные к ним прокуроры или заместители
159

. 

Неоднозначный вопрос рассмотрен и Арбитражным судом 

Дальневосточного округа в Постановлении от 22 ноября 2013 года
160

, в 

котором суд указал,  что «настоящее дело правомерно рассмотрено судом с 

привлечением к участию в деле Главного контрольного управления 

правительства Xабаровского края, вынесшего постановление о привлечении 

общества к административной ответственности по возбужденному 
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прокурором административному делу. АПК РФ
161

 не содержит положений, 

предусматривающих обязательность привлечения к участию в деле 

прокурора, возбудившего производство по делу об административном 

правонарушении в отношении общества. Поэтому не извещение прокурора о 

времени и месте рассмотрения дела не является безусловным основанием для 

отмены судебных решений, поскольку прокурор не является участником 

процесса по рассматриваемому делу». 

В совокупности приведенная практика арбитражных судов 

свидетельствует о необходимости более детальной регламентации вопроса об 

обязательном участии прокурора при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях. 

Продолжая рассуждения о свойствах полномочий прокурора при 

участии в рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

необходимо отметить что законодательство не накладывает на прокурора 

ограничения посещения рассмотрений, вне зависимости от того кем они 

проводятся. Естественно, не представляется возможным обеспечить участие 

прокурора в большей части случаев рассмотрения дел - это обусловлено 

ограниченностью кадровых ресурсов органов прокуратуры. Для 

справедливости скажем, что подобное требование не содержится ни в 

законодательстве, ни в актах Генерального прокурора РФ.  

Вместе с тем, определенное целеполагание по этому вопросу 

содержится в части 2 статьи 25.11 КоАП РФ
162

, которая говорит о 

необходимом извещении прокурора относительно места и времени 

рассмотрения дела об административном правонарушении, в случаях когда 

правонарушителем является несовершеннолетний, а также по делам, 

возбужденным по инициативе прокурора.  Статья 10 ФЗ от 24 июня 1999 г. 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних»
163

 гласит: «Генеральный прокурор 

РФ и подчиненные ему прокуроры обязаны осуществлять надзор   за 

соблюдением законов органами и учреждениями системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних». Эта обязанность подразумевает 

необходимость присутствия прокурора в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Что касается ведомственного законодательства, то данному вопросу 

посвящен лишь пункт 10.1 приказа Генерального прокурора РФ от 26 ноября 

2007 г. № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи»
164

, дающий указание 

прокурорам участвовать в работе комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также «периодически анализировать практику 

рассмотрения этими комиссиями дел, связанных с привлечением к 

административной ответственности несовершеннолетних, их родителей и 

иных законных представителей». 

Участие прокурора в рассмотрении дел по привлечению 

несовершеннолетних к административной ответственности представители 

доктрины административного права характеризуют, как специальное, при 

этом указывая, что в нем проявляется одно из важных, но при этом 

узкоспециализированных направлений реализации общенадзорной функции 

прокуратуры. Такое участие является обязательным. В иных случаях участие 

непостоянно и находится в зависимости от потребностей обеспечения 

законности и соблюдения прав и законных интересов, находящихся под 

охраной органов прокуратуры лиц»
165

.  Данное правило выступает в качестве 

                                                           
163

 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних : 

федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1999. - 

№ 26. - Ст. 3177. 
164

 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи : 

приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 // Законность. - 2008. - № 2. 
165

 Макаренко М.А. Указ. соч. - С. 88-89. 



64 
 

дополнительной гарантии соблюдения прав и свобод несовершеннолетних 

лиц
166

. 

Проанализировав статистические данные прокуратуры Алтайского 

края стоит сказать о тенденции увеличения количества дел, рассмотренных 

при участии прокурора. За 2017 год при участии прокуроров края было 

рассмотрено 4 203 дела по производствам, непосредственно возбужденным 

прокурорами, что составляет 97 % от всех дел, 16 642 дела по производствам, 

возбужденным иными органами,  2 665 дел в отношении 

несовершеннолетних
167

.  

Согласно мнению А.Ю. Акимова, при участии прокурора в 

рассмотрении дела необходимо заслушать его заключение, а также 

обязательно уведомлять его о месте и времени рассмотрении дела в случаях 

когда правонарушителем является несовершеннолетний, а также когда дело 

возбуждено по инициативе прокурора
168

.  

Что касается обязательности дачи заключения прокурором по данной 

категории дел, то в научной литературе высказано следующее мнение: «в 

некоторых прокуратурах полагают, что участие прокурора в суде общей 

юрисдикции при рассмотрении административных дел сводится только к 

даче заключения, да и то если судья предложит это сделать. Вместе с тем 

вышеназванная норма дает право прокурору на активное участие в 

административном судопроизводстве на данной стадии. … Введенная 

законодателем норма, дающая право прокурору представлять доказательства, 

предполагает и обязанность прокурора по возбужденным им делам, особенно 
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отнесенным к исключительной компетенции (статья 28.4 КоАП РФ
169

), а 

также в отношении несовершеннолетних, представлять доказательства, 

перечисленные в статьях 26.2 – 26.8 КоАП РФ
170

»
171

. 

Среди ученых встречаются мнения, согласно которым прокурор может 

воспользоваться правом на участие в рассмотрении дела об 

административном правонарушении не только по двум предусмотренным 

законодательством основаниям, но и в других случаях в интересах 

обеспечения законности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

законных интересов общества и государства, поскольку прямого запрета на 

это нет
172

. 

Представляется интересной выдвинутая В.И. Ломакиным концепция о 

наличии обязательной и альтернативной форм участия прокурора в 

рассмотрении дел об административных правонарушениях. Обязательная 

форма участия прокурора является таковой в силу прямого указания на это в 

части 2 статьи 25.11 КоАП РФ (в случае с рассмотрением дела, совершенном 

несовершеннолетним или же возбужденным прокурором),  а альтернативная 

принимается самим прокурором по решению, принятому им в ходе 

рассмотрения заявлений, жалоб и иных обращений граждан
173

. 

