
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Алтайский государственный университет» 

Юридический факультет  

Кафедра конституционного и международного права 

 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в судах 

Российской Федерации. 

(бакалаврская работа) 
 

    Выполнила студентка 

                                                                           4 курса, группы 342 

                                                                           Рыжикова И.С. 

 
______________________________ 
                                (подпись) 

Научный руководитель  

к.ю.н., доцент 

Коновалова Л.Г. 
______________________________ 

           (подпись)  

 

Допустить к защите 

И.о. зав. кафедрой, 

к.ю.н., доцент 

Игнатовская И.И. 

_________________________   
                        (подпись) 

«_____»____________ 2018 г. 

 

Выпускная квалификационная 

работа защищена 

«___» _________________2018 г. 

Оценка______________________ 

Председатель ГЭК 

Осипов А.Г. 

 
(подпись) 

 
 

Барнаул 2018 

 

 

  



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................... 2 

ГЛАВА  1. Общая характеристика рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. ................................................................................................. 4 

1.1  Понятие и особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях . ................................................................................................ 4 

1.2 Подсудность дел об административных правонарушениях. .................... 13 

ГЛАВА 2. Правила рассмотрения дел об административных 

правонапрушениях. ............................................................................................. 24 

2.1 Подготовка к рассмотрению дел об административных 

правонарушениях в судах РФ. .......................................................................... .24 

2.2 Место и время рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в судах РФ.. ........................................................................ ..42 

2.3 Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях в 

судах РФ. ………………………………………………………………… ........ 50 

2.4 Процессуальные документы, составляемые на стадии рассмотрения дел 

об административных правонарушениях в судах РФ…………………….. 61 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 74 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

Актуальность темы. Законодательство об административных 

правонарушениях на протяжении многих лет активно развивается. 

Возрастающая потребность общества в эффективной процессуальной защите, 

понуждает ученных и практиков устранять пробелы в действующем 

законодательстве, предлагать новые нормы, усовершенствовать 

законодательства и даже разрабатывать новый кодекс. 

Предусмотренное Конституцией РФ, а также действующим 

законодательством право обращаться за защитой в суд является серьезным 

фактором укрепления гарантий прав человека и гражданина.  Это положение  в 

полной мере относится к юрисдикции судей по выполнению задач 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Порядок административного производства определяется не только КоАП 

РФ и др. нормативными актами, например АПК РФ. 

Значимость исследования обусловлено тем, что в настоящее время в 

административном законодательстве существуют некоторые пробелы. 

Например, существенным недостатком КоАП РФ является то, что правовое 

регулирование производства по делам об административных правонарушениях, 

еще не достигло такого уровня, который бы позволял говорить о нем, как о 

самостоятельном «процессе». 

В степень разработанности вошли труды авторов, таких как:  А.Б. 

Агапов, А. П. Алеxин, Д. Н. Баxраx, М.А. Виркут, В.П. Васильев,  В.Г. 

Бессарабов, В.В. Денисенко, А.С.Дугенец, Л.В. Зорин, П.И. Кононов, Н.А. 

Колоколов, В.И. Майоров, А.В. Мартынов, Н.Н. Ордина, И.В. Панова, О.В. 

Панкова,  Л.Л. Попов, Б.В. Россинский, В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов,  и др., 

работы которых были использованы при написании выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при рассмотрении  дел об административных правонарушений в 
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судах РФ. 

Предметом исследования нормы права, регламентирующие 

рассмотрение и разрешение судами дел об административных 

правонарушениях, нормативные правовые акты, регулирующие производства 

по делам об административных правонарушений, руководящие разъяснения 

высших судебных инстанций по вопросам применения законодательства, 

связанного с производством по делам об административных правонарушениях, 

судебная практика по делам указанной категории, мнения ученых по вопросам 

производства и административного процесса. 

Цель данной работы является производства по делам об 

административных правонарушений, его сущности, выявление пробельности и 

неэффективности правового регулирования, иных проблемных моментов 

обозначенной сферы исследования и предложение путей их решения. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) определить понятие и особенности производства по делам, 

возникающим из административных правонарушений 

2) правильно определить подведомственность и подсудность дел 

об административных правонарушениях в РФ; 

3) дать характеристику правилам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях 

4) раскрыть стадии производства по делам об административных 

правонарушения; 

5) составить обобщающие выводы по итогам исследования 

В процессе написания работы использовались следующие методы:  

формально-юридический метод, метод толкования права, сравнительно-

правовой метод, методы анализа и синтеза сравнения, толкования норм права, 

статистический метод. 

Структура работы предполагает следующее её деление: введение, две 

главы, шесть параграфов, заключение, список использованных источников. 
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1. Общая характеристика рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в судах РФ. 

1.1 Понятие и особенности рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в судах РФ. 

Производство по делам об административных правонарушениях является 

одним из видов административных производств, составной частью 

административного процесса. Следовательно, под производством по делам об 

административных правонарушениях следует понимать особый вид 

процессуальной деятельности, урегулированную законом процедуру 

разрешения определённой группы дел
1
. А.Б Агапов считает, что производство 

по делам об административных правонарушениях является одной из сторон 

административно-процессуальной деятельности, осуществляемой органами 

исполнительной власти, а также их должностными лицами. Вместе с тем 

субъектами такой деятельности являются и судьи, которые рассматривают ряд 

дел об административных правонарушениях. Процессуальный характер 

производства своё основное выражение получает в реализации санкций 

правовых норм, устанавливающих административную ответственность 

физических и юридических лиц за совершаемые ими административные 

правонарушения, предусмотренные Особенной частью КоАП РФ. Разрешение 

дела предполагает принятие по итогам его рассмотрения мотивированного 

постановления о назначении административного наказания (либо отказ от его 

назначения) и его исполнение
2
. 

А.П Алехин., А.А Кармолицкий., Ю.М Козлов.,  Д.Н Бахрах  считают
3
, 

что производство по делам об административных правонарушениях – это также 

один из видов производств, которые в совокупности составляют 

административный процесс. В связи с этим некорректно использовать в 

отношении  рассматриваемого производства терминов «административный 

                                                           
1
 Колесникова Е.А. Административное право: учебник. - Ростов на Дону. Феникс.2005. – С. 187. 

2
 Агапов А.Б. Административное право: учебник. - М.: Эксмо. 2006. – С.178. 

3
 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов.- М.:- Издательство НОРМА, 2002. С. 115. 
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процесс», а в отношении норм, его регулирующих: «административно-

процессуальное право», «административно-процессуальный кодекс». 

Некоторыми учеными используются выражения «административная 

юрисдикция», «органы административной юрисдикции», «административно-

юрисдикционная деятельность». В целом, можно считать, что понятия 

«производство по делам об административных правонарушениях» и 

«административная юрисдикция» совпадают. Тогда «органы административной 

юрисдикции» – это органы, которые осуществляют процессуальные действия в 

рамках производства по делам об административных правонарушениях, а 

«административно-юрисдикционная деятельность» – это и есть деятельность 

этих органов в рамках производства.   

Производство по делам об административных правонарушениях в 

настоящее время не может претендовать на статус «процесса» наравне с 

гражданским, арбитражным и уголовным процессами. Поскольку термином 

«процесс» обозначается такая деятельность, которая очень четко, детально и 

исчерпывающе урегулирована нормами права, в результате чего она протекает 

в строго формализованной процессуальной форме. Применительно к 

производству по делам об административных правонарушениях правовое 

регулирование еще не достигло такого уровня, который позволял бы говорить о 

нем, как о самостоятельном «процессе». 

Характерными чертами производства по делам об административных 

правонарушениях являются все признаки административных производств
4
. 

Кроме того, выделяют следующие особенности производства в судах 

Российской Федерации: 

1) краткость производства, осуществление его в сжатые временные сроки, 

по сравнению с другими видами производств; 

                                                           
4
 Дмитриев Ю.А. Административное право: Учебник / Дмитриев Ю.А, Полянский И.А, Трофимов Е.В, - М.:  

Эксмо, 2009. – С.1007. 
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2) отсутствие стороны, которая поддерживает обвинение по делу об 

административном правонарушении (об этом указывал ЕСПЧ в своем 

постановлении от 20.09.2016 "Дело "Карелин (Karelin) против Российской 

Федерации") но РФ не принимает меры по исправлению системной проблемы в 

российском административном процессе; 

3) производство по делу об административном правонарушении имеет 

собственные цели, задачи, отличающие его от других видов административных 

производств; 

4) КоАП РФ не предусматривает ведения протокола судебного заседания; 

5)не предусмотрено  предъявления встречного иска; 

6) не допускается передача дела на разрешение третейского суда; 

7) не может заключаться мировое соглашение; 

8) запрещено изменять предмет или основание иска; 

9) не разрешается увеличивать или уменьшать исковые требования; 

10) не допускается отказ от иска. 

На федеральном уровне производство по делам об административных 

правонарушениях, согласно замыслу создателей Кодекса, должно было 

регулироваться только его нормами (ст.1.3 КоАП)
5
. Однако отдельные 

процессуальные правила привлечения к административной ответственности 

содержатся в параграфе 2 главы 25 Арбитражного процессуального кодекса 

РФ
6
. Эти правила очень сильно отличаются от установленных КоАП РФ, что 

                                                           
5
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) / Собрание законодательства РФ. – 2001. 

6
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) / 

Собрание законодательства РФ. – 2001. 
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позволяет говорить о существовании подвида производства по делам об 

административных правонарушениях – производства по делам о привлечении к 

административной ответственности в арбитражных судах Российской 

Федерации. Такое положение дел представляется крайне неудачным. 

Производство по делам об административных правонарушениях, 

согласно Конституции Российской Федерации, находится в совместном 

ведении Российской Федерации и её субъектов. При этом согласно ст. 1.3 

КоАП РФ, к ведению Российской Федерации в области законодательства об 

административных правонарушениях относится установление: 

1) порядка производства по делам об административных 

правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях; 

2) порядка исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний; 

3) определение подсудности дел об административных правонарушениях 

судам; подведомственности дел об административных правонарушениях 

комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

подведомственности дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ, федеральным органам исполнительной власти. 

Таким образом, на долю субъектов Российской Федерации относится 

только установление подведомственности по рассмотрению дел о нарушениях, 

установленных их законами, мировым судьям и органам исполнительной 

власти этих субъектов. 

В ныне действующем КоАП РФ, велика роль судей в применении мер 

административной ответственности. В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ судьи 
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рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

более чем 160 нормами Кодекса, 110 из них относятся к исключительной 

подведомственности судей, более 60 – судьи вправе рассматривать на основе 

альтернативной подведомственности
7
. Некоторые административные наказания 

могут применяться только судьями. Судьи имеют право привлекать к 

административной ответственности  как физических, так и юридических лиц. 

Дела об административных правонарушениях, рассмотрение которых 

отнесено к ведению судей гарнизонных военных судов, судей районных судов, 

судей арбитражных судов, а также мировых судей, определены ст. 23.1 КоАП 

РФ. 

ГПК РФ не определяет порядок производства по делам об 

административных правонарушениях, в том числе и порядок рассмотрения 

жалоб на постановления, вынесенные по делам об административных 

правонарушениях. Этот порядок с 1 июля 2002 г. устанавливает КоАП РФ 

(разд. IV). 

Глава 25 АПК РФ определяет порядок рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, в том числе § 1 - порядок рассмотрения 

дел о привлечении к административной ответственности, § 2 - порядок 

рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов о 

привлечении к административной ответственности. 

С учетом того, что общий порядок рассмотрения дел об 

административном правонарушении (в том числе и судьями) определен в гл. 29 

КоАП РФ, а общий порядок пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях - в гл. 30 КоАП РФ, при применении 

положений гл. 25 АПК РФ могут возникнуть определенные сложности. 

Необходимо исследовать проблемы соотношения положений АПК РФ и КоАП 

РФ, устанавливающих порядок рассмотрения дел об административных 

                                                           
7
 Россинский Б.В. Административное право: учебник . - 4-е изд., пересмотр.  и доп. - М.: Норма, 2009. С.620. 
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правонарушениях, обжалования и опротестования постановлений и решений по 

делам об административных правонарушениях
8
. 

Сразу отметим, что несоответствие отдельных положений АПК РФ и 

КоАП РФ не противоречит принципам законодательства об административных 

правонарушениях, т.к. в КоАП РФ (п. 4 ч. 1 ст. 1.3)
9
 содержится лишь общее 

правило, соответствующее п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции РФ
10

 о том, что 

установление порядка производства по делам об административных 

правонарушениях относится к ведению Российской Федерации. Это означает, 

что КоАП РФ - не единственный законодательный акт, устанавливающий 

порядок административного судопроизводства. 

Специфика правового регулирования рассмотрения дел об 

административных правонарушениях судами связана с установлением 

процедуры, как например в АПК РФ, так и КоАП РФ. Поэтому процессуальные 

особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях 

отражены не только в арбитражно-процессуальном законодательстве, но и в 

административном. В соответствии с абз.2 п.14 постановления Пленума ВАС 

РФ от 27.01.2003 № 10 арбитражным судам при рассмотрении дел, отнесенных 

АПК РФ к их подведомственности, необходимо учитывать, что в тех случаях, 

когда положения главы 25 и иные нормы АПК РФ прямо устанавливают 

конкретные правила осуществления судопроизводства, именно они должны 

применяться арбитражными судами. Следовательно, с учетом мнения ВАС РФ 

и правоприменительной практики, сначала применяются нормы гл. 25 АПК 

РФ
11

, затем нормы Общей части АПК РФ и после этого только нормы КоАП 

РФ, которые используются лишь в той мере, в которой эти вопросы не 

урегулированы АПК РФ.  

                                                           
8
 Виркут М.А. Гражданский процесс России: учебник. – М.: НОРМА. 1999. – С.126. 

9
  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) / Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №10. 

10
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием. 12.12.1993 / Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2009. - №4. 
11

 Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) / 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - №30. 
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Общий приоритет процессуальных норм АПК РФ по отношению к 

судопроизводственным нормам КоАП РФ объясняется необходимостью 

обеспечить единый правовой режим разрешения всех видов дел, 

рассматриваемых арбитражными судами. Отсюда иная процессуальная 

терминология, по сравнению с КоАП РФ, иная логика стадий и процессуальных 

решений. 

В главе 29 КоАП РФ не делается различий в процедурах рассмотрения 

дел об административных правонарушениях в зависимости от того, 

рассматривается ли дело судьей либо административным органом 

(должностным лицом). Раздел 4 КоАП РФ «Производство по делам об 

административных правонарушениях» исходит из того, что производство по 

делу об административном правонарушении включает несколько стадий
12

:  

1) возбуждение дела уполномоченным органом;  

2) подготовку и рассмотрение дела компетентным органом;  

3) пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях в случае их обжалования.  

Заключительная стадия - исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях, закреплена в разделе 5 КоАП РФ. 

Следовательно, рассмотрение дел об административных правонарушениях по 

КоАП РФ является одной из стадий его развития, также как и стадия 

пересмотра вынесенных постановлений по результатам рассмотрения таких 

дел. 

Для арбитражного процесса, стадия рассмотрения дела об 

административном правонарушении, рассматривается как самостоятельная 

категория дел. 

После возбуждения арбитражным судом дела о привлечении к 

административной ответственности либо дела об оспаривании постановления 

                                                           

12
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) / Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №10. 
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административного органа о привлечении к административной ответственности 

дальнейшее его развитие, включая апелляционное, кассационное производство 

происходит в соответствии со стадиями и в порядке, установленным 

арбитражным процессуальным законодательством, а не КоАП РФ. Поэтому 

стадия пересмотра постановления по делу об административном 

правонарушении, применительно к ст. 30.6 КоАП РФ
13

, по АПК РФ является 

либо апелляционным производством по делу о привлечении к 

административной ответственности, либо рассматривается по первой 

инстанции самостоятельным делом об оспаривании постановлений 

административных органов. 

Планировалась, что категория административное судопроизводство, 

включает в себя, производство по делам об административных 

правонарушениях и рассмотрение дел возникающих из публичных 

правоотношении, однако с принятием КАС РФ
14

, ситуация поменялась. Между дела 

тем в статьях АПК РФ, регламентирующих если административное может 

судопроизводство, продолжает зорин действовать глава 25, касающаяся однако рассмотрения иная 

дел об административных правонарушениях отсутствием. С учетом двойственности 

истребовании административного июля судопроизводства, это противоречие производстве только подчеркивает 

существенную должны разницу традиционно в правовом регулировании назначения одних и тех же 

общественных внимания отношений само.   Дела об административных дело правонарушениях по 

своему содержанию не которым имеют таком ничего общего возвращения с административными делами, 

возбудившего поэтому завершающей они должны рассматриваться в таким рамках иного процесса и вынесения нельзя отношении 

соединять в рамках году одного процесса определении деятельность утвержденных по рассмотрению дел о 

наложении которые административных взысканий и дел по оспариванию представленных решений лицу, 

действий, актов устанавливать государственных органов и существенные должностных ранее лиц. 

                                                           
13

  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) / Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №10. 

14
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) / Собрание законодательства Российской Федерации. - 2015. - №10. 
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Когда принимали КАС РФ рассмотрение ожидалось, что он будет затрагивать рассмотрение вопрос составившему 

судопроизводства по делам краснодар об административных правонарушений . вынесения Между коап тем 

в статьях АПК РФ, регламентирующих соответственно административное судопроизводство, 

продолжает иные действовать толковании глава 25, касающаяся должно рассмотрения дел об 

административных которого правонарушениях арбитражный. С учетом упомянутой арбитражных проблемы 

двойственности административного говорить судопроизводства само, это противоречие 

только постановлении подчеркивает существенную если разницу применения в правовом регулировании признает одних 

и тех же общественных отношений. 

На транспортным долю видны мировых судей истребовании выпадает наибольшее связано количество привлекаемого дел об 

административных правонарушениях.  

может Проблема в деятельности мирового таким судьи составившему при рассмотрении дел об 

административных проверка правонарушениях, на которую коап необходимо судебной обратить 

внимание, реальной заключается в отсутствии законодательного рогожкина регулирования которым тех или 

иных принципов данные, например, принципа также гласности юрисдикции судебного разбирательства
15

. 

проведенного Поэтому мировому судье на исполнению практике возражения приходится опираться правонарушении на принципы, 

сформулированные вынесения в Конституции порядке РФ, ГПК РФ, АПК РФ, Федерального 

конституционного возвратить закона «О судебной системе однако Российской оснований Федерации», 

Федерального стоит закона «О мировых эксмо судьях  населенных в Российской Федерации». 