Исходя из вышесказанного, на сегодняшний день при анализе 

законодательства невозможно определить в каких случаях участие прокурора 

в рассмотрении дела является обязательным, поскольку ни в пункте 2 части 1 

статьи 25.11 КоАП РФ, ни в части 2 данной статьи не указывается на 

обязательность участия, а оговаривается только обязанность по извещению 

прокурора по двум категориям дел. Однако само по себе уведомление 

прокурора о месте и времени рассмотрения дела не означает, что у него 

возникла обязанность по участию в рассмотрении дела. Факт надлежащего 
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либо ненадлежащего уведомления не оценивается судом или органом 

административной юрисдикции, рассматривающим дела, ведь он не 

оказывает влияния на процессуальные права участников производства по 

делу об административном правонарушении и не может стать причиной 

невозможности рассмотрения при отсутствии в материалах дела сведений о 

надлежащем уведомлении прокурора. Опираясь на изложенные доводы, 

можно сделать вывод, что значение данной нормы существенно 

нивелировано, вследствие утраты целесообразности направления 

уведомлений, не имеющих процессуального значения при разрешении дела 

по существу.   

Вместе с тем ведомственные акты, в частности Приказ Генпрокуратуры 

РФ от 07.07.2017 N 473 «О реализации прокурорами полномочий в 

арбитражном процессе»
174

 содержат указание на обязательность участия 

прокуроров в рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

возбужденных по постановлению прокурора, при этом необходимо 

тщательно готовиться к данному процессу – изучать доказательства на 

предмет их достаточности и необходимости предоставления новых, 

обязательно участие так же и при проведении предварительного судебного 

заседания. 

В связи с вышеуказанным, обоснованными представляются мнения 

ученых, считающих необходимым законодательное изменение пункта 2 

статьи 25.11 КоАП РФ
175

 и изложение его в следующей редакции: «Прокурор 

обязан участвовать в рассмотрении дела при наличии извещения о месте и 

времени рассмотрения дела об административном правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним, а также дела об административном 

правонарушении, возбужденного по инициативе прокурора»
176

. 
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Часть 2 ст. 29.3 КоАП РФ
177

 прямо предусматривает, право прокурора 

заявить отвод судье, члену коллегиального органа и должностному лицу, 

рассматривающим дело о привлечении к административной ответственности, 

в двух случаях: при наличии родственной связи с лицом, в отношении 

которого возбуждено производство, его законным представителем, 

защитником или представителем, а также в случае наличия 

заинтересованности -  прямой или косвенной – в исходе дела.  Кроме того, 

прокурор вправе заявить отвод защитнику, представителю специалисту, 

эксперту и переводчику при наличии обстоятельств, перечисленных в частях 

1 и 2 статьи 25.12 КоАП РФ. Вместе с тем, представляется логичным, 

закрепление хотя бы на уровне ведомственного акта возможность самоотвода 

прокурора в случае наличия поводов, определенных в статье 29.2 КоАП РФ, 

путем подачи рапорта руководителю прокуратуры с предложением заменить 

его другим сотрудником. 

Статья 25.11 КоАП РФ предоставляет прокурору право при 

рассмотрении дела заявлять ходатайства, подлежащие согласно части 1 

статьи 24.4 КоАП РФ обязательному рассмотрению органом (должностным 

лицом), в производстве которых находится дело об административном 

правонарушении. Данное право преимущественно должно реализовываться в 

письменной форме. Э.Г. Липатов отмечает, что ходатайство позволяет 

достигать ряда целей, среди которых: приобщение к делу новых 

доказательств, вызов свидетелей, проведение экспертизы и т.д.
178

.  

Прокурор, согласно части 1 статьи 25.11 КоАП РФ, уполномочен 

представлять доказательства, соответствующие предусмотренным статьей 

26.2 КоАП РФ требованиям. Доказательствами по делу об административном 

правонарушении являются фактические данные, позволяющие установить 

наличие или отсутствие события административного правонарушения, а так 
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же иные обстоятельства, влияющие на правильное разрешение 

дела.Указанные данные с учетом специфики статуса прокурора 

устанавливаются объяснениями лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, показаниями 

потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а 

также показаниями специальных технических средств, вещественными 

доказательствами. При этом не стоит забывать, что прокурор путем 

заявления ходатайств уполномоченному на рассмотрение органу 

(должностному лицу) может приобщить к делу доказательства на иных 

носителях информации. В пункте 12 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5
179

 отмечено, что «в случаях, когда при 

производстве по делам об административных правонарушениях возникает 

необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, 

искусстве или ремесле, судья на основании статьи 26.4 КоАП РФ
180

 выносит 

определение о назначении экспертизы». Вынесение такого определения 

может быть осуществлено и по ходатайству прокурора. 

Пункт 2 части 1 статьи 25.11 КоАП РФ говорит о праве прокурора 

давать заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела, 

т. е. допускает возможность неоднократного обращении к нему судьи, органа 

или должностного лица по вопросам, требующим квалифицированного 

мнения представителя прокуратуры. Вместе с тем при наличии 

необходимости в выражении мнения по вопросу, неправильно оцененному 

судьей, органом или должностным лицом в процессе рассмотрения дела, 

прокурор вправе по собственной инициативе высказать свое мнение путем 

заявления письменного ходатайства. 
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Кроме того, часть 2 статьи 29.7 КоАП РФ
181

 предусматривает, что в 

случаях участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его 

заключение. Имеется в виду мнение прокурора по результатам исследования 

всех представленных доказательств и выступления участников производства 

по делу. Пункт 10 Обзора правоприменительной практики вносит, также, 

следующие разъяснения относительно этого вопроса: «в ходе рассмотрения 

дела об административном правонарушении прокурору следует высказать 

свое мнение о назначении административного наказания определенного вида, 

наличии оснований для назначения дополнительного наказания, а при 

необходимости об отсутствии обстоятельств, влекущих малозначительность 

правонарушения. При формировании позиции прокурора о невозможности 

применения статьи 2.9 КоАП РФ необходимо учитывать, что квалификация 

правонарушения как малозначительного может иметь место только в 

исключительных случаях и производится применительно к обстоятельствам 

конкретного совершенного лицом деяния»
182

. 