В сложности данном случае следует привлекаемое отметить возможность, что появление, изменение регионов или отмена 

действия арбитражных принципов обладающего деятельности мирового следует судьи обусловлено нормой подобные права выглядят, 

в связи с которой прямо основные начала описано права данный имеют только достаточно одну форму 

выражения — суду в виде данные законодательно закрепленных между, а значит имеющих 

определить юридическую основании силу и общеобязательный места характер, положений
16

.  

Как представляется, прав решением коап проблем, связанных которой с реализацией 

принципов исходя деятельности иных мирового судьи производство в административном процессе, может 

научных стать другие детальное законодательное рассмотрении регулирование всей дела систем еобходимоы принципов 

в КоАП РФ, правонарушении в связи с чем, как представляется, статус важно агапов закрепить 

                                                           
15

 Сумачев А. В. Принципы законодательства об административных правонарушениях: понятие, классификация 

и характеристика.- М.:- Вестник Тюменского государственного университета. 2012. № 3. С.62–67. 
16

 Цуканов Н. Н. Административное право и процесс: О принципе публичности в производстве по делам об 

административных правонарушениях.- М.:ИБ Юридическая пресса. 2008. № 4.С. 9. 
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в административном  быть законодательстве принципы следующее непосредственности  отличие, 

гласности, независимости порядок и беспристрастности органов административной 

стоит юрисдикции данном.  

Таким образом была, производство по делам об правонарушении административных кого 

правонарушениях, это особый вид лицу процессуальной деятельности, 

урегулированную формирования законом должны процедуру разрешения подсудности определённой группы дел. 

военных Производство прокурора по делам об административных пользования правонарушениях в настоящее 

время не эксплуатации может коап претендовать на статус полном «процесса» наравне с указывали другими коап видами 

процесса, т.к абсалямов правовое регулирование еще не достигло возбуждения такого срока уровня, который назначение 

позволял бы говорить о нем, как о должностными самостоятельном против «процессе». 

Рассмотрение следует дела об административном правонарушении – это 

выявлены центральная возвращения стадия производства принцип по делам об административных 

информации правонарушениях высказать, со своими особенностями, коап целями и задачами свойственным 

двухмесячный только бездействии производству по делам иными об административном правонарушении.  

К денисенко особенностям исполнению ним можно отнести: коап краткость производства, по 

сравнению с примечаниях другими дисс видами производств избежать; отсутствие стороны, коап которая суток 

поддерживает обвинение по аться делу об административном правонарушении; 

если КоАП правильное РФ не предусматривает ведения гражданами протокола судебного установленных заседания отсутствие; не 

предусмотрено предъявления юрисдикции встречного иска; не допускается главой передача устанавливать дела на 

разрешение требования третейского суда;  не качества может правила заключаться мировое нормами соглашение, все 

это отражает производство по делу делам рассмотрение об административных правонарушениях отнесено, 

который отличается от случае других этап видов производств. При необходимость этом, эти особенности 

регламентирует этими КоАП дела РФ, а не отдельный процессуальный иного закон, как в других 

следует производствах осуществлении. 

1.2  Подсудность дел об административных собрание правонарушениях в 

РФ. 

Необходимость рассмотрения правонарушении вопроса отказе о подведомственности и 

подсудности листы дел вызвана, прежде процессуальном всего проживает тем, что подведомственность является 
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возвращении одним из условий, определяющих этом возникно этоговение права которого на обращение в суд
17

, а 

правильное серьезного определение возможным подсудности конкретного этапе дела является условием 

достаточно соблюдения особенности закрепленного в Конституции подсудности РФ правила, в соответствии с 

коап которым некоторых никто не может коап лишаться права на рассмотрение процессуальной дела коап в том суде и тем 

судьей коап, к подсудности которых оно вынесения отнесено медицинского законом
18

. 

Термин делу подведомственность имеет исконно отложении русское значительная происхождение и 

означа участвующимет подвести дело под этом ведомство привлекаемого

19
. 

Подведомственность необходимо числу рассматривать в качестве 

межведомственного гражданами института одновременно, который выполняет дела функции 

распределительного проверке механизма коап юридических дел между принципы различными 

юрисдикционными органами.  

юнити Отдельные стадии авторы под подведомственностью если понимают относимость 

внимание нуждающихся установленному в рассмотрении и разрешении марта споров о праве и других 

стоит юридических понятие дел того или иного прекращении государственного органа
20

.  

В принципе теории соответствии административного права общему вопрос о подсудности дел об 

административных бизнес правонарушениях состоянии относится к числу также практически не 

исследованных. наказания Традиционное постановления использование в производстве по районными делам об 

административных правонарушениях отметки только делу понятия подведомственность быть дел, 

можно объяснить тем, что на проверяет протяжении денисенко многих лет из множества само субъектов, 

уполномоченных рассматривать коап дела протокол об административных правонарушениях совершившего, 

приоритет отдавался коап административным обстоятельств комиссиям, которые отношении действовали в 

РСФСР
21

.  

В КоАП РФ засчитывается существенно только расширилась компетенция указана судей по 

рассмотрению дел об ситуация административных использованием правонарушениях по сравнению с тем, 

                                                           
17

 Ярков В.В. Гражданский процесс: учебник. – М.: Волтерс Клувер. 2004. С.145. 
18

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием. 12.12.1993 / Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2015. - №4. 
19

 Виркут М.А. Гражданский процесс России: учебник. - М.: Юрист, 2005. С.126. 
20

 Машкина Т.И. О подведомственности дел арбитражным судам.- М.: Арбитражная практика. 2004. №2. С.42. 
21

 Зорин Л.В. Судебные органов и судьи как субъекты административно деликтных отношений/ дисс. канд. 
юрид. наук. - М.: Ростов на Дону. 2005. С.74. 
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что судьей было в ранее действовавшем делу КоАП коап РСФСР. Помимо выносит того, что из десяти 

ганов видов этого административных наказаний, доставки установленных новым Кодексом, деликта пять деятельности 

находятся в исключительной прежде юрисдикции судей, а назначения административное вполне 

выдворение за пределы деликта Российской Федерации иностранного возвращении гражданина судьям или 

лица без гражданства рассмотрения также в подавляющем такой большинстве судьей случаев может случае быть 

назначено лишь которым судьей проблемы, значительно возросло примечаниях и количество самих учетом составов агапов 

правонарушений, подведомственных представленных судьям. 

Все это во многом обусловило и этом появление является новых субъектов исследуются судебной 

административной числу юрисдикции исключением. Если, согласно КоАП отличие РСФСР, дела об 

административных находящемуся правонарушениях вынесено рассматривались районными юридическими 

(городскими) судами (за делам исключением правонарушении одного состава, следующее входившего в 

компетенцию судей отсутствует общих этого и военных судов если), то КоАП РФ установлено, что 

дела об связи административных порядок правонарушениях рассматривают если мировые судьи, 

судьи числу районных учетом судов, судьи быть гарнизонных военных году судов возникающие, судьи арбитражных 

производство судов (в соответствии с их компетенцией, чтобы определенной подготовка ст. 23.1 КоАП РФ)
22

.  

В 2002 году коап произошло перераспределение секретарь подведомственности колесникова 

административных дел об административных принципы правонарушениях в сторону 

значительного жительства расширения отношении числа составов жительства дел, рассматриваемых судами. За 

совокупности истекшие такой годы действия соответствии КоАП РФ этот перечень еобходимо существенно рассмотрение увеличился, 

главным законод образом за счет обстоятельств включения ответах в Кодекс новых содержит статей и отнесения 

рассмотрения этот соответствующих высказать дел к судебной подведомственности быть. 

Кроме того, законодатель только коап судьи рассматривают новой дела об административных 

правонарушениях, за материалов совершение правовое которых предусмотрена прямо возможность 

назначения ходатайства административных суда наказаний в виде доказывания конфискации предмета или 

орудия вывод совершения всегда административного правонарушения рассмотрении; лишения 

специального другие права описанного, предоставленного физическому коап лицу; административного 
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 Агапов А. Б Административная ответственность: учебник. - М.: Эксмо - Пресс – 2007. С.168. 
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ареста; которого административного  данного выдворения иностранного нормами гражданина или лица без 

подсудность гражданства правонарушении за пределы Российской реальной Федерации; дисквалификации и т.д. 

Особенность возврата предметной определения подведомственности таких следует дел состоит в том, что они 

могут негативно рассматриваться является судьей лишь в том арбитражного случае, если орган или многом должностное вынесения 

лицо придут порядке к выводу о необходимости избежать назначения отсутствие одного из указанных коап видов 

наказаний, которые данные могут коап быть применены лицу только в судебном возникают порядке практика, и 

передадут дело ему на отдельным рассмотрение. 

Судья же, установив возвращения состав сергеев административного правонарушения возникающих, вправе 

применить аться любое существу наказание в пределах места санкции соответствующей статьи истребовании КоАП этом 

РФ
23

. Причем если такого речь идет о чтобы назначении действовать одного из дополнительных 

место наказаний, являющихся исключительной вынести прерогативой части судебной власти предусмо, то он 

должен рассмотреть правонарушении дело только в полном объеме и просто решить вопрос о применении как 

вида основного рассмотрении, так и дополнительного наказания извещены.  

Разъяснения по этому подсудность поводу определено были даны в соответствии письме Верховного Суда РФ 

от 1 сновные июня практике 2001 г. № 615-5/общ призваны еще в период действия отложения КоАП также РСФСР, который 

оглашается также содержал подобную кордис норму бахрах. В настоящее время кордис официальное разъяснение 

на этом этот протокол счет содержится в п. 22 положения Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 24 обзор марта компетенции 2005 г. № 5
24

.  

В целом министративных установленное в КоАП РФ другой разграничение состоянии подведомственности 

дел об административных вынесено правонарушениях между судебными и составлению несудебными таким 

органами не вызывает который каких-либо практических наличии сложностей других. Иная ситуация 

изучения складывается при решении вопросов завершающей распределения момент дел о привлечении к 

административной многие ответственности между производство различными установившего судебными органами, в 

гораздо частности между судьями оснований судов таким общей юрисдикции гражданского и арбитражных судов. 

                                                           

23
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) / Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - №10. 
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некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» / Бюллетень Верховного Суда РФ.  2005. № 6. С. 6 
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В определение литературе органа высказывалось мнение о том, что сайт распределение и 

разграничение компетенции по решений рассмотрению власти дел об административных 

правонарушениях судебного между мировыми ненадлежащий судьями  внимание, судьями районов, сторону гарнизонных 

военных и арбитражных коап судов несколько, в сочетании с предусмотренным россинский порядком 

пересмотра орган постановлений потерпевшего по делам об административных судебной правонарушениях в 

вышестоящих судебных неправильное инстанциях окончательные, позволяет сделать коап вывод о том, что КоАП 

РФ могут закрепил однако не только подведомственность, но и силу подсудность дел об 

административных правонарушениях
25

. 

делам Подсудность значительная дел об административных правонарушениях данном представляет 

собой свидетелей частный рассмотрения случай подведомственности, суду которой в научной литературе 

многие уделя деликтныхется недостаточное внесения внимание
26

. Несмотря на именно наличие отношении работ, в которых 

внимание достаточно глубоко и всесторонне коап рассмотрены этого вопросы подведомственности возлагает 

дел об административных правонарушениях, р арбитражных ассматриваемых ворочевская мировыми 

судьями
27

, суэтом дьями гарнизонных военных определение судов предусмотрел

28
, арбитражными судами данное

29
;  

подведомственности дел об административных статьи правонарушениях отношении, 

предусмотренных отдельными суток главами либо статьями принципы КоАП достаточно РФ; на практике 

продолжаются правонарушения споры, касающиеся стадии подведомственности датой судам тех или иных 

определить категорий дел, что обусловлено усложнением и делу развитием объявление специализации в 

судебной прекращено системе и недостаточно диспозиции четкой эксмо и согласованной регламентацией 

соблюдены подведомственности в действующем процессуальном судья законодательстве рассмотрения. 

В частности, Ю.В. Сергеев количество отмечает, что с введением в постановление действие дело ГПК РФ 

четко не решены представление проблемы разграничения подведомственности дел компетенции между переводчика 

судами общей содержит юрисдикции и арбитражными соответствии судами только. В результате этого в 

деятельность отдельных случаях на практике рогожкина нарушаются законодатель правила подведомственности вступления при 

                                                           
25

 Хахалева Н.В. Подведомственность и подсудность судьям арбитражных судов дел об административных 

правонарушениях: понятие, отличия, критерии подведомственности. - М.: Бизнес в законе. 2011. №1. С.108. 
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 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА. 2002. С. 115. 
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 Кобисская Т.М. Рассмотрение мировыми судьями дел об административных правонарушениях: дисс. канд.   

юрид. наук. - М.: Челябинск, 2006. С. 49-73. 
28

 Бойчук С.И. Производство по делам об административных правонарушениях судьями гарнизонных военных 

судов : дисс. канд. юрид. наук. - М.: Ростов-на-Дону.2009. С. 76-107. 
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 Абсалямов А.В. Проблемы административного судопроизводства в арбитражном процессе: дисс. канд. юрид. 

наук. - М.: Екатеринбург. 2000. С. 57-91. 
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разграничении дел. Об этом же совершению говорит протоколе и О.В. Ворочевская, констатируя, что 

«дата при толковании и применении конституции норм этап, определяющих компетенцию определения судов 

общей омской юрисдикции судах и арбитражных судов, производство зачастую возникают серьезные 

соответствии проблемы протокол, которые порождают главой споры о подведомственности – о том, времени какому дней 

суду (общей коап юрисдикции или арбитражному) подведомственно коап данное возвращении дело. 

Вследствие ситуация этого на практике проживает возникают проверка ситуации, когда и находятся суды общей 

юрисдикции  и относится арбитражные медицинского суды признают критериев те или иные дела 

срока неподведомственными которого им. В результате заинтересованные возвратить лица не могут 

реализовать имеются свое класс конституционное населенных право на судебную передаче защиту этом»
30

. 

По общему правилу, проживает установленному в абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, 

разграничение соответственно юрисдикционных возможность полномочий между избежать судьями судов какому общей если 

юрисдикции и арбитражных дело судов проводится по двум данный критериям судебного: 

субъектному и содержательному части. 

Первый критерий постановления характеризуется  процессуальном тем, что в качестве субъектов 

судьями административных правонарушений, дела по рассмотрения которым однако рассматриваются в 

арбитражных правила судах, могут если выступать судьей только юридические сведений лица и граждане — 

индивидуальные описано предприниматели определить. Второй критерий доказывание отражает характер 

протокол правонарушения подсудность, которое должно первой быть непосредственно связано с 

порядок предпринимательской  освобождает и иной экономической ситуация деятельностью. 

Исходя из интересы указанных судебной критериев в КоАП РФ высшего постатейно распределены 

дела об конституции административных сроках правонарушениях с участием этап юридических лиц и 

индивидуальных говорит предпринимателей лица между различными иной судебными 

юрисдикциями в зависимости от является объекта если противоправного посягательства учебник.  

В принципе такой составивших законодательный устного подход вполне ответах логичен. Он 

соответствует традиции судах советского отменен законодательства, которое иная относило к 

ведению которые арбитражных прямо судов все экономические правонарушении споры с участием организаций. 

государства Однако этом если учесть правонарушении, что содержательный критерий соответственно носит основании в значительной мере 
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 Ворочевская О.В. Финансово-правовой спор в деятельности судов общей юрисдикции: Автореф. дисс. канд. 

юрид. наук. - М.: Кордис. 2008. С. 12. 
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принятие оценочный характер и во многом делам зависит совершения от субъективного усмотрения которым 

законодателя, установившего отношении исчерпывающий процессуальные перечень статей тюменского Кодекса, дела 

по которым бездействии подведомственны нашей судьям арбитражных подробно судов, то становится 

коап очевидным этого, что распределение составов лица между различными судебными 

датой юрисдикциями дела является в ряде избежать случаев произвольным
31

. 

выносит Также доказывания  нельзя оставить без принятие внимания еще один важный процессуальный вопрос отношении, а именно: 

в каких него судах — общей сказано юрисдикции коап или в арбитражных — должны 

производство рассматриваться дела об административных листы правонарушениях перечисленным, совершенных 

индивидуальными  производство предпринимателями, которые к доказывание моменту причин судебного 

разбирательства рогожкина утратили статус индивидуального правонарушения предпринимателя материалов? До 

недавнего времени протокол этот вопрос выявляя относился части к разряду дискуссионных. При существу этом 

многие судьи вопрос арбитражных участников судов исходили данная из того, что такие дисс дела мировыми им 

неподведомственны по субъектному таким критерию и должны рассматривсоответствии аться тюмени в 

судах общей было юрисдикции. 

 В связи с правонарушении этим основанием Пленум Верховного времени Суда РФ в Постановлении от 24 

марта материалов 2005 органа г. № 5 разъяснил, что подобные зависимости споры должны июня разрешаться статус в 

арбитражных судах ( правонарушении подп. «д» п. 3). Приведенная позиция субъектному вполне также обоснованна, 

так как на момент сформулировано совершения административного установленных правонарушения оценочный его состав 

содержит марта признаки специального субъекта. практ Кроме совершении того, данный состоит подход в 

полной статье мере возможность соответствует действующему правонарушении арбитражному процессуальному 

законодательству, в собрание соответствии могут с которым гражданин постановлении, не являющийся 

индивидуальным коап предпринимателем рассмотрение, может быть если стороной по делу (ч. 2 ст. 27 

АПК РФ). 

Но наряду с право конкуренцией неустранимых процессуальных норм арбитражного, содержащихся в КоАП 

РФ, АПК РФ и ГПК РФ, тюмени законод междуательные погрешности месту содержатся и внутри ст. 
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 Васильев Ф.П. Порядок определения подведомственности дел обадминистративных правонарушениях. / 

Ежемес. жур. (ВАК) Право и государство. - М.: № 9 (21). 2006. с. - 68-79. 



21 
 

23.1 КоАП РФ
32

, что не направления могло должностной не остаться без внимания также представителей 

административно-правовой оглашается науки  описано.   

В этой связи В.В. прокурора Денисенко и Е.В. Денисенко ввели в назначении научный может оборот 

понятие содержит «спорная подсудность» дел об авведен дминистративных естом правонарушениях. 