Согласно части 1 статьи 29.12.1 КоАП РФ, прокурор вправе сделать 

заявление об исправлении допущенных в постановлении или определении 

описки, опечатки или арифметической ошибки без изменения содержания 

постановления, определения. Представляется, что данное заявление может 

быть сделано как устно, сразу после оглашения итогового акта, так и в 

дальнейшем письменно. 

Основываясь на вышесказанном необходимо отметить, что  

рассмотрение дела об административном правонарушении является главной 

стадией производства данного вида, поскольку в рамках нее выносится 

итоговый акт, определяющий ответственность лица, совершившего 

противоправное деяние. Эффективно осуществляемые участниками 

производства процессуальные действия на данной стадии имеют особое 
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значение для вынесения законного и обоснованного постановления по делу, 

особенно это касается полномочий прокурора.  

Следует подчеркнуть, что существенное значение в регламентации 

статуса прокурора на данной стадии имеют правовые позиции высших 

судебных инстанций и положения ведомственных актов, имеющих 

разъясняющий и восполняющий характер. В частности, в таких актах 

указывается о праве прокурора на вступление в производство по делу об 

административном правонарушении  на любой стадии судебного 

разбирательства, обязанности участия в судебных заседаниях, 

необходимости обязательного извещения прокурора о рассмотрении дела с 

его участием, обязанности доказывания прокурором обстоятельств, на 

которые он опирается при обосновании своей позиции и выдвижении 

требований и возражений независимо от формы участия. 

Исследование положений КоАП РФ
183

, регламентирующих участие 

прокурора на стадии рассмотрения дела об административном 

правонарушении, позволило представить перечень процессуальных 

полномочий прокурора. Прокурор имеет право: 

- заявлять отвод судье, законному представителю, защитнику, 

представителю, эксперту, специалисту и переводчику; 

- заявлять ходатайства; 

- представлять доказательства; 

- давать заключение по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения 

дела; 

- давать итоговое заключение перед вынесением решения по делу; 

- заявлять об исправлении допущенных в постановлении или 

определении описки, опечатки или арифметической ошибки без изменения 

содержания постановления, определения. 
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Отдельно хотелось бы отметить, что в юридической науке до сих пор 

дискуссионным остается вопрос об установлении обязанности прокурора по 

участию в рассмотрении определенных категорий дел об административных 

правонарушениях. Действующим законодательством данный вопрос не 

регламентирован. Исходя из того, что в КоАП РФ
184

 закреплена только 

обязанность извещения прокуроров по двум категориям дел – в случае 

рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном 

несовершеннолетним и (или) возбужденным по инициативе прокурора, 

представляется целесообразным закрепить в части 2 статьи 25.11 КоАП РФ –

обязанность прокурора участвовать в рассмотрении дела по двум указанным 

категориям.  

Кроме того, целесообразным является закрепление возможности 

самоотвода прокурора в случаях его непосредственной заинтересованности в 

исходе дела либо наличия родственной связи с одним из участников. Данное 

право можно предусмотреть как на законодательном, так и на ведомственном 

уровне путем подачи соответствующего рапорта руководителю прокуратуры. 

 

2.3 Принесение прокурором протестов на постановления по делам об 

административных правонарушениях. 

Последним из предусмотренных статьей 25.11 КоАП РФ полномочий 

прокурора является возможность опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. При этом согласно пункту 3 части 1 

статьи 25.11 КоАП РФ протест прокурор может приносить независимо от 

участия в деле. В предоставленном полномочии проявляется природа одной 

из важнейших функций прокурорской деятельности – надзорной. Таким 

образом, возможность опротестования является третьей по положению в 

указанной статье, но никак не по значимости.  
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Порядок принесения протеста, в частности и прокурором, 

регламентирован 30 главой КоАП РФ
185

, а так же нормами процессуального 

законодательства.  Различие источников правового регулирования данной 

процедуры порождает некоторые коллизионные вопросы, требующие более 

детальной законодательной регламентации. 

Прежде чем осветить особенности стадии принесения протеста 

прокурором по делу об административном правонарушении, необходимо 

соотнести понимание термина «протест», используемого в 

специализированном законодательстве о прокуратуре и статьях 30.10, 30.12 

КоАП РФ. При анализе статей 23,24,36,37 ФЗ «О прокуратуре РФ»
186

 можно 

выделить следующие моменты: 

- протест, приносимый в  рамках надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, и протест, приносимый в порядке надзора за 

исполнением законов, идентичны по своей правовой природе; 

- исходя из буквального толкования, законодательное разделение 

протеста как акта прокурорского реагирования в порядке надзора (раздел III 

ФЗ «О прокуратуре в РФ») и протеста как акта, приносимого при участии 

прокурора в рассмотрении дел судом (раздел IV этого закона), указывает на 

стремление законодателя вывести опротестование судебных актов из 

надзорной деятельности органов прокуратуры; 

- протест в порядке надзора и протест при рассмотрении дел судами 

имеют разное название. В случае опротестования судебного акта это 

кассационный, частный протест или протест в порядке надзора, а в случае 

обращения в арбитражный суд это кассационная или апелляционная жалоба 

либо протест в порядке надзора. 