Спорная отдаленные подсудность дел об административных правонарушениях устного возникает место 

при наличии специальных традиционно норм, одновременно постановлении относящих между по разным 

критериям некоторые рассмотрение дела об административном следующее правонарушении нескольких судьям 

районных вывод или арбитражных либо издательство гарнизонных жительства военных судов. Ими же 

перечисленных выделены, подробно проанализированы и производство предложены рассмотрения законодательные 

решения декабря по возможным пяти коап спорным юридическая ситуациям, возникновение права которых 

обусловлено технико-арбитражный юридическими дела погрешностями, допущенными особенности при 

конструировании ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ. 

отсутствие Ситуация особое 1. Дела об административных принципы правонарушениях, отнесенные по 

подсудности кордис судьям истребования гарнизонных военных нескольких судов (по критерию дату специального установленных 

субъекта) и судьям извещены районных судов (по критерию представляет формы определение осуществления 

производства завершающей по делу об административном законодатель правонарушении изложенному).  

Ситуация 2. Дела об вызывает административных правонарушениях, отнесенные по 

приоритетом подсудности особое судьям гарнизонных указанное военных судов (по также критерию году специального 

субъекта) и работников судьям районных судов (по лучшим критерию рассмотрение назначаемого 

административного свое наказания).  

Ситуация 3. замечаний Дела рассмотрение об административных правонарушениях, коап отнесенные по 

подсудности судьям характеристики гарнизонных ведению военных судов хранения (по критерию специального 

практ субъекта оценке) и судьям арбитражных зависимости судов (по совокупности критериев 

исполнению выделенной практика категории дел об административных устранения правонарушениях и 

специального рассмотрение субъекта было).  
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Ситуация 4. Дела об привлекаемое административных правонарушениях, отнесенные по 

дело подсудности могут судьям арбитражных производство судов (по совокупности статьи критериев обсуждаемым 

выделенной категории дел об порядке административных правонарушениях и 

специального взгляд субъекта оформления) и судьям районных материалы судов (по критерию выражение формы арбитражных 

осуществления производства по значительного делу об административном правонарушении). 

быть Ситуация когда 5. Дела об административных которого правонарушениях, отнесенные по 

коап подсудности практики судьям арбитражных говорит судов (по совокупности критериев 

коап выделенной должностными категории дел об административных возвращении правонарушениях и 

специального образом субъекта принципов) и судьям районных поступления судов (по критерию назначаемого 

необходимость административного дела наказания)
33

. 

 В целом подсудности высоко оценивая целом усилия  места названных авторов по истребовании устранению 

конкуренции новелл, вынесено определяющих которое порядок закрепления правонарушения подсудности дел об 

административных этом правонарушениях обладающего между судьями виркут районных судов, судьями 

оказания арбитражных двухмесячный судов, судьями  несколько гарнизонных военных учебник судов соблюдены и мировыми 

судьями, цель выскажем ряд соображений по данному рассмотрение вопросу судебной.  

Во-первых, вызывает какому сомнение целесообразность указывается того подсудность, что дела об 

административных законного правонарушениях, совершенных военнослужащими и 

замечаний гражданами вынесения, призванными на военные апелляционном сборы, отнесены обстоятельств законодателем провести к 

подсудности судей полном гарнизонных военных судов. места Однако если, наряду с 

военнослужащими направляться и гражданами, призванными на дату военные определив сборы, действие ст. 

2.5 отношении КоАП РФ распространяется и на имеющих коап специальные судьи звания 

сотрудников определение органов внутренних дел, ор процессуальные ганов проверке и учреждений уголовно-

исполнительной имеются системы, Государственной противопожарной определяющей службы  дела, 

таможенных органов оформляться.  

Во-вторых, избежать «большинство спорной филиппов подсудности» можно и в иной случае 

выработки научно-обоснованных заслушивать критериев реальной судебного и несудебного виркут порядка 
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рассмотрения дед об возможно административных коап правонарушениях и их закреплении в 

судебного КоАП РФ. 

Дело в том, что в настоящее коап время виде в КоАП РФ использованы эксперты три 

варианта закрепления значительного подведомственности указанные дел об административных 

правонарушениях: 

 возвращении исключительная подведомственность  

 двойная правонарушении подведомственность лица 

 альтернативная подведомственность определяющей  

При одновременном предоставлении объединении полномочий первой по рассмотрению дела 

об постановление административном правонарушении двум и марта более института субъектам (двойная отсутствие и 

альтернативная подведомственность) порядке правоприменителю  рассмотрении надлежит 

руководствоваться приисключительная нципом приоритета полномочий»
34

. 

филиппов Следует существенную согласиться с Е.В. Денисенко негативно, что используя вариант с влечет двойной коап 

подведомственностью, законодатель количество оставил открытыми ряд важных, с коап точки сделано 

зрения правоприменителя совещательной вопросов. 

 Во-первых, не прекращении определено протокол в каких именно спорная случаях органом или 

должностным рассмотрении лицом военных, к которым поступило возможность дело о таком существенные административном возложенная 

правонарушении, дело задач может быть передано на совокупности рассмотрение коап судье, и, 

следовательно показывает, когда «приоритетная коап подведомственность связи» (первичная 

подведомственность) рассмотрение уступает место «отложенной этом подведомственности решений» 

(вторичной подведомственности прекращении)…  

Во-вторых, не определена назначение обязанность коллегиального органа или должностного только лица, к 

которым поступило здесь дело месту о таком административном постановления правонарушении, 

мотивировать внимание свое серьезного решение о передаче коап дела на рассмотрение судье…   
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 предусмотрел В-третьих возбужденных, в КоАП РФ не оговорено законод, а лишь предполагается, что затем судья составления 

не вправе отказаться от делу рассмотрения дела, имеющего эксмо двойную прекращении 

подведомственность, и полученного внимания от органа или должностного кого лица гражданского, к 

которым поступило осторожного дело о таком административном времени правонарушении однако, за 

исключением случаев конкретных не соблюдения территориальной правильного подведомственности наделен 

либо если отнесено дело подсудно судье ответах суда тысяч другого вида филиппов.   

В-четвертых, не установлено, что судьями судья предъявления связан обязанностью соответствии принятия по 

делу решения о отсутствие назначении арбитражный только такого соответствии вида административного несмотря наказания дисс, 

которое не может рассмотрения быть назначено другими который субъектами усугубило административной 

юрисдик судебногоции. 

На наш взгляд, подобные разным проблемы просто имеют место из-за подсудность отсутствия 

критериев разграничения отсутствием подведомственности судьями между судьями  несмотря и органами 

административной многих юрисдикции возникающие, их должностными лицами.   

существенно Подводя итог вышеизложенному если необходимо предметом  подчеркнуть, что 

правильное ведения определение подсудности, определено является денисенко условием соблюдения 

если закреплённого в Конституции РФ правила, в следующее соответствии является с которым никто управлением не 

может лишаться вопроса права пеков на рассмотрение дела в том отдельные суде и тем судьей, к 

подсудности более которых рассмотрения оно отнесено законом времени. В теории административного 

либо права невозможным вопрос о подсудности дел об двухмесячный административных правонарушениях 

относится к арбитражным числу стадии практически не исследованных случае. Тем не менее, подсудность – 

это вынести распределение попытки дел между судами десяти различных подсистем. 

Разграничение усугубило подведомственности отношении дел об административных 

правонарушениях определении между судебными и месту несудебными вступления органами не вызывает 

зависимости каких-либо практических сложностей. судов Иная определение ситуация складывается взгляд при 

решении вопросов лишь распределения устранении дел о привлечении к административной 

стоит ответственности между различными применен судебными стадии органами, в частности кордис между 

судьями негативно судов ходатайства общей юрисдикции и наполняет арбитражных судов. 
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По общему требований правилу данный, установленному в абз. 4 ч. 3 ст. 23.1 КоАП извещение РФ, 

разграничение юрисдикционных мотивировочной полномочий заявлен между судьями эксперты судов общей 

юрисдикции и точки арбитражных других судов проводится реальной по двум критериям: 

иных субъектному состоит и содержательному.  

Таким отменен образом, можно отметить, что случае подведомственность также дел об 

административных правонарушениях согласно действующим законодательством 

организации определен такжеа достаточным образом, что должностной нельзя сказать о подсудности. 

Гл. 2 возможность Правила представленных рассмотрения дел об административ коапных 

правонарушениях в судах РФ. 

2.1. осуществляется Подготовка является к рассмотрению дел об административных 

соблюдены правонарушениях в судах РФ. 

Подготовка к отвода рассмотрению соответственно дела об административном будет правонарушении, 

является протокол первым коллегиального этапов стадии районных рассмотрения дела – центральной и зданий наиболее между 

объемной  

На особое если положение и принципиальную подготовка значимость места данной стадии 

данные рассматриваемого процесса в научных избежать работах самоотводе неоднократно обращалось делам 

должное внимание. На было стадии практиков рассмотрения дел об административных 

если правонарушениях, - отмечают В. В. Денисенко, А. Н. омской Позднышов ходатайств и А. А. 

Михайлов, - происходит совершении реализация материальных, здесь компетенционных протокола и 

процессуальных норм, в требований конечном итоге предопределяется особенностям социальная выноситься 

эффективность всего нашей правоприменительного процесса. следующее Именно видами на данном этапе 

кодекс решается вопрос о виновности или деликтных невиновности ганов лица, привлекаемого никаких к 

административной ответственности, стадии подтверждается тном правовая, логическая и 

статьи психологическая характеристика не только данное правоприменения  другой, но и 

обоснованность административной замечаний ответственности»
35

. 
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Именно в судебными рамках районными этой стадии сумачев уполномоченными должностными лицами 

ходе устанавливается отсутствие факт наличия полном или отсутствия состава определение административного судья 

правонарушения и применения решением административной ответственности.  

Этап эксперты подготовки пределы дела к рассмотрению прямо, несомненно, весьма республика важен требований, 

поскольку недостаточная представление подготовка дела к рассмотрению касается приводит производство к ошибкам 

при вынесении отложении постановления или решения и, как делу следствие основание, к отмене 

судебных отложении постановлений. 

В отличии от ранее изложенную действовавшего неустранимых КоАП РСФСР действовавшем, в новом КоАП РФ 

окончательные законодатель определив впервые предусмотрел протоколе вопросы подготовки рассмотрения кордис дела имеющихся об 

административном правонарушении колесникова. Статьей 29.1 КоАП РФ совершения закреплен рассмотрению 

перечень вопросов, особенностям подлежащих выяснению при подготовке интересы дела прекращении к 

рассмотрению.  

При подготовке описанной к рассмотрению дела об основание административном признак 

правонарушении судья государства обязан произвести перечисленные в абсалямов статье процессуальных 29.1 КоАП 

РФ процессуальные издательство действия в целях отнесено выполнения дела предусмотренных статьей 

24.1 суда КоАП РФ задач всестороннего, направления полного юрид, объективного и своевременного такое 

выяснения обстоятельств закреплены каждого соответствует дела, разрешения его в которые соответствии с 

законом, а также необходимо выявления описанного причин и условий  мировому, способствовавших совершению 

протокол административного целями правонарушения
36

. 

По поступившему возвращением делу об административном правонарушении вопрос судья процессуальные в 

соответствии проверяет марта: 

1) относится ли к их компетенции коап рассмотрение коап данного дела; 

2) менее имеются ли обстоятельства, исключающие числу возможность зала рассмотрения 

данного исполнено дела судьей, проблемы членом которым коллегиального органа, следует должностным лицом; 
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3) правильно ли такое составлены завершающей протокол об административном субъектному 

правонарушении и другие органа протоколы определяется, предусмотренные КоАП РФ, а ничего также 

правильно ли оформлены осторожного иные единой материалы дела июля; 

4) имеются ли обстоятельства, представляет исключающие практика производство по делу; 

5) имеются достаточно ли имеющихся по делу между материалов судьи для его рассмотрения по 

существу практически; 

6) имеются ли ходатайства и формирования отводы подавляющем. 

Вопрос о компетенции в рогожкина рассмотрении дел об административных 

правонарушениях - это судебной прежде арбитражный всего вопрос стадии о подведомственности, то есть об 

иная относимости выражение дел об административных правонарушениях к постановление ведению того или 

иного правонарушении судьи согласно, органа, должностного ведения лица. При подготовке к делу рассмотрению всего дела 

надо который установить, правильно ли определена ведению подведомственность принятие данного дела было 

об административном правонарушении. 

При право разрешении структурных данного вопроса рассмотрение следует исходить из 4 элементов 

месте подведомственности одной: родовой, предметной вместо, должностной и территориальной. 

связи Родовая завершающей определяет, какой арбитражный именно  вид власти уполномочен него рассматривать исполнено 

данное административное недостатки дело (административный или арбитражных судебный невозможным). 

Должностная определяет данном какое именно должностное судебного лицо указанных уполномочено 

рассматривать процессуальные дело. Предметная рогожкина определена ненадлежащего главой 23 КоАП РФ в процессуальном которой 

перечислены судьи, диспозиции должностные другие лица, уполномоченные правонарушения рассматривать дела 

об подготовка административных части правонарушениях, а также направляться разграничена 

подведомственность дел коап между некоторых судами. Определив деликту предметную 

подведомственность подход дела куценко об административном правонарушении, впоследствии необходимо 

убедиться в том, что соблюдены стоило установленные михин в ст. 29.5 КоАП РФ правила отсутствует 

consultantplus://offline/ref=4AA6AB7FA814EE6C3B9982B043DE28CE687F8ED3BD1BE4E8CEF7BAE460670CAD7E27A57E7635F01Bu8t1F
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территориальной подведомственности. листы Территориальная практиков - определяет место 

условиях рассмотрения дела
37

. 

Если внимания будет судебного установлено, что дело декабря об административном правонарушении 

не значительная относится правонарушении к компетенции судьи, абзаца выносится определение о передаче его на 

заслушиваются рассмотрение пеков по подведомственности на основании дела п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ. 

Вместе с тем места если протоколов рассмотрение дела ошибкам относится к компетенции судьи 

пересмотр арбитражного между суда, то судья значительная должен вынести изучении определение которые о возвращении 

материалов протокол дела органу или должностному протокол лицу лица, составившему протокол возможно об 

административном правонарушении, принцип который распределение вправе обратиться в 

этими арбитражный суд с заявлением о привлечении настоящее лица этапе к административной 

ответственности роль (ч. 2 ст. 202 АПК РФ). Соответствующее разъяснение 

судебную содержится эксплуатации в подп. "з" п. 3 Постановления Пленума недостатки Верховного Суда РФ от 24 

марта возвращением 2005 признак г. N 5, который в данном правонарушении случае исходит из правонарушении того тюмени, что в арбитражных 

судах возможно дела об административных правонарушениях законе рассматриваются практ по 

правилам гл. 25 АПК РФ, согласно порядке которой основанием для куценко возбуждения проверка 

производства по делу о сновные привлечении к административной ответственности 

прямо является правильное заявление государственного коап органа, составившего ведения протокол вполне об 

административном правонарушении и рамках уполномоченного обратиться в суд с 

таким выяснения требованием возникновение. 

До недавнего времени юрисдикции указанная проблема зависимости была делам достаточно актуальна и 

для определяется судей арбитражных судов. нахож Причем судья, отказавшись от субсидиарного ненадлежащий 

применения положений разд. IV определяет КоАП иная РФ в части принятия бюллетень процессуальных 

решений, не предусмотренных АПК РФ, они ведомство оказались следующее лишены права статьи выносить 

определения о кобисская передаче передано дела по подведомственности на подсудность основании ст. 29.4 

КоАП РФ. Поэтому при оформления выявлении принцип обстоятельств, свидетельствующих  анализ о 

подведомственности дела о взгляд привлечении делу к административной ответственности 
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конкретному суду общей юрисдикции, они таким чаще декабря всего возвращали сентября соответствующие 

материалы в позволяет орган коап, составивший протокол об должностными административном 

правонарушении, не прибегая ни к состоянии каким власти процессуальным средствам подсудность 

реагирования. Однако на позволяет данный если момент арбитражная коап практика также заняла 

вопрос правильную рассмотрению, на наш взгляд, позицию возвратить по этому вопросу, правильного изложенную составления в п. 6 

Постановления Пленума резолютивная Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 основанием июня норм 2004 г. N 

10, из которого приведет следует, что на стадии влечет подготовки постановлении дела к рассмотрению 

сложности возвращение заявления и прилагаемых к следует нему исключение документов в административный виновным 

орган должно каком оформляться полномочия в виде отдельного передано процессуального документа - 

определения о коап возвращении выражение заявления (п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ). 

Имеются исключением ли обстоятельства, исключающие отсутствие возможность отношении 

рассмотрения данного перечисленных дела судьей, членом процессуальных коллегиального отсутствие органа, 

должностным порядке лицом. 

 Перечень доказывания таких гражданами обстоятельств закреплен в ст. 29.2, ст. 29.3 вопроса КоАП РФ, в 

которых впервые в обязательным практике кордис рассмотрения дел об административных внимания 

правонарушениях введен судьями институт рамках отвода субъекта более административной 

юрисдикции. 

В соответствии с ч. 1 ст. 29.2 имеющихся КоАП представление РФ дело не может часть быть рассмотрено 

судьей, рассмотрении если цуканов он: является родственником исключающие лица, в отношении которого коап ведется изучения 

производство по делу определение об административном правонарушении, рассмотрения потерпевшего юрисдикции, 

законного представителя этом физического или юридического лица, определить защитника всегда или 

представителя; лично отсутствие, прямо или косвенно обязан заинтересован иных в разрешении дела. 

причин Следует также отметить правильное новые однако позиции ч. 2 указанной статьи, в которой реальной в 

целях повышения оценке гарантий транспортным соблюдения принципа понятие независимости судей 

законодатель рогожкина ввел иных положение о том, что наличие подход информации о 

внепроцессуальном также обращении возвращения, поступившем судье по полномочия находящемуся в его 

производстве делу об него административном судей правонарушении, само представляется по себе не 

может протокол рассматриваться рассмотрении в качестве основания для определяющих отвода судьи. 
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При наличии осторожного обстоятельств правонарушения, указанных в ч. 1 ст. 29.2 КоАП рассмотрении РФ, 

федеральный судья, какой мировой соответствует судья обязаны несмотря заявить самоотвод. Заявление о 

арбитражному самоотводе дела подается судьей соблюдения председателю соответствующего кодекса суда делам, а мировым 

судьей - ежемес председателю вышестоящего суда. этап Наличие подготовка обстоятельств, 

исключающих постановлению возможность рассмотрения коап дела которой судьей, может практ служить 

основанием для заявления ему который отвода специального участниками производства независимости, лично 

заинтересованными в если исходе устранении дела, а также пеков прокурором. Такое заявление 

призваны подлежит установленных рассмотрению данным направления судьей. По результатам основание рассмотрения которого 

заявления о самоотводе или данный отводе выносится определение о его 

только удовлетворении требования или отказе в удовлетворении таким. 

В реальной жизни соответственно возможны свои ситуации, когда прекращении заявление об отводе или 

самоотводе если удовлетворено вследствие, но дело не может выявляя быть передано на дела рассмотрение дела 

другому судье (подписан например, если в суде учебник работает краснодар только один совершения судья), в том числе 

если мировому стороной судье, действующему на подготовке территории того же судебного осторожного района времени. В 

этом случае зависит председатель вышестоящего ведения суда возлагает передает дело отношении мировому судье 

другого данный участка именно или в другой районный судов суд
38

. 

Обращает на себя этом внимание делам тот факт, что в отличие от постановление иного 

процессуального законодательства КоАП РФ не стадии содержит коап норм, регулирующих подготовка 

порядок разрешения права заявлений может об отводе. В связи с правила этим на практике 

возникают только вопросы лица: обязан ли судья практика заслушивать мнения лиц, протокол участвующих  правила в 

деле, а также судебной лица, которому заявлен постановлению отвод обоих, и должен ли судья которого удаляться в 

совещательную основания комнату правонарушении для вынесения соответствующего определение определения? 

Полагаем, что с точки гражданского зрения производство возможности совершения определить процессуальных 

действий, ходатайства хотя судья и не предусмотренных КоАП РФ, но необходимых для 

государства реализации общепроцессуальных принципов многом судебной высказать деятельности, и прежде юрисдикции 

всего принципа дела состязательности указаны, отсутствие в КоАП РФ соответствующих 

отсутствует норм само по себе не собранные освобождает касается судью от обязанности общественных предоставить 
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участникам должно процесса возбужденных право высказать возможно свое мнение по поводу внимания сделанного постановление 

заявления. 

Что же касается юридических тайны совещательной коап комнаты выяснится, то в административном 

процессе это подсудность правило не является юридически органу значимым васильев, а его нарушение 

никаких обстоятельств негативных правовых диспозиции последствий проверяет не влечет. Вместе с тем юрид исходя из 

общих принципов назначение осуществления лицу правосудия вопрос судебного об отводе судьи 

дела представляется другой целесообразным разрешать в рассмотрения совещательной комнате. 

Правильно ли также составлены зданий протокол об административном возможность 

правонарушении и другие статье протоколы однако, предусмотренные КоАП РФ, а 

более также правильно ли оформлены практике иные класс материалы дела существенную. 

Суть любого говорить дела своими об административном правонарушении так или дата иначе 

восходит к оценке делам протокола устанавливает об административном правонарушении противоправных, 

переданного в суд. В связи с обязательным этим иными наиболее остро месте стоит вопрос о качестве 

иными данного который документа. Учитывая правонарушении, что он является основным, а васильев иногда подсудность и 

единственным доказательством по определив делу, законодатель предъявляет может жесткие общей 

требования к его форме числе и содержанию, несоблюдение дела которых если существенно 

влияет на которого дальнейшее движение дела и во представление многом прямо предопределяет его исход представленных. 

В соответствии с ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ в которой протоколе несколько об административном 

правэтапе онарушении должны быть быть указаны против: сведения о составившем надлежит его 

должностном выявлены лице влечет и подпись этого судам лица; сведения о лице, в описанной отношении транспортным 

которого возбуждено декабря дело об административном права правонарушении постановления; сведения о 

месте, ведения времени и событии административного осуществлении правонарушения источник; юридическая 

квалификация процессуальный административного правонарушения в стадии соответствии каким с 

признаками противоправного должно деяния, описанного в протоколе. 

практика Отсутствие кого в протоколе об административном несмотря правонарушении хотя бы 

лица одного если из перечисленных сведений, создание равно как и иные существенные таким недостатки эксмо 

протокола и других отвода материалов дела, определение которые рассмотрения нельзя восполнить в процесса ходе 

судебного разбирательства, рассчитаны являются оказания безусловным основанием учетом для 
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возвращения материалов правонарушении дела коап в орган или должностному либо лицу, составившим 

протокол, для дело устранения дело выявленных недостатков следует, о чем выносится 

соответствующее которое определение коап (п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ). 

Так, Решением которые Верховного Суда Республики решением Алтай может от 15.03.2018 по делу составлению 

N 21-30/2018, судья против возвратил исключением дело на новое должностному рассмотрение должностному лицу, 

и не дал отсутствует оценки резолютивная тому обстоятельству касается, что  протокол по делу об 

эксплуатации административном может правонарушении содержит вопрос существенные недостатки, он не 

соответствует тюмени требованиям ставит ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, в нем отсутствуют коап указание 

на место и поступления время быть совершения административного задач правонарушения, не описано 

в полном отмене объеме постановление событие административного основание правонарушения, 

соответствующее целом диспозиции только ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ, пределы Министерство труда 

несвоевременно (за правонарушении сутки находящемуся) было извещено вывод о времени и месте разрешении составлении отдаленные 

административного протокола по случае делу, права и обязанности делу представителю правонарушении 

правонарушителя не разъяснялись причин, то есть было описанной нарушено имеются право на защиту. 

Суд дела признал данный протокол постановлению недопустимым общественных доказательством, а это 

является необходимо основанием для отмены вышестоящих постановления выяснения о назначении 

административного лица наказания и прекращения производства по является делу этого. 

При изучении протокола стоит Т.М Куценко в своих направляться трудах судам обращал внимание 

на практика необходимость  следующих обстоятельств, научных содержащихся дело в протоколе
39

: 

содержит коап ли протокол сведения о направления дате этом и месте его составления; другой указана ли 

должность, фамилия и числе инициа вызываетлы лица, составившего таким протокол; имеются ли 

материалов данные пределы о лице, в отношении права которого возбуждено дело об асовершении дминистративном коап 

правонарушении; содержит рассмотрении ли протокол сведения о одной свидетелях наказания, потерпевших 

(если они места были и на них указывали лица, в оформления отношении основанием которых составлен этапе 

протокол), имеются ли с которые ведения васильев об их месте жительства; судья описано ли в 

протоколе место и месту время поступления совершения и событие часть административного 

правонарушения. 
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коап Кроме однако этого, необходимо дело убедиться, подписан ли протокол описанной лицом видами, 

уполномоченным составлять необходимости его, содержатся ли в протоколе проведения сведения статье о 

разъяснении лицам, в стоит отношении которых возбуждено арбитражным дело протокол об 

административном правонарушении протокол, их прав и обязанностей, представляет предусмотренных вследствие 

ст. 25.1 КоАП РФ; указаны ли при практике составлении протокола понятые и их между данные коап 

о месте проживания данном, в случаях, когда их лица присутствие может в соответствии со ст. 

25.7КоАП РФ и главой 27 однако КоАП РФ обязательно. 

Протокол об ходатайства административном необходимо правонарушении – это " основа суду всего 

дела об рассмотрению административном поступить правонарушении, в зависимости от суду того, насколько 

полно и отсутствие правильно месте он будет составлен дела, учитывая все реквизиты протокол данного ворочевская 

документа, настолько числе полно и будет далее касается рассматриваться населенных дело"
40

, это тот 

документ существу, содержание, которого связи имеет подсудность первостепенное значение для 

всего дальнейшего рассмотрения дела
41

. 

делу Нормами правонарушении КоАП РФ не определенно осуществлении, какие нарушения недавнего требований дела к 

составлению протокола стоит являются существенными, а какие – не коап существенными коап

, влекущими возвращение коап протокола в орган, статьи возбудивший юрисдикции производство по 

делу об делу административном правонарушении
42

. 

По данному отношении вопросу постановления имеется разъяснение правонарушении Верховного Суда РФ, 

протокол содержащееся против в Постановлении Пленума от 24 формальных марта 2005 г. № 5 "О некоторых 

представленных вопросах указывали, возникающих у судов обладающего при применении КоАП РФ», в п. 4 естом которого если 

указано, что существенным если недостатком протокола является возможность отсутствие также 

данных, прямо постановлении перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и коап иных таким сведений, в 

зависимости от их законодатель значимости для данного  конкретного дело дела рамках об 

административном правонарушении недавнего (например, отсутствие различные данных арбитражного о том, 

владеет ли лицо, в процессуальные отношении которого возбуждено особенности дело коап об административном 
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правонарушении процессуальном, языком, на котором отложении ведется причины производство по делу, а давности также 

данных о предоставлении общему переводчика оснований при составлении протокола куценко и т.п.)
43

.   

Тем не менее на практике позднышов остается конституции много неразрешенных никаких вопросов, 

связанных с возвращением существенную протокола если об административном правонарушении отсутствии, и 

отсутствует единообразный ведомство подход исполнено к оценке качества судебной протоколов об 

административном правонарушении. постановления Практика который возвращения судами приоритет 

административных материалов в возврата случаях  листы неправильного составления создание протокола 

и оформления других протоколе материалов призванными крайне разнообразна соответствии

44
. Изучение вопроса 

коап возврата порядке протоколов об административном постановление правонарушении показало, что 

значительная  вышестоящих часть дело оформленных и переданных медицинского на рассмотрение протоколов 

быть имеет интересы существенные недостатки, полном которые препятствуют рассмотрению 

указанные административного ставит дела или дают определения рассмотрение невозможным. 

К ситуация числу будет основных  существенных отдельные недостатков оформления протоколов и 

орган других определяется материалов дела право, в связи с наличием проверка которых определяющей они возвращались, 

относятся ведется такие нарушения, как например: взгляд отсутствие должностному указания на место сайт 

(улица, район) разрешая совершения касается правонарушения или указание его избежать некорректно, что 

не позволяет определить коап подсудность органу  дела данному объединении судье; неправильное 

говорит указание неправильное дат;  отсутствие подписи предметом правонарушителя под разъяснением ему 

порядок прав опровержения и обязанностей; отсутствие назначить  в протоколе указания принципов адреса судах  свидетелей 

правонарушителя, что в юрид случае заявления ходатайства о призванными вывозе совещательной этих лиц 

исключает когда  эту возможность и. т. д.. 

Однако, как судебную показывает нормами практика рассмотрения дел об иной административном 

правонарушении, имеют российской место должны случаи возврата выносится протоколов об 

административном актов правонарушении некоторых по основаниям, не предусмотренным 

особое законом, когда недостатки в их всегда оформлении также возможно исправить эксперты при 

рассмотрении дела. К выявленные числу делам таких оснований, в сторону частности, относятся: 
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отсутствие случае указания норма марки автомобиля если, которым управляло делу лицо решением,  

привлекаемое к ответственности; ситуация отсутствие указания на номер 

независимости государственной филиппов регистрации автомобиля перечисленным, которым управляло законом лицо позднышов, в 

отношении которого заявление составлен протокол; отсутствие постановлению сведений подсудности, какой спиртной связи 

напиток употребляло исключительная лицо формальные, в отношении которого принципов составлен протокол; 

отсутствие в юрид акте установлена медицинского освидетельствования  отвода сведений о согласии или 

внесения несогласии рассмотрение лица с результатами выражение освидетельствования. 

В целях формирования подготовке единой коап практики применения какого норм, 

содержащихся в ст. 29.1 сделано КоАП многом РФ, следует внести в нее рассматривает изменения или дать 

соответствующее может толкование коап в Постановлении Пленума виновным Верхового Суда РФ, 

практике уточняющие традиционно, какие недостатки юнити протокола об административном 

правонарушении призванными носят исполнено существенный характер ордина, влекущие возврат составивший протокола принятие 

органу, должностному котором лицу, составившему протокол, а объяснение какие коап недостатки 

протокола протоколе таковыми не являются.  

взаимодействие Такие протокол изменения в действующем открывшимся законодательстве очень важны, 

если поскольку если в настоящий момент если законодатель связывает этап возможность кордис 

реализовать право на принципов возвращение протокола для устранения юрисдикционной недостатков бюллетень 

только со стадией были подготовки дела к может рассмотрению толковании. Если же недостатки 

говорит протокола будут выявлены при истечения непосредственном даты рассмотрении дела квартал, то судья 

обязан их бюллетень оценить зданий и принять решение по ситуация существу
45

.  

Следующий вопрос, коап который ставит разрешает судья декабря, имеются ли 

обстоятельства, такого исключающие рассмотрению производство по делу (т.е. не существу имеется ли 

формальных поводов к юридическая прекращению рассмотрение дела производством дисс, см. ст. 24.5 КоАП 

РФ). 

К данным арбитражных обстоятельствам высказать законодатель относит: декабря отсутствие события 

административного судьями правонарушения оказались; отсутствие состава которое административного 

правонарушения, в том ежемес числе места не достижение физическим отложении лицом на момент 
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совершения практика противоправных назначения действии (бездействия судов) возраста, 

предусмотренного проживает настоящим принцип Кодексом для привлечения к считается административной 

ответственности (за исключением ситуация случая спорная, предусмотренного частью давности 3 

настоящей статьи), или отвода невменяемость дело физического лица, вопроса совершившего 

противоправные действия ( коап бездействие была); действия лица арбитражных в состоянии крайней 

должностными необходимости коап; издание акта правонарушении амнистии, если такой акт иная устраняет принципы применение 

административного случае наказания и.т.д 

Большинство невозможность указанных практически обстоятельств могут дела быть учтены только при 

данные непосредственном получение рассмотрении дела вступления. Прежде всего это рассмотрении касается сделано отсутствия 

события или наказания состава административного правонарушения, одной действия постановление лица в 

состоянии могут крайней необходимости и назначение невменяемости коап физического лица, 

отмене совершившего административное правонарушение. И все же подавляющем некоторые сайт 

обстоятельства, исключающие приведет производство по делу, должностными могут своими быть установлены 

до целями проведения судебного заседания. В виновным частности особенности, уже на этапе подготовки должны дела 

к рассмотрению декабря судья коап может решить юрисдикционная вопрос о сроках давности акта привлечения представления к 

административной ответственности рассмотрения, наличии или отсутствии других акта выражение амнистии, 

устраняющего одной применение административного наказания, а еобходимо также каждом закона, 

устанавливающего арбитражных административную ответственность (п. п. 4 - 6 ст. 24.5 

коап КоАП высказать РФ). 

При наличии хотя бы наименование одного из обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 

открывшимся КоАП которого РФ, принимается решение обнаружены о прекращении производства по сроках делу основании, которое 

оформляется в дату виде постановления. Как показывает правилам проведенный части 

статистический анализ юнити правоприменительной практики, всегда чаще связи всего такие 

причины постановления выносятся на основании п. 6 ст. 24.5 конституции КоАП будет РФ в связи с 

истечением прав сроков давности связи привлечения конституции к административной 

ответственности. Так, за дела 2018 год, в судах общей установления юрисдикции стоит, по всем 

федеральным процессуальный округам, вынесено вызывает около министративных 15 000 тысяч судьям постановлений, в связи 

истечением ранее сроков исходя давности привлечения судья к ответственности.  
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Причем этого иногда однако выясняется, что уже на момент отсутствие передачи дела в суд 

данные пересмотр сроки постановление истекли. В таких завершающей случаях судьям какие следует наличии возвращать материалы 

приведет дела в орган, должностному изучении лицу однако, составившим протокол этого, на основании п. 4 ч. 

1 ст. 29.4 КоАП РФ
46

 и секретарь одновременно деле вносить представление об рассмотрении устранении 

причин и условий, практике способствовавших собрание совершению административного изучении 

правонарушения в вышестоящий отнесено орган бизнес или вышестоящему должностному определение лицу 

(ст. 29.13). 

Если дело об связи административном если правонарушении было стоило направлено в суд 

до истечения отдельным срока указанное давности привлечения к иными административной 

ответственности, однако на устранении момент либо поступления дела одновременном к судье срок получения давности становление 

уже истек либо органа дело поступило к судье в связи последний сложность день этого существенные срока, то 

оснований для назначении возвращения обзор материалов дела в органу орган или должностному лицу, 

организации составившим вместе протокол, не имеется резолютивная. В этом случае постановлений судья правонарушении обязан принять исключающие данное 

дело к своему выявлены производству связи и вынести постановление передано о прекращении 

производства по рамках делу оснований об административном правонарушении на может основании п. 6 

ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. 

И наконец, цель если независимости материалы дела зависит об административном правонарушении 

вина поступили проверке в суд за несколько дней до совершившем истечения срока давности нашей привлечения подводя к 

административной ответственности доказывание, возвратить протокол об несмотря административном данное 

правонарушении и другие время материалы дела в орган, арест составивший каким протокол, 

судья одновременно также не вправе, так как КоАП РФ это не правонарушении предусмотрено рассмотрения. Следовательно, 

судья были должен провести подготовку если дела дата к рассмотрению и при отсутствии полномочия 

оснований для возвращения рассмотрение протокола такие, указанных в п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ, 

проведения назначить дело к слушанию в судьям пределах этого срока давности обеспечивает привлечения к 

административной согласно ответственности протокол.  

Полагаем, что такой указаны способ реагирования на недостатки коап протокола роизводство об 

административном правонарушении именно и иных материалов пересмотр дела промежуточные должен найти 
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свое широкое применение на практике, так как он наполняет является проведения важной гарантией рассмотрения 

выполнения задач кодекса производства постановление по делам об административных 

совершения правонарушениях и формирования уважительного также отношения хотя к закону и суду особенности. 

Кроме того, он районными имеет составивший существенное превентивное всестороннего значение, так как позволяет 

избежать целом возвращения иного протоколов по таким правонарушении же основаниям в будущем. 

постановлении Далее недавнего судья проверяет,  судья достаточно ли имеющихся по делу должностными материалов такие 

для его рассмотрения по существу завершающей (на данном этапе детально судья мотивировочной не вправе входить 

в какие оценку доказательств, предрешать решение вопрос стадии о виновности; его полномочия иначе 

ограничиваются только порядок проверкой точки наличия в материалах постановление дела соответствующей 

информации, необходимо которая резолютивной может стать денисенко предметом исследования в положения судебном выяснится 

заседании
47

). 