Исходя из такого двоякого толкования законодателем термина 

«протест» не представляется возможным полностью соотнести нормы 
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специализированного законодательства о прокуратуре и нормы  главы 30 

КоАП РФ
187

. 

В КоАП РФ законодатель использует другой критерий 

дифференциации протестов, выделяя протесты приносимые на 

постановление по делу об административном правонарушении, не 

вступившее в законную силу, и протесты на постановление, вступившее в 

законную силу. Статьями 30.10 и 30.12 КоАП РФ установлены единые 

правила  для обжалования решений как судебных, так и внесудебных 

органов, в том числе и касаемо сроков обжалования. 

Получается, что с одной стороны  специальные нормы КоАП РФ не 

проводят разграничения при обжаловании судебных и внесудебных актов, но 

с другой стороны есть в данном Кодексе статья 24.6, закрепляющая 

надзорные полномочия прокурора  при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях внесудебными органами. Данная норма 

корреспондирует ФЗ «О прокуратуре РФ»
188

 в части выведения принесения 

протеста прокурора на судебные акты из надзорной деятельности органов 

прокуратуры. 

Думается, что признать надзорную природу протеста прокурора на 

постановления судебных органов в рамках судебного административного 

производства целесообразно, поскольку принципиальные отличия от 

протеста прокурора в рамках надзора за исполнением законов отсутствуют. В 

противном случае статус органов прокуратуры в данном производстве был 

необоснованно принижен, а поднадзорная сфера ограничена.  

По данному поводу представители доктрины придерживаются схожих 

мнений, указывая, что «статью 24.6 необходимо исключить из главы 24 

раздела IV КоАП РФ. Прокурор в административном судопроизводстве не 

осуществляет надзор. Деятельность органов исполнительной ветви власти, 
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наделенных полномочиями по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, составляет предмет общего надзора. Для подтверждения 

иной роли прокурора в административном судопроизводстве следовало бы 

также отказаться от использования термина «протест» в статьях 30.10, 30.11 

КоАП РФ
189

. А вместо этого термина, как и в ином процессуальном 

законодательстве, следовало бы использовать термин «представление». Тогда 

отпали бы все основания для утверждения о наличии прокурорского надзора 

в действующем законодательстве об административном 

судопроизводстве»
190

.  

Так, Е.Н. Сидоренко отмечет, что законодатель отказался от 

использования термина «протест прокурора» в ином процессуальном 

законодательстве, в частности, в ГПК РФ, так же как и в Уголовном 

процессуальном кодексе от 18 декабря 2001 N 174-ФЗ
191

 используются 

термины «апелляционное, кассационное или надзорное представление», т.е. в 

этих случаях прокурор имеет право на обжалование наравне с другими 

участниками процесса
192

. 

Протест прокурора в производстве по делу об административном 

правонарушении не является актом, влекущим безусловную отмену 

судебных решений, в данном случае надзор не означает наличия 

вмешательства той или иной формы в деятельность органов судебной 

системы и не противоречит исходному тезису о независимости судебной 

системы. Именно поэтому можно признать надзорную природу протеста 

прокурора в административном судопроизводстве. 

Любопытным является то, что ранее в судебной практике 

возможность прокурора опротестовывать акты в рамках производства по 
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делу об административном правонарушении обосновывалась ссылками на 

разные нормы законодательства.  

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ
193

  ещё в  2004 году в 

Постановлении  от 20 июля 2004 г. № 2343/04 по делу № А7945505/03-СК1-

4264 сделал ссылку на нормы глав 25 и 30 КоАП РФ. В 2010 году 

Арбитражный суд Поволжского округа в своем Постановлении от 17 мая 

2010 г. по делу № А12-1574/2010
194

 по аналогичному вопросу обосновал 

возможность принесения протеста прокурором через часть 1 статьи 23 ФЗ «О 

прокуратуре РФ»
195

.  

На сегодняшний день в судебной практике обоснование принесения 

протеста прокурором в рамках производства по делам об административных 

правонарушениях происходит через специализированные нормы КоАП РФ, 

будь то обжалование актов, вынесенных судом,
196

 или же актов внесудебных 

органов
197

, что представляется наиболее оптимальным. 

Ранее в практическом аспекте спорным было наличие полномочия 

прокурора на обжалование постановления о прекращении производства по 
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делу об административном правонарушении, однако судебной практикой 

данное право было признано
198

.  

Так, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в своем 

постановлении от 12 октября 2010 г. по делу № А335491/2010   указал:  

«учитывая, что часть 1 статьи 30.1 КоАП РФ  допускает обжалование любого 

постановления по делу об административном правонарушении, а 

постановление о прекращении производства по своим правовым 

последствиям аналогично определению об отказе в возбуждении 

административного дела, исходя из взаимосвязанного толкования 

приведенных норм Кодекса, в том числе связанных с прекращением 

производства по делу об административном правонарушении, 

подведомственны арбитражному суду, вследствие чего подлежат 

рассмотрению по существу»
199

. 

В практике судов общей юрисдикции также возникали проблемные 

вопросы, в частности, одним из них являлась возможность восстановления 

срока на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении по ходатайству прокурора. Верховным Судом РФ данный 

вопрос был разрешен в пользу существования такой возможности, он указал, 

что восстановление срока в данном случае происходит согласно статьям 30.2-

30.8 КоАП РФ
200

. 

В доктрине считают, что таким образом Верховный Суд РФ уровнял 

право прокурора на восстановление срока с правом других лиц,  

управомоченных на опротестование актов по делу об административном 
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правонарушении
201

. Так, В. Лыков при этом утверждает, что такая 

возможность должна быть предоставлена прокурору только в случае 

возбуждения им производства либо при его непосредственном участии в 

рассмотрении дела об административном правонарушении и дачи 

заключения по нему
202

. 