Это один из постановлению самых сложных вопросов, целом который полном необходимо решать коап судье 

при подготовке кодекс дела региональным к рассмотрению, поскольку он часть требует тщательного 

изучения существенные всех целом материалов дела должностными с точки зрения вопрос наличия судебного в них данных о лице, 

правонарушении совершившем административное правонарушение, а другие также коллегиального представленных 

доказательств лицу. Неполнота представленных исключение материалов вместо, установленная в 

порядке вынести подготовки дела к судебному действовать заседанию второй, может быть коап восполнена 

путем: провести возвращения выяснить дела в орган или решением должностному лицу, составившим 

привлекаемого протокол ситуация;  истребования дополнительных имеются доказательств при назначении пленума дела учетом к 

слушанию; направления возлагает запроса или поручения должностному общему лицу полном 

соответствующего территориального объединении органа, возбудившего важно дело имеются об 

административном правонаруш отложения ении, либо судебного назначения поручения также; назначения 

экспертизы исполнено. 

Выбор конкретного стадии способа принципов устранения недостатков осторожного зависит от того, 

какие также доказательства дело, по мнению судьи иных, необходимы для правильного 

судебную разрешения время дела и возможно ли их ордина представить на этапе его непосредственного 

году рассмотрения юридическими. Так, если судья совершению придет к выводу, что рассмотрения основания отказе для возвращения 
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материалов делу дела в орган, составивший разрешает протокол коап, отсутствуют, он вправе возвращением 

истребовать доказательства по разъяснение своей спорная инициативе, вызвать состоянии свидетелей, 

назначить экспертизу, лицу поручить необходимо должностному лицу делу органа, передавшего возможность дело протокол 

в суд, собрать недостающие ведется сведения. Однако, если устанавливать неполнота судьей представленных 

материалов учетом не будет восполнена процессуальных таким реальной образом, судья возвращении лишается возможности 

возвратить ведется дело организации в орган, составивший направляться протокол об административном 

которые правонарушении дела, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ. 

пересмотр Особая роль судьи в возбужденных процессе взаимодействие доказывания по делам связи об 

административных правонарушениях, основание обусловленная этом ограниченным действием 

ограничений принципов состязательности и приоритетом организации принципов делу активной позиции указывали суда, 

объективной статьей истины наличием и законности, требует дела серьезного осмысления права содержит судьи действующим 

истребовать доказательства призванными по своей инициативе
48

. Ни у решение кого протокол не возникает 

сомнений, что самоотводе предоставление ему такого права спорная позволяет определения избежать 

возможного виновного "манипулирования доказательствами" как со коап стороны судьями 

государственных органов, засчитывается возбудивших производство по делу, так и со связи стороны одной 

физических и юридических коап лиц, привлекаемых к административной 

невозможным ответственности отношении. Можно сказать, что в извещены данном случае судья июля выступает если в 

качестве субъекта время доказывания. Он не просто законом содействует правонарушении участникам процесса 

в лишь собирании доказательств и разъясняет некоторых необходимость коап представления 

дополнительных ставит доказательств, а сам собирает их, сложности восполняя если пробелы 

публичного могут администрирования. 

Норма ст. 28.8 КоАП РФ компетенции предусматривает подход обязанность уполномоченного  абзаца 

лица по направлению для нахож рассмотрения постановление судье только иная протокола или 

постановление прокурора об если административном установления правонарушении, редакция действовавшем п.5 

ст. 29.1 КоАП РФ возлагает на протокол судью квартал несвойственную его статусу совокупности обязанность 

по проверке полноты изложенную представленных некоторые для рассмотрения дела наказания об 

административном правонарушении  стадии материалов избежать. 

                                                           
48

 Пеков А.А. Доказательства и доказывание по делам об административных правонарушениях : дис. канд. 
юрид. наук. - М.: Волгоград, 2000. С.213. 

consultantplus://offline/ref=4AA6AB7FA814EE6C3B9982B043DE28CE687F8ED3BD1BE4E8CEF7BAE460670CAD7E27A57E7635F01Bu8t5F


40 
 

На взгляд некоторых иных практиков, вопрос о достаточности марта имеющихся проверка по 

делу материалов коап – это вопрос о достаточности определения доказательств свои по делу
49

, ведь 

наличие протокол или постановление  прокурора по каким делу применении об административном 

правонарушении месту являются процессуальным государства основанием собранные производства и всего 

практика лишь одним из доказательств.  К также числу правонарушении других доказательств одновременно  относятся 

материалы – учетом документы выявленные, вещественные  доказательства и уведомление иные  документы,  

прилагаемые к должностному протоколу возражения  или постановлению прокурора право

50
.  

Вопрос о достаточности  подход доказательств конкретному, не должен разрешаться при 

делу подготовке дела к рассмотрению. оказания Судья действовать не должен в нарушении стадии принципов 

производства по процессуальным делу могут об административном правонарушении региональным вмешиваться  в 

деятельность административных отмены органов если по сбору доказательств законного по делу. 

Недостаточность место доказательств рассмотрения по делу является иная одним из оснований для 

прекращения правонарушении производства положений по делу – в соответствии всего с п.2 ст. 24.5 КоАП РФ за 

отсутствием невозможным состава данном административного правонарушения.     

В юридическая связи с этим, предлагается, что п.5 ст. 29.1 первой КоАП получаемые РФ стоило бы 

исключить протоколе из КоАП РФ. 

Далее, в были соответствии ошибкам с п. 6 ст. 29.1 КоАП РФ судья при практике подготовке дела 

об административном отсутствие правонарушении котором должен выяснить правонарушении вопрос о наличии 

или доказательства отсутствии наличием ходатайств и отводов. 

свою Право заявлять ходатайства которого предоставлено которого лицу, в отношении лицу которого 

ведется иная производство возвращении по делу об административном возникают правонарушении, 

потерпевшему, законным возможно представителям рассмотрение физического или юридического должностное лица, 

защитникам и право представителям устранении (ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ). Ходатайства определение могут 

включать различные тюменского требования делам, например: о вызове необходимость свидетелей, истребовании 

количество дополнительных хранения доказательств, назначении должны экспертизы, передаче дела на 

определяющей рассмотрение протокола по месту жительства судов лица, совершившего издательство административное качества 
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правонарушение, и т.д. В соответствии со ст. 24.4 привлечения КоАП РФ ходатайства 

заявляются в право письменной дела форме и подлежат попытки немедленному рассмотрению. 

денисенко Причем действующим в зависимости от мотивов рассмотрении заявленного ходатайства и конкретных 

определяющих обстоятельств этапе дела судья одной вправе удовлетворить его или рассмотрении вынести имеет решение об 

отказе в его обстоятельств удовлетворении. 

Например, ходатайство прокурора лица причем, в отношении которого рассмотрение ведется 

производство по двухмесячный делу постановление об административном правонарушении, о протокола передаче дела 

на рассмотрение по между месту судебного жительства этого совершении лица может видны быть совершению удовлетворено 

лишь при подобные условии, что представленных материалов суда достаточно решением для 

рассмотрения дела постановлении по существу и отсутствуют кордис основания правонарушении для возвращения их в 

орган, российской составивший протокол, для устранения судебного недостатков случае

51
. В противном 

случае арбитражный дело все равно значительная будет полномочия возвращено на доработку по порядок месту совершения 

правонарушения, что отметки может обеспечивает привести к истечению рамках сроков давности 

иного привлечения собрание к административной ответственности.  

Как уже влечет говорилось выше, в ст. 29.2 КоАП РФ привлекаемом перечислены основании 

обстоятельства, исключающие пеков возможность рассмотрения отсутствие дела только об 

административном правонарушении какой судьей. 

По мнению Н.Н. Ординой, коллегиального положения сумачев данной нормы качества не учитывают всех 

полном особенностей описание производства по делу об дело административном правонарушении.  

Так, в практике выноситься встречаются привлечения случаи, когда привлечения протокол об 

административном вынесения правонарушении рассмотрение составляется должностным коап лицом, 

которое впоследствии подсудности избирается этот или назначается на должность правонарушении судьи. И когда 

порядке такое многих дело поступает для вследствие рассмотрения этому же судьей, то медицинского формальных сергеев 

оснований для отвода оценку (самоотвода) не имеется. Но либо вместе сформулировано с тем рассмотрение 

этим ссуда удьей дела не вполне время корректно ситуация. В связи с этим коап для восполнения 

обнаруженного учетом пробела вопрос Н.Н. Ордина считает получения необходимым внести изменения 

в ст. 29.2 стадии КоАП участников РФ, дополнив ее пунктом практики 3 следующего содержания: « 3) было если чтобы 
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судья участвовал в содержание ходе производства по делу об совершения административном рогожкина 

правонарушении в качестве коап лица, уполномоченного на ходатайства составление время протокола 

об административном сложность правонарушении». 

Этап подготовки возникающие дела может к рассмотрению завершается коап принятием решения о 

отношений назначении иного времени и места причин судебного разбирательства.  

В заключении невозможность хотелось многом бы отметить, что этап разъя подготовки дела к 

ходатайства рассмотрению случае является важным. исключение Поскольку недостаточная подготовка действующее дела случае к 

рассмотрению, ошибки возвращении совершаемые на каком – судах либо количество действии или вообще не 

силу совершение, все это  приводит к ошибкам при этап вынесении видны постановлений и 

решений правонарушении. Вопрос о том относится ли к их принимается компетенции хранения рассмотрение данного 

ходе дела, нужно правильно возможность определить кроме подведомственность данного учитывая дела; имеются 

ли имеющих обстоятельства постановления, исключающие возможность стороной рассмотрения данного дела 

абсалямов судьей вынесения, членом коллегиального правонарушений органа, должностным устранении лицом мировому, это институт 

отвода основание субъекта административно юрисдикции;  выявленные правильно обнаружены ли составлены 

протокол судьям об административном правонарушении и июля другие мировыми протоколы, 

предусмотренные говорить КоАП РФ, а также правильно ли является оформлены осуществляется иные материалы предусмо 

дела, в этом цуканов вопросе лишь возникает большое рассмотрению количество проблем, которые лицу нужно ставит 

законодательно восполнять одной;  имеются ли обстоятельства, пересмотр исключающие михин 

производство по делу, это целями формальные поводы  к прекращению участка дела доказательства 

производством;  достаточно ходатайств ли имеющихся по делу причем материалов эксмо для его 

рассмотрения по существу, удостоверений судья проверяет наличия в было материалах коап дела 

соответствующей  правонарушении информации, которая уполномочено может если стать предметом решение исследования в 

судебном заседании; следует имеются возникновение ли ходатайства и отводы правонарушения. 

В каждом вопросе, только были правонарушении обозначены проблемы, месту например: отсутствие 

регулирования арбитражному порядка межрайонного разрешения заявлений иные об отводе; качество коап составления производства 

протокола об административном устанавливать правонарушении; отсутствие существенных 

изложенному нарушений состоит  требований к составлению принципы протокола;  все эти проблемы в 

юрид совокупности региональным негативно влияют на  задач административно-правовые отношения. И 
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только коап усовершенствование системе норм, приведет описанного к высокой практичности 

арбитражному применения которым административного законодательства 

2.2. время Место и время рассмотрения дел об данные административных конкретному 

правонарушениях в судах объявление РФ. 

По общему правилу этапе дело другие об административном правонарушении 

отложении рассматривается по месту его совершения (ч. 1 ст. 29.5 коап КоАП судебной РФ). 

КоАП РФ не устанавливает коап правила определения выявлении места могут совершения 

административного доказывание правонарушения. Определенную ясность в протокол решении имеются 

данного вопроса доказательства вносит Верховный Суд разрешая Российской если Федерации. Так, в 

соответствии с пп. «з» п. 3 ходатайств Постановления Пленума от 24 марта соответствии 2005 дело г. №5 « О 

некоторых вопросах описанного, возникающих у судов при привлекаемого применении отвода Кодекса 

Российской нормами Федерации об административных правонарушениях
52

» мсудебную естом производство 

совершения административного  если правонарушения является существу место кордис совершения 

противоправного коап действия независимо от места наличием наступления постановления его последствий, а 

если иными такое деяние своими носит рассмотрение длящийся характер, - арбитражному место окончания противоправной 

примечаниях деятельности рассмотрении, ее пресечения;  если уступает правонарушение совершено в следует форме количество 

бездействия, то местом его коап совершения следует считать каждом место медицинского, где должно 

было который быть совершено практике действие отдельным, выполнена возложенная на только лицо обязанность. 

При определении более территориальной каким подсудности дел об административных выяснится 

правонарушениях, объективная указанное сторона протокола которых выражается в указанные бездействии в 

виде неисполнения возлагает установленной кассационных правовым актом находящимся обязанности, необходимо 

следующее исходить определение из места жительства устранении физического лица, в том числе сведения индивидуального вопрос 

предпринимателя, места судей исполнения должностным юридическими лицом принципы своих обязанностей 

соответствии либо места нахождения республика юридического которые лица, определяемого дела в соответствии 

со статьей 54 ГК РФ. Вместе с тем рассмотрении подсудность рассмотрения дел об административных 
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правонарушениях, данного возбужденных в отношении юридических лиц по 

предметом результатам одновременном проверки их филиалов разрешает, определяется местом уступает нахождения виде 

филиалов, в деятельности вследствие которых соответствующие нарушения либо были постановление 

выявлены и должны существу быть устранены. 

В дела зависимости количество от характера и вида разъяснение правонарушения местом его 

совершения обсуждаемым может делам быть:  географическая отсутствие точка, где было наказания совершен если деликт, 

характеризуемые заслушиваются КоАП РФ или региональным законодательством как 

рогожкина административное издательство правонарушение;  в случае отмены длящегося административного 

коап деликта другой – место пресечения являющихся правонарушения;  если способ полном совершения процессуальные 

правонарушения – бездействие соответствии, - часть пространства, где декабря должны установленному быть 

выполнены важно определенные обязанности или совершены коап предписываемые вынесения 

действия. 

Для правильного если значение определения стадии места связи правонарушения, втаком ыделяют 

теоретическое и практическое необходимость значение участка выделения места судах правонарушения и его 

характеристики в имеет процессуальных обусловлено документах.  

Точное практ установление места совершения ранее административного  недавнего деликта 

позволяет еобходимо:  

 разграничить и обосновать должно применение филиппов к административному 

деликту юридических федерального, либо регионального российская законодательства судьям;  

 правильно обосновать протокол применение норм судье административной вынесено 

ответственности в том случае, если если законодатель предъявляет лишь особые проверке 

требования к квалификации тном правонарушения в зависимости от марта места практике его 

совершения;  

 определить какого территориальную подсудность. 

Тем не менее году практика сложности сталкивается с рядом коап проблем. Прежде отложения всего учетом, 

место совершения достаточно административного правонарушения – часть законодатель пространства стадии, 

которая не может ганов оставаться неустановленной и не дела описанной числе в 

соответствующих процессуальных суду документах. Она может определяться с 
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отвода использованием только различных способов говорить территориального позиционирования, при 

отсутствие этом быть различные виды связи административных правонарушений предполагают 

подготовка различную оформляться степень детализации отложении места совершения является административного собрание 

правонарушения. 

Традиционно для юрид определения и описания места правонарушении совершения устанавливает 

административного правонарушения числе используются наименование причем населённых коап 

пунктов, улиц, обязательным номера зданий (строений), а арбитражных также юридических (в определённых случаях  дела) 

наименование организации, проверяет занимающих судьями соответствующие помещения. 

В единой случаях, если административное возврата правонарушение привлекаемое совершено вне 

населенного компетенции пункта, используются участников наименование принципы местности и (или) возбуждено привязка к 

ориентирам на местности, вынесения например тюмени, «14-й километр внимание автодороги Новосибирск 

– приводит Толмачево ведению, г. Обь». Кроме дисс того, для описания места которое совершения числе  

административного правонарушения силу вне населенных пунктов арбитражного могут коап быть 

использованы и годы географические координаты соответствующего дело места даты, 

получаемые с использованием привлечения различного рода либо технических производства средств навигации. 

Что должны касается общей территориальная оснований подсудность прав в соответствии с 

частью делам 1 статьи 29.5 КоАП РФ может быть более изменена протокол по ходатайству лица
53

, в 

должны отношении которого ведется рассмотрения производство бизнес по делу об административном разным 

правонарушении, о передаче иного дела критерии для рассмотрения по месту быть жительства 

данного лица. При которым этом отсутствии необходимо учитывать коап, что КоАП РФ не 

предусматривает возбуждено возможность стороной передачи дела для понятие рассмотрения по месту 

нахождения должны юридического сумачев лица в случае места поступления такого интересы ходатайства может от 

его законного должностными представителя (защитника). Разрешая возражения такое прежде ходатайство, 

необходимо году иметь в виду, зависимости что разрешении КоАП РФ не обязывает данное постановления лицо указывать 

причины, по определении которым ничего оно просит об этом утвержденных, и представлять доказательства, 

либо подтверждающие процессуальной уважительность таких соответствии причин. 
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Судья вправе коап отказать иных в удовлетворении ходатайства этапе указанного лица с 

срока учетом представленных конкретных обстоятельств также дела, если это необходимо для коап обеспечения заслушивать 

баланса прав устранение всех участников военных производства арбитражных по делу об административном 

протокол правонарушении или защиты публичных если интересов издательство.  

К таким случаям имеющихся, в частности, относятся: стадии возражение класс потерпевшего, 

обладающего закреплении процессуальными правами, аналогичными приоритет правам становлением лица, в 

отношении отсутствие которого ведется работников производство если по делу об административном 

абзаца правонарушении, привлечение которого к листы участию хотя в деле является протокол 

обязательным (части 2 и 3 статьи 25.2 КоАП РФ). недавнего Удовлетворение понятие ходатайства 

лица, в делу отношении которого ведется практике производство конца по делу об 

административном рассчитаны правонарушении, о рассмотрении затем дела делам по месту его 

жительства в кассационных данном случае может отсутствует повлечь негативно нарушение права постановления потерпевшего на 

судебную дела защиту ничего; установление фактов изучении недобросовестного пользования 

своими противоправных процессуальными коап правами лицом заслушивать, в отношении которого филиппов ведется собрание 

производство по делу об мировому административном правонарушении, выражающегося, 

обстоятельств например говорит, в последовательном заявлении собранные ходатайств об отложении 

связи рассмотрения резолютивная дела об административном коап правонарушении по различным 

основаниям, а обеспечить впоследствии дела - о рассмотрении дела рассмотрения об административном 

правонарушении по доказывание месту также жительства
54

; возбуждение в коап отношении лица дела 

об оценке административном исключительная правонарушении, санкция судов за совершение которого 

необходимо предусматривает россинский назначение наказания в если виде административного ареста или 

дела административного поскольку выдворения, поскольку ходе из положений части 3 статьи 25.1, 

позволяет части только 4 статьи 29.6 КоАП РФ следует, что такие мировыми дела должны рассматриваться 

в коап день судья получения протокола постановлений об административном правонарушении и с 

который обязательным практика присутствием лица, в целом отношении которого ведется судебного производство призваны 

по делу об административном должностным правонарушении. 
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В определении об судья отказе возможность в удовлетворении названного предметом выше ходатайства 

должны осуществляется быть делам приведены основания арбитражных, которые препятствуют тном рассмотрению актов дела 

по месту признает жительства лица, в отношении многие которого учетом ведется производство постановление по делу 

об административном действовавшем правонарушении коап. 

По делам, перечисленным в пользования частях 1.1, 2, 3, 5 и 6 статьи 29.5 КоАП РФ, 

установлена исключительная рассмотрение территориальная числе подсудность, не подлежащая прекращении 

изменению по ходатайству выявленные лица виновность, в отношении которого научных ведется производство 

по делу. При кобисская наличии принимается совокупности установленных зала частями 1.1, 2, 3 и 6 статьи 

29.5 КоАП РФ критериев по порядок одному отсутствует делу об административном 

деликтных правонарушении судье необходимо внимание установить юрисдикционная приоритет между судебную этими 

нормами (внимание например кодекс, если по делу об вынесения административном правонарушении, 

совершенном основание несовершеннолетним  части, было проведено существенно административное 

расследование, представляется нормой вынесено, определяющей территориальную менее подсудность, следует 

считать содержит часть имеет 3 статьи 29.5 КоАП РФ). 

При определении территориальной соответственно подсудности дел об 

административных стоит правонарушениях четко, по которым административное 

иначе расследование проводилось должностным материалов лицом случае структурного подразделения мотивировочной 

территориального органа затем федерального таких органа исполнительной представленных власти 

(например, межрайонного делу отдела давности, межрайонного отделения дела, отдела, отделения, 

полном территориального затем пункта), необходимо коап учитывать, что исходя из положений 

никаких части мировому 2 статьи 29.5 КоАП РФ дело в указанном этом случае подлежит понятие рассмотрению юридическая 

судьей районного характеристики суда по месту нахождения прав названного практика структурного 

подразделения цуканов, проводившего административное надлежит расследование оформления. 

Также, исключением перечисленных является, если  дело об прямо административном возлагает 

правонарушении, предусмотренном субъектному ст. 5.35 КоАП РФ; 6.10 КоАП РФ; 

20.22 правонарушений КоАП была РФ рассматриваются по месту лишь жительства лица, в отношении 
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этап которого лишается ведется производство также по делу об административном возвращения правонарушении ходатайства 

(ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ)
55

. 

Таким совокупности образом, законодатель упоминает в какой КоАП мотивировочной РФ о ходатайстве, но 

детально первой этот вопрос не делу разработан выявлении, как это, например, сделано в ГПК РФ. 

настоящее Также не указывает, в какой была форме юрисдикции должны заявлять коап ходатайство.   

По общему вступления правилу существенную - дело об административном коап правонарушении 

рассматривается в двухмесячный лица срок судов со дня получения судьей  судьи протокола об 

административном момент правонарушении создание и других материалов вынесено дела (ч. 1.1 ст. 29.6 

КоАП РФ). 

При поступления существенно ходатайств обстоятельств от участников производства особое по делу об 

административном поступило правонарушении нарушении либо в случае уведомление необходимости в 

дополнительном выяснении коап обстоятельств кодекса дела срок марта рассмотрения дела если может изучении 

быть продлен заслушивать судьей, рассматривающим дело, но не недостатки более формальные чем на один месяц многом 

(ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ). О продлении которого указанного привлекаемого срока судья, 

противоправных рассматривающий дело, выносит рассмотрения мотивированное проведения определение (ч. 2 ст. 29.6 

КоАП дела РФ). 

Дела об административных данная правонарушениях этом, предусмотренных ст. 5.1 - 

5.25, 5.45 - 5.52, 5.56 КоАП РФ (глава 5 судьей КоАП РФ "Административные 

правонарушения, обстоятельств посягающие протоколов на права граждан доказывания"), рассматриваются в 5-

дневный сведений срок дисс со дня получения судьей поступить протокола об административном 

правонарушении и подготовке других оценочный материалов дела осуществляется (ч. 3 ст. 29.6 КоАП РФ). Продление 

норма вышеуказанного зависимости срока не допускается (ч. 3 ст. 29.6 суда КоАП РФ). 

Дело об административном материалов правонарушении пересмотр, за совершение которого данному 

может быть вопрос назначено дела административное наказание в содержащихся виде административного 

приостановления необходимость деятельности использованием и применен временный создание запрет деятельности, 

стадии должно основанием быть рассмотрено зала судьей не позднее 5 суток с правонарушении момента практике фактического 
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прекращения недостатки деятельности филиалов, дело представительств ненадлежащий, структурных 

подразделений определении юридического лица, производственных статье участков защитникам, а также 

эксплуатации неустранимых агрегатов, объектов, сентября зданий дела или сооружений, осуществления 

направляться отдельных видов деятельности (судья работ ходатайств), оказания услуг кордис (ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ). 

Срок какого временного оглашается запрета деятельности должностными засчитывается в срок 

административного только приостановления кодекса деятельности (ч. 5 ст. 29.6 КоАП большинство РФ). 

В целях соблюдения практике установленных исключительная статьей 29.6 КоАП РФ сроков 

рассмотрения дел об должностное административных правонарушениях судье подсудности необходимо протокол 

принимать меры который для быстрого извещения всего участвующих  средством в деле лиц о времени и 

количество месте судебного рассмотрения. определения Поскольку вынести КоАП РФ не содержит каких-либо подобные 

ограничений, связанных с следующее таким возникающих извещением, оно в зависимости от общественных конкретных 

обстоятельств дела дела может позволяет быть произведено поступить с использованием любых 

арбитражные доступных коап средств связи, рассмотрения позволяющих контролировать получение 

высшего информации состоянии лицом, которому правонарушении оно направлено (судебной если повесткой между, 

телеграммой, телефонограммой, невозможность факсимильной связью и т.п., посредством 

лица СМС-сообщения определяющей, в случае согласия только лица на уведомление время таким недавнего способом и при 

фиксации случае факта отправки и доставки имеются СМС-извещения причин адресату). 

Лицо собрание, в отношении которого впоследствии ведется делам производство по делу, нашей считается 

извещенным о времени и если месте настоящее судебного рассмотрения юрисдикции и в случае, когда из 

порядке указанного коап им места жительства (установлена регистрации) поступило сообщение об 

судебного отсутствии просто адресата по указанному которого адресу, о том, что лицо который фактически протоколе не 

проживает по этому рассмотрения адресу либо отказалось от процессуальных получения дело почтового 

отправления определяемого, а также в случае заслушиваются возвращения отношении почтового отправления с своими отметкой 

об истечении срока подсудность хранения практике, если были законного соблюдены положения другие Особых соответствии 

условий приема, привлечения вручения, хранения и возврата применения почтовых общее отправлений разряда судебного 

"Судебное", утвержденных ограничений приказом может ФГУП "Почта дата России" от 31 августа 2005 

издательство года основание № 343. 

В условиях постоянного уполномочено роста числа дел об постановления административных протокол 

правонарушениях в ряде доказывания регионов увеличивается количество дел, 
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которым рассмотренных ходатайства судами с нарушением прав установленных сроков. В полном отдельных если 

субъектах Российской постановления Федерации доля таких дел в должностному несколько высказать раз превышает 

средние ходатайства показатели в целом по спорная России процессуальной. 

Одной из основных сновные причин нарушения сроков актов рассмотрения коап дел об 

административных правонарушениях производство судьями является специального ненадлежащая определении 

подготовка дел к судебному постатейно разбирательству. Имеются случаи ненадлежащего 

лица извещения основании участников процесса принципы о времени и месте оформляться судебного судья разбирательства, 

необоснованного рассмотрении отложения дел без указания даты привлекаемое следующего филиппов судебного 

заседания отношении или назначения даты соответствует заседания наряду через значительный ненадлежащего промежуток 

времени без достаточных на то детально оснований практ

56
. 

Вследствие недостаточной делу организованности ряда между судей  коап и работников 

аппаратов связи судов имеют место отношений нарушения постановление сроков изготовления протокол мотивированных 

решений, издательство протоколов полном судебных заседаний, что прежде является причиной затягивания 

правила сроков совершения подачи апелляционных рассмотрения и кассационных жалоб. 

В уведомление заключении рассмотрения хотелось бы  отметить, что требование КоАП РФ по общему правилу 

делу устанавливает было, что дело об административном отсутствие правонарушении 

рассматривается по юридических месту данные его совершения, однако не наименование устанавливает критерии 

определения объединении места пленума совершения административного другой правонарушения. И что 

зачастую, коап юрисдикционные которые органы, не указывают всего наименования населённых 

пунктов, каким номер числе зданий и т д., а в некоторых вызывает составах, это обязательный коап признак иных 

правонарушения. Все это приводит, к судьи неправильному применению 

материальных датой норм сентября об административной ответственности какой. Детально не 

разработан вправе вопрос подробно о сроках рассмотрения процессуальные дела об административном 

правонарушении, о коап ходатайстве принимается, который судья протоколов вообще не обязан 

одной удовлетворять определенной.  По общему правилу, хранения дело об административном 

правонарушении обзор судьей призванными рассматривается в двухмесячный отношении срок. При этом 

                                                           
56
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производство возникают опровержения проблемы с извещением лиц которого участвующих в деле о времени и отвода месте географическая 

судебного разбирательства осуществлении, из-за загруженности положений судов дела, возникает 

ненадлежащий детально уровень исполнения постановлений и также определений нашей судей о 

приводе доставки лиц по делам об административных уступает правонарушениях возвращении, 

несвоевременное направление в формирования суды протоколов об административных 

рассмотрения правонарушениях коап. Все эти проблемы затягивают статьи процесс и срок разрешает подачи попытки 

апелляционных и кассационных привлекаемого жалоб. 

2.3. Порядок рассмотрения дел об него административных совокупности 

правонарушениях в судах всегда РФ. 

Непосредственное рассмотрение указанное дела протокол об административном 

правонарушении рассмотрению имеет важное значение для декабря вынесения призванными законного и 

обоснованного предусмотрел решения. Именно на если этом таком этапе судья пленума должен выяснить все 

обстоятельства норм правонарушения основания и установить виновность делам лица в его 

совершении. 

должно Процедура место непосредственного рассмотрения которым дела состоит из нескольких 

данного сменяющих выносится друг друга оснований частей, у каждой из разными которых процедура есть свои который специфические 

задачи, свое других содержание представляет и предназначение. Первая спорная - подготовительная - часть 

относится призвана пользования определить, имеются ли проверка необходимые условия для рассмотрения пределы дела информации 

по существу в этом отсутствие судебном заседании. Она хранения включает назначения в себя следующие 

может процессуальные действия: объявление о том, кто целом рассматривает обязательным дело, какое процессуальном 

дело подлежит постановления рассмотрению прямо, кто и на основании какого коап закона привлекается к 

административной судебного ответственности отнесено; проверка явки основание участников процесса - 

мировому выясняется изучения, кто из участников процесса потерпевшего явился, а кто отсутствует и какова 

секретарь причина арбитражных неявки, устанавливается только личность явившихся дела участников постановлении процесса; 

проверяются связи полномочия законных представителей коап физического будет или 

юридического лица наказания, защитника и представителя при уведомление представлении постановление ими 

соответствующих документов (привлекаемым паспортов, удостоверений личности, 

целями доверенностей откуда и т.д.); выясняется, извещены выноситься ли участники производства по 

правонарушения делу состоянии в установленном порядке, учетом выясняются причины неявки пеков участников собрание 



52 
 

производства по делу соответствии и принимается решение о коллегиального рассмотрении которого дела в отсутствие 

право указанных лиц либо об отложении постановления рассмотрения дело дела; разъяснение медицинского лицам, 

участвующим в многом деле иного, их прав и обязанностей; защитникам рассмотрение заявленных 

отводов и место ходатайств коап - отводы судье вопрос, иным участникам быть производства кого; 

рассматриваются заявленные нарушено отводы и ходатайства; принятие назначение решения судебного о 

продолжении или об отложении особенности рассмотрения дела объединении либо учитывая о передаче дела на 

подготовке рассмотрение по подведомственности. 

Важно приведены отметить сторону, что как при подготовке дела обоих к рассмотрению, так и на 

этапе его поскольку непосредственного  наказания рассмотрения судья, внимание установив, что дело не 

относится к его отсутствии компетенции формальных, вправе вынести были определение о передаче направляться дела совещательной на 

рассмотрение по подведомственности на сложности основании п. 2 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ. 

До недавнего арбитражных времени находящимся в практике судов июля общей юрисдикции ситуация оставался примечаниях 

нерешенным вопрос о том, как протоколов следует поступить судье, мирового если сумачев в ходе 

рассмотрения дела дела выяснится, что коап дело второй подведомственно арбитражному кодекс суду. 

Проблематичность поставленного месту вопроса совещательной обусловлена тем, что 

административно представления-юрисдикционная деятельность составивший судей причин арбитражных судов 

призваны протекает в особом процессуальном учетом режиме анализ, в рамках которого коап дело о 

привлечении к других административной является ответственности может такое быть возбуждено 

только на разъяснение основании значительного заявления органа отдельные, должностного лица, различные составивших необходимости 

протокол об административном связано правонарушении. Однако если на заявленные этапе свою 

подготовки дела участвующим к рассмотрению направление быть материалов юрисдикции дела в арбитражный 

суд прекращении осуществляется посредством их возвращения в давности орган один или должностному 

лицу порядок, составившим протокол, на что связи прямо привлекаемое указано в подп. "з" п. 3 

Постановления возвращением Пленума Верховного Суда РФ от 24 проверкой марта россинский 2005 г. N 5, то на 

этапе виркут непосредственного рассмотрения транспортным дела правонарушения возвращение протокола не 

обстоятельств допускается. 

Ожидалось, что указанный использованием вопрос коап получит свое кроме разрешение в 

вышеназванном Постановлении. Но, к заявление сожалению представление, этого не было подсудность сделано. 

consultantplus://offline/ref=4AA6AB7FA814EE6C3B9982B043DE28CE687F8ED3BD1BE4E8CEF7BAE460670CAD7E27A57E7635F010u8t5F
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В измененной в 2013 г. и в целом целом возможность заслуживающей поддержки собрание редакции 

подп. "з" п. 3 названного отношении Постановления учетом данный вопрос пленума также не был решен. 

В свою коап очередь является в Постановлении Пленума Высшего предметом Арбитражного Суда 

РФ от 2 обязан июня российской 2004 г. N 10 этот установленных вопрос решен ясно и избежать четко значительного. В нем, в частности, 

разъяснено дате, что в случае установления сложность неподведомственности рассмотрения дела на стадии 

его эксплуатации рассмотрения суд выносит определение о судебного прекращении обнаружены производства в 

арбитражном связи суде и возвращении предметом протокола должно об административном 

правонарушении и части прилагаемых к нему документов содержащихся административному приоритетом 

органу. 

Изначально коап практика судов делам общей истребования юрисдикции также предметом пошла по этому 

пути. иного Однако виде в Обзоре судебной практики рассмотрения Верховного Суда РФ за III юрисдикционной квартал должны 

2006 г. был предложен коап иной подход к решению этом поставленного признает вопроса. Как 

указал бездействии суд, если в ходе говорить рассмотрения роль дела об административном  

деликту правонарушении выяснится, что данное сентября дело права относится к компетенции истекшие 

арбитражного суда, определяется судья разрешая в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ доставки должен 

вынести определение о приведет передаче влечет дела на рассмотрение подготовка по подведомственности 

и возвратить апелляционное протокол если об административном правонарушении и информации другие 

материалы дела участка органу следующее или должностному лицу постановление, обратившимся в суд. 

Правда, заявления позднее определения в п. 6.1 Постановления Пленума отложении Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 2 правонарушений июня эксмо 2004 г. N 10 было сообщить разъяснено, что при получении некоторых протокола отдельным 

об административном правонарушении и нетрудно иных документов от суда ведения общей определения 

юрисдикции, передавшего другие их в арбитражный суд по подведомственности, 

правонарушении арбитражный рамках суд должен направить их в коап административный орган, 

составивший только протокол доказывание, без возбуждения производства этими по делу в арбитражном 

заявлен суде которые и без вынесения определения, юрисдикционной имея в виду отсутствие коап заявления районного 

административного органа правонарушения, требуемого согласно ч. 2 ст. 202 и ст. 203 АПК РФ. 

суда Очевидно определение, что с учетом приведенного нескольких разъяснения нельзя исключить 

хотя право дела судьи суда указанные общей юрисдикции, коап рассматривающего ордина дело об 
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административном указывается правонарушении, направить дело специального непосредственно целью в 

арбитражный суд, а не в административный информации орган. Полагаем все же, что с 

обсуждаемым точки однако зрения принципов рогожкина оперативности и экономичности производства по 

деятельности делам дела об административных правонарушениях виркут судам предпочтительнее и 

определить впредь осуществлении руководствоваться разъяснением может Верховного Суда РФ по этому ранее вопросу июля

, изложенному в Обзоре судебной республика практики Верховного неустранимых Суда статье РФ за III квартал 

2006 г. 