Следует обратить внимание, что право на опротестование 

постановлений, вступивших в законную силу, согласно части 3 статьи 30.12 

КоАП РФ
203

 принадлежит только «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». На этот немаловажный 

момент в 2016 году так же указал Европейский суд по правам человека в 

Постановлении от 26 января 2016 г.
204

. 

В отношении порядка принесения протеста в Методических 

рекомендациях
205

 указано, что, в случае возможности принесения протеста 

как в судебные органы так и в органы административной юрисдикции, 

необходимо обращаться в тот орган (вышестоящему должностному лицу), 

который непосредственно рассматривал данное дело. Именно такой способ 

является наиболее целесообразным и экономным с точки зрения затрат 

времени. Аналогичного мнения придерживается К.Ю. Винокуров, утверждая, 

что такая процедура наиболее эффективна
206
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Основания для принесения протеста прокурора на вступившее в 

законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении содержатся в указанных Методических рекомендациях, а 

также разработаны в доктрине. К ним относятся: 

- нарушение единоличного порядка рассмотрения жалобы или 

протеста; 

- рассмотрение протеста (жалобы) при отсутствии лиц, которые были 

вызваны, в случае существенного влияния их присутствия на принятие 

решения; 

- участие неуполномоченных лиц в процессе рассмотрения протеста 

(жалобы); 

- не в полном объеме проведена проверка дела; 

- отказ в удовлетворении жалобы (протеста), в то время как по делу 

было необходимо принять законное и обоснованное решение; 

- при отсутствии обстоятельств статей 2.9 и 24.5 КоАП РФ
207

 или же 

при наличии необоснованного вывода об отсутствии обстоятельств, 

положенных в основу привлечения к ответственности было принято решение 

об отмене постановления и о прекращении производства по делу; 

- при недоказанности существенных нарушений процессуальных 

требований КоАП РФ, повлиявших на полное, всестороннее и объективное 

рассмотрение, или же при невозможности применить закон, влекущий более 

строгое административное наказание было вынесено решение об отмене 

постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение; 

- при вынесении постановления неуполномоченным лицом не были 

приняты меры по его отмене и направлению по подведомственности; 

- решение не содержит требований части 1 статьи 29.10 КоАП РФ; 
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- в случае необходимости передачи постановления (жалобы) по 

подведомственности, его рассмотрение неуполномоченным лицом по 

существу
208

. 

Басов С.Л. считает, что недостатком КоАП РФ
209

 является отсутствие 

перечислений оснований для принесения протеста по делу об 

административном правонарушении в порядке надзора. В связи с этим, 

опираясь на позиции Конституционного суда РФ, ученый указывает, что 

прокурор вправе приносить такой протест в случае существенных нарушений 

прав граждан или организаций вследствие неправильного применения 

судами материально-правовых и процессуально-правовых норм. В данном 

случае необходимо руководствоваться соответствующим процессуальным 

законодательством
210

. 

Невозможно оставить без внимания тот факт, что протест, 

приносимый прокурором в рамках производства по делу об 

административном правонарушении, имеет ряд особенностей, выделяющих 

его среди иных протестов прокурора: 

- существование ограничительного срока для принесения протеста на 

постановление по делу об административном правонарушении; 

- различен порядок принесения протеста на постановления 

вступившие и не вступившие в законную силу; 

- законодатель четко определяет в статье 30.12 КоАП РФ круг 

уполномоченных лиц на опротестование вступившего в законную силу 

постановления; 
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- опротестование не вступившего в законную силу постановления 

влечет за собой невозможность его принудительного исполнения до момента 

рассмотрения протеста
211

; 

- сроки рассмотрения протеста варьируются от одних суток до двух 

месяцев в зависимости от состава правонарушения или же специфики 

назначенного наказания. 

Право прокурора приносить протест на постановления (решения) по 

делу об административном правонарушении по правовой природе 

аналогично праву иных участников производства (лица, в отношении 

которого ведется производство, потерпевшего, их представителей, адвоката, 

лица, составившего протокол) на опротестование. Вместе с тем  в отличии от 

перечисленных лиц прокурор в своем полномочии не ограничен ни участием 

в деле, ни конкретными составами правонарушений, в том числе не зависит 

от органа (должностного лица), принявшего акт. Прокурор уполномочен 

опротестовывать любое решение по делу об административном 

правонарушении. 

Так, за 2017 год прокурорами Алтайского края было принесено 823 

протеста по делам об административных правонарушениях: 741 протест по 

делам, первоначально возбужденным иными уполномоченными органам, 82 

по делам, возбужденным непосредственно прокурором.  Лишь 3 протеста 

принесено в рамках статьи 30.12 КоАП РФ.  

Анализируя качество принесенных и рассмотренных протестов, 

можно сделать вывод, что протест более эффективен в рамках производств, 

инициированных иными органами, поскольку удовлетворено было 717 

протестов, что составляет 97%. В рамках же дел, непосредственно 

возбужденных прокурором удовлетворен лишь 31 протест, что составляет 

38%
212

. 
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Думается, что определенные проблемы с низким качеством протеста, 

как акта прокурорского реагирования, обусловлены не только 

субъективными факторами, но и наличием законодательных недостатков, 

ведь по справедливому замечанию ученых наличие спорных положений в 

КоАП РФ
213

 создает существенные сложности для правоприменителей
214

. 

Главным недостатком является неопределенность в сроках 

принесения протеста. Статьей 30.3 КоАП РФ установлен десятидневный срок 

для обжалования с момента получения копии постановления по делу, однако 

законодателем не был закреплен обязательный порядок направления копии 

постановления прокурору, что означает потенциальную возможность 

наличия длительного промежутка времени между вынесением постановления 

и его получением прокурором. Вместе с тем если жалоба на постановление 

не поступила в течение 10 дней с момента получения его копии, то оно 

вступает в законную силу, т.е. в случае выявления прокурором нарушения по 

истечении данного срока принесение протеста в рамках статьи 30.10 КоАП 

РФ невозможно. 