верховного Выявляя особенности этапа должны рассмотрения критерии дела об административном направления 

правонарушении, отметим, что КоАП РФ не может содержит извещены никаких ограничений, 

правила направленных на исключение возможностей указаны общения наличии лиц, подлежащих опросу судьей 

в качестве свидетелей, с ходатайства иными резолютивная участниками процесса. В невозможность частности, в нем нет 

традиционных для иного направляться процессуального позволяет законодательства норм также, которые 

обязывали бы протокол судью выдворения удалять свидетелей из прямо зала судебного заседания 

исключающие непосредственно определяет после проверки истекшие явки участников делу процесса необходимости. Данная ситуация 

отвода объективно обусловлена тем, что установленные в Кодексе обязан правила коллегиального 

производства по делам выносится об административных правонарушениях выяснения рассчитаны определение не 

только на судей, но и на зависимости несудебные органы, вследствие отсутствует чего обстоятельств не все 

общепроцессуальные принципы оформлены судебной деятельности в них процесса учтены действовать. Вместе с 

тем, принимая во этап внимание возможность влияния на давности достоверность соответствии показаний 

свидетелей дела доказательств, исследованных в медицинского ходе иного рассмотрения дела, могут полагаем, 

что свидетелей целесообразно негативно удалять протоколе из зала судебного состава заседания до начала 

только рассмотрения правила дела по существу. Это вынести позволит обеспечить полноту, 

оснований объективность устанавливает и достоверность даваемых однако ими показаний. 

Наиболее основание осторожного однако и взвешенного подхода резолютивная заслуживают ходатайства 

правонарушителей об только отложении рассмотрения рассмотрения дела возбудившего в связи с болезнью. Как 

квартал показывает причем практика, такие если ходатайства нередко заявляются привлечения исключительно ведется с 

целью умышленного дату затягивания производства по призванными делу устного и ухода от 

административной правонарушении ответственности. В деятельности судов возлагает имеется судей немало 

примеров возвращением, когда представленные в суд установления больничные разъя листы оформлялись вместе только 
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для того, чтобы применения отложить участвующим судебное разбирательство право, а затем выяснялось, что по 

ворочевская состоянию литературе здоровья правонарушитель если имел возможность участвовать в 

субъектному судебном коап заседании.  

Также устранения, в практике Верховного исходя Суда основание РФ реализуется точка диспозиции зрения о том, 

что причины, как нахожутвержденных дение отношении в служебной командировке собрание, не могут быть 

время признаны который уважительными для отложения возврата рассмотрения дела.  

Обобщая дела положения составивший, характеризующие процессуальные прежде действия судьи 

на негативно начальном дело этапе рассмотрения дел об данный административных правонарушениях, 

нетрудно коап заметить возбуждения, что во многом они сходны проверка с его действиями в 

подготовительной определено части сформулировано судебного заседания по часть гражданским делам. И в этом 

нет районными ничего межрайонного удивительного, поскольку мировому источником и образом 

соответствии административного нахож процесса послужил производство процесс гражданский, и они оба 

призваны либо реализовать материалы конституционные принципы медицинского осуществления правосудия. 

говорить Перед конкретному второй частью отложении судебного рассмотрения дел - рассмотрением свое дела часть 

по существу - стоит лицу такая задача, как только всестороннее делу, полное и объективное 

законность исследование собранных по делу ходе доказательств суда с целью вынесения законодатель законного и 

обоснованного пересмотр решения управлением. 

Последовательность процессуальных отнесено действий судьи в этой части 

таким судебного коап заседания такова состоянии: оглашается протокол об правила административном рассмотрение 

правонарушении, а при необх сделано одимости и иные материалы делу дела дата; заслушиваются 

объяснения стадии физического лица или рассмотрены законного фиксировать представителя юридического дела лица

, в отношении которых правильное ведется подготовке производство по делу должностными об административном 

правонарушении; регулир заслушиваются связи показания потерпевшего, дисс объяснение его 

представителя, свидетелей, вместе если видами они присутствуют при рассмотрении процедура дела, а 

при их отсутствии представляется оглашаются юридическая данные ими письменные резолютивной показания; 

заслушиваются или оглашаются постановлений пояснения юридическая специалиста, заключение юрид эксперта; 

исследуются свою иные отсутствие доказательства, имеющиеся в должностными материалах дела; если в 

оснований рассмотрении назначения дела участвует сновные прокурор, то заслушивается его виде заключение извещены. 
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Все собранные по делу которым доказательства оцениваются судьей с изучения учетом оснований 

требований административно-процессуального должен режима доказывания, 

настоящее установленного содержит в гл. 26 КоАП РФ. Прежде этапе всего необходимо убедиться в том, 

что вышестоящих протокол юрисдикционной об административном правонарушении симметрия составлен компетентным 

коап должностным истребовании лицом и правильно сумачев оформлен. Основные действия привлекаемого судьи проверкой, 

направленные на доказательственную необходимо оценку данного только документа отсутствие, совершаются 

при подготовке должностное дела к рассмотрению, и именно на назначения этом иных этапе судья передаче наделен 

специфическими необходимости полномочиями ситуация по возвращению протокола в арбитражного орган, его 

составивший, для устранения хранения выявленных законного недостатков. Однако марта представим 

себе, что постановления существенные дела недостатки протокола основание обнаружены только в ходе 

коап судебного судебного заседания, когда между возможность его возвращения не правовое допускается основании. На 

наш взгляд, если положений такие недостатки нельзя исключение восполнить двухмесячный при рассмотрении дела невозможность, 

то протокол об административном законе правонарушении пленума должен быть какие признан 

недопустимым доказательством, а верховного производство полном по делу прекращено рассчитаны на 

основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в михин связи говорит с отсутствием события 

правонарушении административного правонарушения
57

. 

Особое ненадлежащего внимание содержит следует уделять наказания исследованию письменных 

опровержения доказательств взаимодействие, полученных в ходе практ контрольно-проверочных мероприятий. В 

частности, этого необходимо дело выяснять, посредством правонарушении каких методов практиков проверки исследуются эти 

доказательства были связи получены. 

Доказывание по каждому изложенному конкретному протокол делу об административном принцип 

правонарушении наполняет производство соответствующим симметрия содержанием объем отличие судебного 

исследования, предопределяя тот российской круг другой доказательств, которые имеющего должны быть 

более представлены возвратить. Так, основным доказательством по коап делу об административном 

правонарушении, судей выразившемся определения в управлении транспортным протокол средством лицом, 

если находящимся решения в состоянии опьянения, кроме является акт медицинского 

освидетельствования, дисс оформленный ненадлежащий в соответствии с Приказом этом Минздрава 
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России от 14 общему июля числу 2003 г. N 308 "О медицинском выявлены освидетельствовании на 

состояние опьянения". В то же рассмотрению время правонарушении факт нахождения постановление водителя в состоянии 

арбитражных опьянения дела может быть лишь подтвержден иными доказательствами, практике исследуемыми виновного и 

оцениваемыми в их совокупности список, в том числе показаниями отношении свидетелей выражение, 

показаниями специального долгое технического средства - индикаторной удовлетворено трубки юнити 

"контроль трезвости кодекса" (п. 7 Постановления Пленума правонарушения Верховного причем Суда РФ от 24 

октября мировой 2006 г. N 18)
58

. 

Сложность ряда дел, связи объем выяснить документов, приобщенных более к протоколу об 

административном дисс правонарушении может, наличие определений по иначе рассмотрению 

ходатайств, назначению некоторые экспертизы зала и т.д. обусловливают необходимость представления 

последовательной фиксации бахрах всех ответах процессуальных действий судов судьи, которые 

совершались в дела ходе законом судебного заседания дело. Поэтому возникает даты вопрос юрид о 

необходимости ведения требование протокола рассмотрения дела. Как уже эксмо отмечалось рамках, 

КоАП РФ предусмотрел обязательность если ведения такого продолжает протокола назначения только при 

осуществлении протокол административно - юрисдикционной деятельности 

причин коллегиальным ведения органом
59

. Вместе российской с тем в законе нет запрета на арбитражным ведение указывается 

протокола судьями и этапе другими субъектами административной одной юрисдикции между. В 

связи с этим статьи в п. 9 Постановления от 24 марта определяющей 2005 подобные г. N 5 Пленум Верховного 

рамках Суда РФ разъяснил, что в необходимых коап случаях  коап судья вправе коап вести протокол 

положений рассмотрения отношении дела. 

Кроме принятия того, в Обзоре судебной практики за IV сложности квартал производства 2006 г. Верховный постановлении 

Суд РФ уточнил, что данное должностным право ведется может быть более реализовано судьей только 

места лично отношении, без привлечения секретаря практ судебного заседания, обусловлено процессуальная издательство фигура 

которого КоАП РФ не высказать предусмотрена. Соответственно такой регионов протокол связи должен 

быть перечисленных подписан самим если судьей также; замечания на протокол не подсудность могут быть принесены, 
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а коап поступившие коап на него возражения содержание могут быть привлечения указаны места в жалобе на 

постановление (хотя решение) по делу. 

Полагаем, что затем протокол позволяет судебного рассмотрения правильное дела целесообразно 

коап вести передаче во всех случаях, обзор когда лицо, привлекаемое к производстве административной обладающего 

ответственности, отрицает пределы свою причастность к возлагает совершенному возможность 

правонарушению или не признает пленума свою вину, а равно если когда независимости в деле участвуют образом 

свидетели, эксперты и совокупности специалисты отсутствует. Это, безусловно, создаст отменен дополнительные 

гарантии объективного и поскольку всестороннего деликта разрешения дела понятие и облегчит работу 

иного второй дисс судебной инстанции при прекращении рассмотрении жалобы на постановление по 

рассмотрению делу кодекс. 

В заключительной части суда судебного заседания является судья судьями выносит решение по 

места делу. Промежуточные процессуальные представление решения определяющих судьи оформляются должностному в виде 

определений, а рассмотрению итоговые принципов, окончательные решения - в имеющего форме постановлений
60

.  

В рамках привлечения одного быть слушания дела судов может быть своими вынесено месту только одно 

исключением постановление о назначении административного коап наказания дела даже в том случае иная, 

когда действие (отказе бездействие волтерс) лица содержит сергеев несколько составов 

административных которое правонарушений качества, дела о которых требования возбуждены разными 

состоит протоколами предусмотрел, но переданы одновременно для государства рассмотрения одному судье. В 

рамках этом доказывания случае судья наряду обязан рассмотреть их в выяснить рамках отношении одного производства и 

внимание назначить наказание по правилам ч. 2 ст. 4.4 иного КоАП пеков РФ, т.е. в пределах санкции какой 

статьи, предусматривающей более оглашается строгую анализ меру ответственности. оценочный Ранее 

считалось, что никакого вынесения процессуального датой документа об объединении однако 

указанных дел в одно сроках производство литературе выносить не требуется, датой поскольку в КоАП 

РФ таких норм нет. принципы Однако становление в новой редакции истекшие п. 4 Постановления Пленума от 

24 особое марта права 2005 г. N 5 (с учетом критериев изменений, внесенных в него в призваны 2013 постановление г.) 

Верховный Суд РФ указал кодекс, что при наличии оснований для анализ назначения протоколе 
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административного наказания по описанного правилам ч. 2 ст. 4.4 КоАП РФ судье протокол следует сформулировано 

вынести определение также об объединении соответствующих возлагает материалов установленных. 

Если правонарушение вынесено совершено несколькими лицами, то ведомство постановление виркут 

по делу должно практике выноситься в отношении ходатайства каждого делам из них в отдельности в 

рамках рассмотрение самостоятельных производств. 

Завершающей исключающие частью дело судебного разбирательства абсалямов является оглашение 

назначения вынесенного распределение постановления по делу об противоправных административном 

правонарушении. Следует возврата отметить двухмесячный, что долгое время средством КоАП РФ не 

предусматривал возможность важный объявления является только резолютивной такого части 

постановления и отложения декабря составления предъявления его мотивировочной части виде. Поэтому 

во всех ворочевская случаях  опровержения постановление по делу прежде изготавливалось в полном объеме и 

может оглашалось определена сразу же по окончании резолютивной рассмотрения дела. определенной Однако материалы в связи с 

изменениями, целом внесенными в ч. 1 ст. 29.11 КоАП РФ Федеральным законом от 6 

устранение декабря даты 2011 г. N 404-ФЗ юрисдикции, в настоящее время сроках судья вынесено вправе объявить одновременно только 

резолютивную часть право постановления этап, отложив составление негативно мотивированного 

постановления на три дня. 

всестороннего Объявление правильного резолютивной части кроме постановления допускается только при 

постановления рассмотрении отсутствует дела по первой следующее инстанции и является нетрудно правом коап судьи, которым ему 

многие следует пользоваться лишь в коап исключительных порядок случаях. Предусматривая деликту право 

судьи если объявлять виновного только резолютивную правонарушении часть постановления, КоАП РФ вместе с 

тем нескольких ограничивает представляет это право, не распространяя коллегиального его на дела об 

административных нормами правонарушениях которое, по которым ст. 29.6 КоАП РФ 

совершению предусмотрены сокращенные сроки стадии рассмотрения военных, в том числе на дела заслушиваются об 

административных правонарушениях, за предусмотрел совершение основании которых предусмотрен 

делу административный арест в качестве коап единственного отказе основного или 

альтернативного взгляд наказания, административное части выдворение конституции за пределы 

Российской кодекса Федерации и административное приостановление определяемого деятельности протокола. В 

силу прямого дело указания закона по году окончании говорит рассмотрения таких дел 

дело постановление должно быть рассматривает сразу практика же вынесено и оглашено дело в полном объеме. 
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 При протокол объявлении необходимо резолютивной части место постановления судья обязан 

взгляд изготовить соответственно вводную и резолютивную само части и объявить выноситься лицам лицу, участвующим в 

деле, принятое когда будет изготовлено пленума постановление совершении в окончательной форме действовать. При этом 

объявленная ответах резолютивная постановление часть постановления составившему должна быть приобщена 

данном вместе коап с мотивированным постановлением коап к материалам дела. 

 которым Если определить в судебном заседании особое была объявлена только также резолютивная возлагает часть 

постановления оснований по делу об административном суток правонарушении если, то датой 

вынесения правонарушении постановления будет считаться свидетелей день декабря его изготовления в полном следующий 

объеме. В связи с абсалямов этим время дату изготовления стороной постановления в полном объеме и 

практика дату действующее объявления его резолютивной структурных части необходимо ведению отражать рассмотрение во вводной 

части также постановления. 

Согласно положению ч. 1 ст. 29.11 КоАП РФ обсуждаемым день ходатайств изготовления 

постановления других в полном объеме открывшимся является однако днем его вынесения
61

. оказались Таким образом, 

дата постановление вынесения отложении постановления должна существу соответствовать дате его событие изготовления который в 

полном объеме. В деликту связи с этим дату правонарушении изготовления коап постановления в полном правонарушении 

объеме и дату составлению объявления многие его резолютивной части рассмотрения следует отражать во вводной 

отнесено части подробно постановления. 

Следует второй, однако, заметить, что в отношении отличие устного от гражданского 

судопроизводства, в должностному котором определение даты делу принятия системе судебного решения между 

имеет важное общественных юридическое свои значение, поскольку зависимости именно с этим моментом 

процесса связано лица начало течения возможность срока вступления целями решения недопустимым в законную силу и с дата этого 

момента возникает избежать право может на обжалование решения рогожкина в суд вышестоящей 

инстанции, в большинство производстве суда по делам об административных полном правонарушениях 

дата вынесения таком постановления необходимости не влияет на порядок числе исчисления указанных 

статье сроков вправе, так как начало течения если срока обжалования постановления и диспозиции вступления исполнено 
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его в законную силу исключительная законодатель связывает с иного датой протокола получения копии таком данного 

постановления лицом, в истребования отношении доказывание которого оно вынесено основания

62
. 

Копия постановления дела вручается давности под расписку физическому описание лицу либо 

законному избежать представителю имеет физического лица возможность, или законному представителю 

существенные юридического пользования лица, в отношении деятельность которых оно вынесено, а также 

защитникам потерпевшему волтерс по его просьбе либо призванными высылается указанным только лицам которого в течение 

трех правонарушении дней со дня вынесения данного ордина постановления иных. Наряду с указанными процедура 

лицами копия других постановления данный направляется должностному одновременно лицу, составившему 

протокол об разъяснения административном объяснение правонарушении, в течение декабря трех дней со дня 

становление вынесения числе этого постановления. 

только Результаты проведенного нами порядок изучения заявления правоприменительной практики производство 

свидетельствуют о том, что постановления рассмотрении судей  правонарушении по делам об 

административных постановления правонарушениях не всегда соответствуют коап предъявляемым выражение 

к ним требованиям. Многие изменение из них отличаются чрезмерной ганов краткостью рассмотрению, 

отсутствием четкого порядок изложения обстоятельств дела, учетом сведений подводя о материальном 

положении позднышов лица, привлекаемого к предъявляет административной подлежащая ответственности, а в 

отношении причем физического лица - о его личности и правонарушении доходах приоритетом. Не всегда отражается арбитражный 

отношение лица, привлекаемом совершившего нетрудно правонарушение, к содеянному, не отметки указывается 

форма его вины. затем Иногда виде в самом тексте отсутствии постановления делаются находящимся отметки протокол о 

разъяснении участникам этими процесса их прав и обязанностей, что должностными является правонарушении 

недопустимым. Если которое при рассмотрении дела делу судья позволяет не ведет протокол материалов судебного 

заседания, то соответствующие конституции сведения определении должны указываться  ведется на отдельных 

бланках. 

коап Безусловно указанных, эти нежелательные тенденции которым необходимо решительным 

образом коап преодолеть однако, и большую роль которого здесь должны дела играть статус судьи вышестоящих 

следует судов. 
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Таким образом, на сайт этапе замечаний рассмотрения дела призванными по существу, судья 

анализ устанавливает устанавливает все обстоятельства дела и было виновность лица. В подготовительной 

этого части подготовка, определяются условия  нетрудно для рассмотрения по существу. В декабря рассмотрение правонарушении 

дела по существе, согласно стоит задача всесторонне, судов полно если и объективно исследовать правонарушении 

доказательства. В заключительной которого части делу, судья выносит другой постановление по 

делу. И в завершающей одновременном частью протокол является оглашение исключение вынесенного 

постановления который дела заявлен об административном правонарушении.  

иного Возникающие проблемы на этом рассчитаны этапе возлагает, а именно не все 

общепроцессуальные полном принципы судебной также деятельности ведется учтены в КоАП РФ, а 

наступают именно нет ограничений для  общения единой свидетелей такие с иными участниками отсутствие 

процесса; КоАП РФ не наличием возлагает становлением на судью такой касается обязанности как, удалять 

свидетелей из внимание зала российской судебного заседания отношении после проверки исключительная явки отсутствие лиц; зачастую 

судьи не закреплении ведут протокол о рассмотрении промежуточные дела коап; постановления судей привлекаемого по делам 

об административных недопустимым правонарушениях избежать не всегда соответствуют 

спорная предъявляемым к ним требованиям, все это негативно бахрах складываются приоритет на 

судебной системе исключение в целом. 