Требование статьи 30.3 КоАП РФ о десятидневном сроке 

обжалования представляется нецелесообразным в виду следующего: 

- срок обжалования в каждом конкретном случае может быть различен 

в силу того, что его  исчисление зависит от сотрудников организации, 

доставляющей корреспонденцию, т.е. от лиц, непосредственно  не 

являющихся участниками производства по делу об административном 

правонарушении; 

- как правило, срок обжалования для каждого лица начинается в 

разное время, а соответственно определение момента вступления 

постановления в законную силу существенно осложнено; 
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Частью 2 статьи 29.11 КоАП РФ
215

 закреплена обязательность 

направления копии лицу, в отношении которого ведется дело, или его 

представителю, однако потерпевшему копия постановления направляется 

только при наличии его просьбы. В виду идентичного правового статуса 

указанных лиц такая позиция законодателя представляется спорной. Кроме 

того, указанная статья закрепляет обязательное направление копии 

постановления должностному лицу, составившему протокол, но только в 

случае рассмотрения дела судом. Отсутствие обязанности направления копии 

постановления в случае рассмотрения дела иными органами (должностными 

лицами) влечет нарушение права на обжалование.  

Вместе с тем частью 2 статьи 30.3 КоАП РФ предусмотрена 

возможность восстановления пропущенного срока на обжалование путем 

подачи соответствующего ходатайства, однако в законе не содержится 

никаких критериев для оценки обоснованности пропуска срока, т.е. все 

зависит от субъективного мнения уполномоченного на рассмотрение органа 

(должностного лица). 

Следует согласиться с позицией А.Ю. Якимова, указывающего, что 

действующий порядок обжалования (опротестования) постановления по делу 

об административном правонарушении имеет «ряд недостатков, негативно 

влияющих на качество правоприменительной деятельности»
216

. 

Основываясь на вышесказанном, следует ещё раз сказать о том, 

прокурор уполномочен опротестовывать любое решение по делу об 

административном правонарушении. Его право не ограничено ни участием в 

деле, ни конкретными составами правонарушений, в том числе не зависит от 

органа (должностного лица), принявшего акт. 

Анализ законодательства о прокуратуре и об административных 

правонарушениях позволяет признать надзорную природу протеста в рамках 
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дела об административном правонарушении, в том числе и в случае его 

принесения на постановления, вынесенные судом. Утверждать об этом 

возможно, поскольку в данном случае надзор не означает наличия 

вмешательства той или иной формы в деятельность органов судебной 

системы и не противоречит исходному тезису о независимости судебной 

системы, а сам протест не является актом, влекущим безусловную отмену 

судебных решений. 

Стоит подчеркнуть, что протест прокурора в рамках производства по 

делу об административном правонарушении существенно отличается от 

иных протестов выносимых прокурором. Данное утверждение обусловлено 

наличием следующих особенностей: 

- существование ограничительного срока для принесения протеста на 

постановление по делу об административном правонарушении; 

- различен порядок принесения протеста на постановления 

вступившие и не вступившие в законную силу; 

- законодатель четко определяет в статье 30.12 КоАП РФ
217

 круг 

уполномоченных лиц на опротестование вступившего в законную силу 

постановления; 

- опротестование не вступившего в законную силу постановления 

влечет за собой невозможность его принудительного исполнения до момента 

рассмотрения протеста; 

- сроки рассмотрения протеста варьируются от одних суток до двух 

месяцев в зависимости от состава правонарушения или же специфики 

назначенного наказания. 

Практика опротестования постановлений по делам об 

административных правонарушениях в Алтайском крае свидетельствует о 

низком качестве удовлетворения протестов по делам, непосредственно 

возбужденным прокурором – всего 38%. Низкая эффективность в данном 
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случае обусловлена не только наличием субъективных факторов, но и 

недостатками действующего законодательства. 

Все вышеизложенное указывает на необходимость применения 

концептуального подхода при изменении процедуры обжалования, 

предусмотренной главой 30 КоАП РФ
218

, в частности, в КоАП РФ 

представляется необходимым внести следующие изменения: 

- установить срок для принесения жалобы (протеста) на 

постановление по делу об административном правонарушении с момента его 

провозглашения, а не с момента получения его копии. Однако 

представляется верным сохранить действующую процедуру для обжалования 

постановлений по делам, возбужденным на основании материалов, 

полученных средствами фото и видеофиксации, работающими в 

автоматическом режиме; 

- разработать четкие критерии для удовлетворения ходатайства о 

восстановлении срока обжалования принесения протеста прокурором. 

Верным в данном случае представляется закрепить такой критерий, как 

пропуск соответствующим органом (должностным лицом) срока, 

установленного для направления копии постановления определенным в 

законе лицам. 

- закрепить обязанность направления копии постановления по делу об 

административном правонарушении не только лицу, в отношении которого 

оно вынесено, но и потерпевшему, а так же лицу, составившему протокол об 

административном правонарушении (если рассмотрение проводилось иным 

органом), как в случае рассмотрения судом, так и в случае рассмотрения 

другим уполномоченным органом. 

Кроме того должна быть установлена обязанность направления копии 

постановления по делу прокурору в случаях: 
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 - когда прокурор непосредственно участвует в рассмотрении дела об 

административном правонарушении; 

- когда постановление вынесено по возбужденному прокурором 

производству; 

- когда рассматривается дело об административном правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним; 

- когда прокурором был направлен соответствующий запрос. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении работы, посвящённой роли прокурора в производстве 

по делу об административном правонарушении, следует указать, что нами 

были решены следующие задачи: 

1) раскрыто содержание понятия «прокурор» как участника 

производства по делу об административном правонарушении и выделены 

отличительные особенности статуса данного субъекта. 

Понятие «прокурор» является собирательным и определяется через 

иерархичный перечень должностных лиц органов прокуратуры, включая в 

себя такие должности как: «Генеральный прокурор РФ, его советники, 

старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям, 

заместители Генерального прокурора РФ, их помощники по особым 

поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного 

военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, 

помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и 

помощники прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и 

отделов, действующие в пределах своей компетенции». 

При этом, на основании анализа норм действующего законодательства 

РФ, регламентирующего участие прокурора в производстве по делу об 

административном правонарушении нами выявлены следующие 

отличительные особенности  статуса прокурора: 

1) прокурор занимает особое положение, отличное от иных 

участников производства; 

2) обеспечивает надзор за законностью всего производства по делу об 

административном правонарушении; 

3) является участником как судебного, так и внесудебного 

производства по делу об административном правонарушении; 

4) обладает неограниченной компетенцией по возбуждению дел об 

административных правонарушениях; 
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5) имеет статус с материальной и процессуальной законодательной 

регламентацией; 

6) наделен широким кругом процессуальных полномочий в 

производстве по делу об административном правонарушении. 

2) определено место прокуратуры в системе государственных органов 

РФ через призму роли прокурора по делам об административных 

правонарушениях. 

В результате исследования сделан вывод о том, что прокуратура РФ 

как единая федеральная централизованная система органов, обладает особым 

статусом в системе функционирования государственной власти, что 

объясняется конституционной моделью закрепления ее статуса, а также 

важнейшей функциональной направленностью.  

На основе системного анализа ряда положений Конституции РФ
219

 во 

взаимосвязи с нормами иных нормативно-правовых актов установлено, что 

прокуратура не принадлежит ни к исполнительной, ни к судебной, ни к 

законодательной ветви власти. Однако, учитывая публично-властный 

характер, цели, задачи и содержание надзорной деятельности органов 

прокуратуры, представляется вполне уместным определять органы 

прокуратуры   общим термином «иные органы государственной власти». 

3) проанализированы источники, регламентирующие правовой статус 

прокурора в производстве по делу об административном правонарушении, а 

также выстроена их иерархия в системе действующего законодательства РФ. 

Следует отметить, что в настоящее время правовой статус и 

компетенция прокурора по делам об административных правонарушениях 

регламентируется достаточно большим количеством различных нормативно-

правовых актов. Существенное значение в этой области играют нормы 

Конституции РФ, федерального законодательства, включая законодательство 
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о прокуратуре и кодифицированные акты (КоАП РФ
220

, ГПК РФ
221

, АПК 

РФ
222

), а также ведомственные акты органов прокуратуры, прежде всего 

приказы Генерального прокурора РФ (узкий подход в определении 

источников правового регулирования данного института). Вспомогательное 

значение в толковании действующего законодательства РФ по вопросам 

полномочий прокурора на стадии рассмотрения дела об административном 

правонарушении в суде имеют акты высших судебных инстанций, в 

частности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, упраздненного 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Вместе с тем, учитывая, что при определении полномочий прокурора 

по делам об административных правонарушениях  затрагиваются смежные 

вопросы (например, вопросы извещения прокурора, надзора за порядком 

рассмотрения административными комиссиями дел в отношении 

несовершеннолетних) нами предлагается следующая классификация 

источников права, регламентирующих участие прокурора в производстве по 

делам об административных правонарушении (широкий подход в 

определении источников правового регулирования данного института): 

1) Конституция РФ; 

2) федеральные законы; 

3) подзаконные акты федерального уровня; 

4) законы субъектов Российской Федерации; 

5) акты органов местного самоуправления; 

6) ведомственные акты органов прокуратуры РФ; 

7) судебная практика. 

Представляется, что первая классификация (узкий подход) обладает 

непосредственно практическим значением при определении компетенции 
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прокурора как участника производства по делу об административном 

правонарушении, а вторая, использующая широкий подход в определении 

источников права, – доктринальное значение. 

4) исследованы полномочия прокурора на стадиях производства по 

делу об административном правонарушении, а именно на стадии 

возбуждения, рассмотрения дела об административном правонарушении и 

принесения прокурором протеста на постановление (решение) по делу об 

административном правонарушении. 

В процессе исследования установлено, что каждая стадия производства 

по делу об административном правонарушении характеризуется своим 

процессуальным содержанием и правовыми последствиями, временным 

промежутком и логическим завершением.  

Так, первой стадией является возбуждение прокурором дела об 

административном правонарушении, она оформляется вынесением 

прокурором постановления о возбуждении дела об административном 

правонарушении. Отличительными особенностями данной стадии являются 

порядок возбуждения дела об административном правонарушении, а также 

реализация прокурором правомочия по отказу в возбуждении дела при 

отсутствии соответствующего повода и основания.  

При этом, по итогам изучения процессуальных особенностей участия 

прокурора на данной стадии, выявлена тенденция  о расширении 

исключительной компетенции прокурора в КоАП РФ
223

 по возбуждению 

ряда дел об административных правонарушениях (ст. 28.4). При этом, 

прокуроры наделены правом возбуждать дела об административных 

правонарушениях по иным составам, предусмотренным статьями КоАП РФ, 

а так же закрепленным в законах субъектов РФ. Однако, само полномочие по 

возбуждению прокурором дела об административном правонарушении 

предусмотрено исключительно федеральным законодательством.  
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Второй стадией указанного производства является рассмотрение дела 

об административном правонарушении. Данная стадия является центральной 

в рамках всего производства по делу об административном правонарушении, 

поскольку её завершающим этапом является вынесение постановления о 

привлечении или об отказе в привлечении лица к ответственности. 

По результатам исследования положений КоАП РФ
224

, 

регламентирующих участие прокурора на данной стадии, нами предлагается 

следующий исчерпывающий перечень правомочий прокурора: 

- заявлять отвод судье, законному представителю, защитнику, 

представителю, эксперту, специалисту и переводчику; 

- заявлять ходатайства (о проведении экспертизы, об истребовании 

документов, об обеспечении доказательств, об отложении или переносе 

судебного заседания и пр.); 

- представлять и исследовать доказательства; 

- давать заключение по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения 

дела; 

- давать итоговое заключение перед вынесением решения по делу; 

- заявлять об исправлении допущенных в постановлении или 

определении описки, опечатки или арифметической ошибки без изменения 

содержания постановления, определения. 

  Третьей стадией производства по делу об административном 

правонарушении является принесение протеста прокурором на 

постановление (решение) по делу об административном правонарушении. 

Анализируя природу протеста и целевую направленность данного действия, 

мы можем утверждать о надзорном характере данного правомочия 

прокурора. 

Стоит отметить, что КоАП РФ
225

 выделяет два вида протестов 

(решений): протесты приносимые на постановление по делу об 
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административном правонарушении, не вступившее в законную силу, и 

протесты на постановление, вступившее в законную силу. Вместе с тем, нам 

представляется, что основными  чертами протеста прокурора, принесенного в 

производстве по делу об административном правонарушении, отличающими 

от иных видов протестов прокурора являются: 

- существование ограничительного срока для принесения протеста на 

постановление по делу об административном правонарушении; 

- различен порядок принесения протеста на постановления 

вступившие и не вступившие в законную силу; 

- определенный законом круг уполномоченных лиц на опротестование 

вступившего в законную силу постановления; 

- опротестование не  вступившего в законную силу постановления 

влечет за собой невозможность его принудительного исполнения до момента 

рассмотрения протеста; 

- сроки рассмотрения протеста варьируются от одних суток до двух 

месяцев в зависимости от состава правонарушения или же специфики 

назначенного наказания. 

По итогу изучения роли прокурора как участника производства по 

делам об административных правонарушениях также были выделены 

проблемные моменты в действующем законодательстве и предложены 

следующие способы их устранения: 

1. Поскольку прокуратуре РФ не свойственна функция по 

осуществлению надзора за соблюдением законов гражданами, 

представляется уместным освободить прокуратуру от исполнения 

полномочий по возбуждению дела об административном правонарушении в 

отношении указанных субъектов. В связи с эти предлагается исключить из 

статьи 28.4 КоАП РФ составы, предусмотренные статьями 5.61 

(оскорбление), 5.46 (подделка подписей избирателей, участников 
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референдума), частью 2 статьи 5.58 (использование  поддельного 

открепительного удостоверения), частью 2 статьи 19.32  (нарушение членом 

общественной наблюдательной комиссии требований законодательства РФ, 

нормативных правовых актов по вопросам исполнения наказаний, а также 

невыполнение законных требований администрации места принудительного 

содержания), статьями 20.26 (самовольное прекращение работы как средство 

разрешения трудового спора) и 20.28 (организация деятельности 

общественного или религиозного объединения, в отношении которого 

принято решение о приостановлении  деятельности), а в отношении иных 

составов исключить возможность привлечения прокурором граждан к 

административной ответственности, оставив субъектами ответственности 

лишь должностных и юридических лиц. 

2. Представляется не корректным использование наименования 

процессуального документа «определение», оформляющего отказ в 

возбуждении дела об административном правонарушении, поскольку 

аналогичным процессуальным термином именуются документы, 

оформляющие текущие процессуальные действия, не влекущие 

невозможность рассмотрения дела по существу.  

В связи с этим, предлагается заменить в части 5 ст. 28.1 КоАП РФ
226

 

термин «определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении» на «постановление об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении», что также согласуется с общей 

логикой и терминологией прокурорского надзора. 

3. В связи с отсутствием четкой законодательной регламентации 

обязательной формы участия прокурора в рассмотрении дела об 

административном правонарушении, предлагается изложить пункт 2 статьи 

25.11 КоАП РФ следующим образом: «прокурор обязан участвовать в 

рассмотрении дела об административном правонарушении при наличии 
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извещения о месте и времени рассмотрения дела об административном 

правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а также дела об 

административном правонарушении, возбужденном по инициативе 

прокурора». 

5. Учитывая неопределенность в законодательной регламентации 

порядка принесения прокурором протеста по делу об административном 

правонарушении, представляется необходимым внести в КоАП РФ
227

 

следующие изменения: 

- установить срок для принесения протеста на постановление по делу 

об административном правонарушении с момента его провозглашения, а не с 

момента получения его копии. Однако, представляется верным сохранить 

действующую процедуру для обжалования постановлений по делам об 

административным правонарушениях, возбужденным на основании 

материалов, полученных средствами фото и видеофиксации, работающими в 

автоматическом режиме; 

- разработать четкие критерии для удовлетворения ходатайства о 

восстановлении срока обжалования принесения протеста прокурором. 

Верным в данном случае представляется закрепить такой критерий, как 

пропуск соответствующим органом (должностным лицом) срока, 

установленного для направления копии постановления определенным в 

законе лицам. 

- закрепить обязанность направления копии постановления по делу об 

административном правонарушении не только лицу, в отношении которого 

оно вынесено, но и потерпевшему, а так же лицу, составившему протокол об 

административном правонарушении (если рассмотрение проводилось иным 

органом), как в случае рассмотрения судом, так и в случае рассмотрения 

другим уполномоченным органом. 
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-закрепить обязанность направления копии постановления по делу 

прокурору в случаях, когда прокурор непосредственно участвует в 

рассмотрении дела об административном правонарушении; когда 

постановление вынесено по возбужденному прокурором производству; когда 

рассматривается дело об административном правонарушении, совершенном 

несовершеннолетним; когда прокурором был направлен соответствующий 

запрос. 
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