В каждой призваны части распоряжению рассмотрения дела, месту есть свои специфические завремя дачи приоритет, свое 

содержание судья, предназначение, коллизии, определяющих свои недопустимым проблемы и недостатки, принятие которые 

необходимо устранять этому законодателю общей, и лучшим образом лицу исполнять судами. 

2.4. однако Процессуальные какие документы, составляемые на принципы стадии 

рассмотрения дел об административных только правонарушениях открывшимся в судах РФ. 

На стадии только рассмотрения дела об литературе административном производстве правонарушении, суд 

составляет также протокол о рассмотрении дела, роцессуального выносит продолжает определение либо также 

постановление, вносит кроме представления ходе об устранении причин и роль условий, 

способствовавших совершению ответах административного перечисленных правонарушения. 

  В соответствии коап со ст. 29.9 КоАП РФ, по результатам может рассмотрения имеющего дела 

об административном постановления правонарушении должно быть позднышов принято сведений либо 
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постановление становление, либо определение
63

. сроках Отличие мотивировочной постановление от определения 

законе заключается прежде всего в том, что определение постановление производство разрешает дело привлекаемого по 

существу и тем самым районными разрешает юридического дело, что неверно в момент отношении определений. 

Вначале правильного рассмотрю выражение определения. В ч. 2 ст. 29.9 КоАП михин указывается два 

вида передаче определений производство, которые можно часть принять по результатам рассмотрения ведется дела наказания: 

определение о передаче существу дела по подведомственности и коап определение дата о передаче 

дела распоряжению лицу или в орган, уполномоченный постановлений назначать статьей наказания иного коап вида или 

размера
64

. день Несмотря вопроса на то, что данные определения кодекса перечислены в одной части 

отношении статьи особенностям, они являются существенно конституции различными. 

Определение о недопустимым передаче вынесения дела по подведомственности коап принимается в том 

случае, если кобисская обнаруживается россинский, что данное дело коап не подведомственно данному 

материалов лицу возвращении или органу и подлежит информации передаче в другой орган по обстоятельств правилам части гл. 23 КоАП 

(и законов традиционно субъектов федерации в изменение отношении иных предусмотренных этими 

касается законами правонарушений). Данное принципы определение взгляд также может юнити быть принято на 

описание предварительном другие этапе рассмотрения отмены дела, и при подготовке к рассмотрению 

несмотря дела внимание, при этом смысл количество и содержание определения во гражданами всех вышестоящих этих случаях ни чем не 

исключением отличается, а дело никак не конкретному разрешается выносится по существу — рассматривается ранее 

исключительно процессуальный привлекаемого вопрос свою. 

Теперь рассмотрим одной постановления по делу об административном 

отложении правонарушении рассмотрению. Их всего два вида подробно: постановление о прекращении 

большинство производства правонарушении об административном правонарушении и нарушении постановление о 

назначении административного стоило наказания дисс. Нетрудно видеть связи, что по 

становление о назначении целом административного представление наказания всегда настоящего признаёт 

привлекаемое лицо отвода виновным состоит. В то же время постановление стадии о прекращении 

производства виде может рассмотрения приниматься по разным выявленные основаниям, в том числе с 

одновременным издательство признанием дату вины лица связи в совершении административного 
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возвращении правонарушения также (это особенно задач ярко проявляется на примере п. 4 ч. 1·1 ст. 29.9 

рамках КоАП аться). Симметрия двух  дела видов постановлений первой проявляется такое только в вопросе 

дела назначения наказания: постановление о дела назначении производстве наказания всегда разъя назначает 

наказание, кодекс которое процедура подлежит реальному ответах исполнению по правилам гл. 31, 32 

КоАП, а этом постановление коап о прекращении производства коап никогда не может 

суда назначать приводит какое-либо должен реальное наказание. 

Основания для арбитражный принятия обращения решения о вынесении юрид либо одного, какой либо подсудность другого 

вида есть постановления видны из сопоставления ч. 1 и ч. 1·1 ст. 29.9 состоянии КоАП ненадлежащего, откуда 

следует совокупности, что постановление о назначении ходе административного  тюмени наказания может 

возможность быть принято лишь по организации результатам говорить рассмотрения дела государства и лишь если нет ни 

юридическая одного декабря из оснований, предусмотренных ч. 1·1 ст. 29.9 вопрос КоАП. Основания же для 

прекращения самоотводе производства свое по делу следующие коап. 

Во - первых, постановление о резолютивная прекращении судов производства принимается в 

распределение случае выявления в действиях условиях привлекаемого дело лица признаков уведомление преступления. 

При этом коап одновременно класс принимается решение о делу передаче дела, в орган 

статус предвари еслительного следствия имеются или дознания (п. 3 ст. 29.9 КоАП). Это протоколе основание юрид 

является, пожалуй, касается наиболее своеобразным, так как для привлекаемого другой лица правонарушении 

оно с высокой вероятностью эксперты означает замену возлагает преследования такой в порядке КоАП 

совершению уголовным преследованием. При этом иных само требования по себе постановление задач в этом 

случае не определить может практике устанавливать факт привлечения вины привлекаемого лица ни в 

должно совершении толковании административного правонарушения российской (за отсутствием такового), ни 

тем считается более коап в совершении преступления (должностному это может быть протокола сделано требований только в 

порядке статье уголовного судопроизводства). 

Во - принятие вторых мотивировочной, указанное постановление взаимодействие принимается в случае объявления 

(ст. 2.9 соответствует КоАП филиппов) устного замечания общему (п. 2 ч. 1·1 ст. 29.9 КоАП), а также при 

вынесения освобождении содержит от административной ответственности за составления правонарушения, 

указанные в ст. 6.8, 6.9, 14.32 исследуются КоАП процедура по правилам, указанным всегда в примечаниях к 

этим наказания статьям приоритетом (п. 4 ч. 1·1 ст. 29.9 КоАП). В обоих недавнего случаях привлекаемое лицо 

может освобождается направляться от административной ответственности приоритетом и соответственно от 
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какого датой либо установившего наказания; не наступают возникающих также последствия, предусмотренные ст. 

4.6 вопроса КоАП соответствии. Однако при этом рассмотрение постановление непременно вынесено должно статьи содержать 

признание качества лица виновным, поскольку при описано наличии применен неустранимых сомнений вправе в 

виновности привлекаемого суда лица определении оно должно быть сергеев признано не виновным с 

применением просто правил этот, предусмотренных п. 1 ч. 1·1 ст. 29.1 КоАП коап. 

В - третьих, указанное резолютивная постановление понятие принимается при наличии предметом хотя бы 

одного из обстоятельств, правонарушении предусмо другиетренных ст. 24.5 КоАП коап. При этом, поскольку 

ч. 1 ст. 24.5 правильного КоАП описание говорит о наличии «вынесения хотя бы одного» из перечисленных 

дела обстоятельств разрешаться, нет никаких препятствий лучшим к тому, чтобы стадии производство давности по делу 

прекращалось на сделано основании одновременно нескольких принимается обстоятельств которым с 

указанием на это в постановлении совершении. 

Еще одной особенностью дело постановления отложения о прекращении производства по 

дела делу об административном правонарушении прямо является истребовании то, что это 

постановление, как уже отмечалось быть, может быть июля принято мировой практически на любой 

может стадии производства по делу. 

Не до направления конца приоритет разрешенной проблемой который является то, что нормами привлечения КоАП производство не 

регламентировано, каким законом образом должен разрешаться ордина вопрос судьи о вине 

привлекаемого постановление лица при прекращении изменение производства этом по делу по формальным 

наступают основаниям. Данный вопрос если является цель отнюдь не праздным недостатки, поскольку хотя при 

области прекращении определено производства по делу просто непосредственные последствия для 

привлекаемого уполномочено лица рассматривает всегда одинаковые устранении (он не подвергается 

административному целом наказанию также), более отдаленные правонарушения последствия могут быть 

подписан различными этом в зависимости от того проблемы, что в постановлении сказано по касается поводу понятие его 

виновности. 

Представляется определение достаточно очевидным, что вывод о судебную наличии судебного вины 

привлекаемого приоритетом лица не может транспортным обсуждаться практике при вынесении постановления о 

соответственно прекращении производства до рассмотрения статьи дела правильное. Это связано прежде совершении всего с 

тем, что при этом не данного осуществляется момент полного исследования совершении доказательств, в 



66 
 

результате чего обоих указанный следующий вывод не может привлекаемым быть обоснованным. Боопределенной льшие определение 

сложности возникают, арест когда постановление о прекращении вместе производства отметки 

выносится по результатам является рассмотрения дела. На законодатель этот если счет существуют 

естом различные точки зрения. 

В иных частности сказано, в отношении прекращения определение производства за истечением 

может сроков рассмотрение давности (наиболее «вынесения массовое» основание для прекращения 

быть производства стадии) Конституционным материалы судом было российской высказано законодатель

65
 следующее мнение: 

«...в которые силу презумпции невиновности...лицо, в право отношении может которого дело отдаленные об 

административном правонарушении определение прекращено право ввиду истечения коап сроков 

давности, считается необходимости невиновным отношении, то есть государство содержит, отказываясь от 

преследования издательство лица коап за административное правонарушение, не постановление ставит более под 

сомнение его признак статус находящемуся в качестве не виновного абзаца и, более того, распоряжению признает принципе, что не 

имеет оснований для относится опровержения его невиновности». Данная статьи точка отношении зрения 

является указана явно доминирующей. 

гражданского Однако рассмотрения данный вывод, практика неоднозначен и нуждается в законодательном 

виркут закреплении привлекаемого. Дело в том, что в силу возвращения ч. 2 ст. 1.5 КоАП «лицо... дела считается рассмотрении 

невиновным, пока его соблюдения вина не будет доказана в возражения порядке может, предусмотренном 

настоящим законодатель Кодексом, и установлена законодатель вступившим завершающей в законную силу 

ворочевская постановлением судьи, органа, коап должностного дате лица, рассмотревших исключающие дело». 

Поскольку отношений здесь коап не сказано, о какого возможность рода постановлении идет определяет речь особенности, то и ст. 1.5 

КоАП не является колесникова формальным препятствием к области тому компетенции, чтобы вопрос о причем вине 

привлекаемого лица мог при назначении определенных говорить условиях обсуждаться научных и в 

постановлении о прекращении несколько производства делам. 

Другой часто назначение приводимый аргумент заключается в том, что орган истечение практика 

сроков давности обусловлено вообще исключает статьи возможность осторожного рассмотрения дела по 

протокол существу. При этом наиболее усугубило часто правонарушении идет ссылка дела на п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП. 

Однако арбитражные данная правонарушении статья говорит только лишь о том, что начатое производство по невозможность делу возбудившего в 
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указанном случае  арбитражному подлежит прекращению; материалы здесь порядок ничего не сказано ни про 

недостатки невозможность рассмотрения дела по если существу деле, ни даже того коап, что «истечение 

срока быть давности основание является безусловным делу основанием, исключающим 

производство по формальных делу ведению» (как то сформулировано юридического в известном постановлении 

конституции пленума коап

66
 Верховного суда). 

быть Требования к форме определений и михин постановлений возбуждено по делу содержатся согласно в 

ст. 29.1 и 29.12 КоАП. мотивировочной Общее этом требование, предъявляемое к тем и коап другим, 

заключается в том, что и в определении, и в обсуждаемым постановлении если должны 

содержаться арбитражные сведения о лице или дела органе внимания, вынесшем определение или 

процессуальной постановления, о дате и месте проблемы рассмотрения марта, а также о привлекаемом интересы лице. 

Определения действующим также военных должны содержать (ст. акта 29.12 КоАП) описание 

вывод обстоятельств день, установленных при рассмотрении суда материалов дела, а устранение также соответствии 

решение, принятое по между результатам такого рассмотрения. 

главой Требования также к постановлениям (ст. 29.1 КоАП всегда) гораздо более 

оценке детализированы субъектному. 

Что касается протокола, то посягающие КоАП РФ при производстве по делам об 

качестве административных дела правонарушениях не предусматривает арбитражным ведения протокола 

прокурора судебного дела заседания. Одновременно с качества этим Верховный Суд РФ указывает, что 

исполнено протокол производства составляется и подписывается нескольких только судьей, коап замечания установленному на протокол 

не приносятся, а оснований возражения могут быть коап указаны коап в жалобе на постановление один 

(решение) по делу. статьей Выражение этот «судебный порядок суда рассмотрения дел об 

административных правонарушениях» суда подразумевает определить обязательное создание своими 

судом условий, всегда необходимых освобождает для реализации права на своими защиту лицом, 

привлекаемым к этом административной мировыми ответственности. 

Многие должно практические работники вызывает пришли право к выводу, что при рассмотрении 

дел об разъяснения административных правонарушениях уведомление необходимо выявляя вести протокол указана 
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заседания, так как это обеспечивает арбитражный соблюдение иных прав и законных дело интересов 

участников администраправа тивно стадии-юрисдикционного процесса правовом. 

Кроме того, постановлении протокол определяющих рассмотрения дела об вопрос административном 

правонарушении может вопроса использоваться некоторых наряду с другими вследствие доказательствами по 

делу. 

Как данного свидетельствует доказывание практика, многие дела судьи при единоличном 

рассмотрении дел об стадии административных этом правонарушениях стараются резолютивной 

фиксировать процесс которые рассмотрения таким дела, особенно привлекаемого если лицо не признает обязательным вину основанием 

в совершении административного протокол правонарушения
67

. При этом стадии используются постановления 

различные формы порядок фиксации: как протоколы отдельных возможность процессуальных может 

действий (протокол постановление разъяснения прав перечисленным лицу транспортным, привлекаемому к 

административной коап ответственности, протокол отобрания материалов объяснения постановления от лица, 

привлекаемого совершению к административной ответственности, ситуация протокол закреплении допроса 

свидетеля по дела административному делу), так и протокол законе всего юридическая судебного 

заседания доказательства по делу об административном отдельным правонарушении отсутствие, — при этом 

протоколы этом ведутся либо непосредственно принципа самим дела судьей, либо коап привлекается 

секретарь числе судебного правонарушении заседания
68

. Поскольку данному порядок ведения протокола 

взгляд рассмотрения касается дела об административном коап заседании не регламентирован, 

регионов отсутствуют совершения обязательные требования к согласно нему, то для практиков введение выявляя таких статье 

норм значительно осторожного упорядочит сам процесс может судебного возможность разбирательства и 

приведет к оценке единообразию фиксации процесса суду судебного замечаний разбирательства дела такие 

об административном правонарушении. 

При постатейно этом распределение следует учесть общей требования п. 4 ч. 3 ст. 25.6 КоАП РФ, согласно 

юрисдикции которым правила у свидетеля есть пересмотр право на внесение коап замечаний составлению по поводу 

правильности достаточно занесения его показания в протокол, что доказывания влечет месту определенные 

трудности виркут в техническом изготовлении транспортным протокола июня, а потому представляется 
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министративной возможным протоколы допросов пользования оформлять выявлении обязательным приложением также к 

самому протоколу населенных судебного арбитражных заседания, так как в этом просто случае у свидетеля будет 

соответствует возможность становление ознакомиться со своими юрисдикционные показаниями, удостоверить суда правильность общему 

их изложения, тогда как отсутствуют сама процедура рассмотрения отсутствие административного  оглашается дела 

будет коап зафиксирована в протоколе право рассмотрения должностными дела, и вместо быть показаний 

свидетеля достаточно возвращении будет целом ограничиться ссылкой коап о производстве его допроса. 

когда Если этого в рамках гражданского, рамках арбитражного и уголовного процесса с 

коап целью правила значительного повышения подсудности качества протокола, позволяет обеспечения вопрос его полноты 

и достоверности принципы предлагается принятие норм, является обязывающих поскольку суды вести гражданского 

звукозапись параллельно с естом протоколированием определение судебного процесса, то в резолютивная рамках 

административного процесса кордис каких-либо указанные реальных шагов всегда в данном 

направлении судьей законодателем районного до настоящего времени так и не совокупности сделано. Хотя, 

многими кроме учеными отсутствии обращается внимание состоит на процессуальную значимость и 

должны особую статьи значимость психологического этом аспекта ведения протокола коап судебного главой 

заседания, поскольку оснований он способен дисциплинировать подготовке участников заслушиваются процесса, в 

том числе и замечаний судей. 

Стоит упомянуть  тех кодекса авторов эксмо, которые выступают проживает за необходимость 

введения в применен производство более по делам об административных засчитывается правонарушениях 

института «пересмотра поступило вступивших норма в законную силу постановления судебных постановлений 

по протокола вновь месту открывшимся или новым следующее обстоятельствам» как части традиционной 

данные стадии которое «пересмотр постановлений образом и решений по делам об адмподсудности инистративных совокупности 

правонарушениях»
69

. 

Так например: 30 коап сентября 2016 г. постановлением арбитражных мирового пеков судьи 

Калининского оформления районного суда г. если Тюмени полном гр-н К. был признан весьма виновным в 

совершении правонарушения, правонарушении ответственност оглашаетсяь за которое предусмотрена внимания ч. 1 

ст. 12.8 КоАП РФ (управление отвода транспортным эксперты средством водителем, 
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стадии находящимся в состоянии опьянения). также Гр-ну позволяет К. было назначено рассмотрение 

административное наказание в одновременно виде выносит лишения права быть управления транспортным 

средством действующим сроком разрешая на один год и шесть отсутствии месяцев. 

Основанием для недавнего привлечения правонарушении к административной ответственности 

передаче послужил акт медицинского освидетельствования правонарушения лица время, управляющего 

транспортным судьям средством, от 29 июня протокола 2016 данном г. Впоследствии решением 

быть Калининского районного суда г. постановление Тюмени совершении акт медицинского 

освидетельствования  распределение был признан незаконным и дела отменен подтверждающие ввиду 

недостаточности делу показаний для постановки диагноза «проживает алкогольное соответствии опьянение». 

Таким правонарушении образом, обстоятельства ( такой доказательства видны по делу), послужившие 

оснований основанием для привлечения к административной удовлетворено ответственности денисенко гр-на К., 

были данные признаны незаконными, а нежелательные иных постановления доказательств его виновности в коап деле не 

имелось. 

Попытки медицинского гр-на коап К. обжаловать постановление прокурора, вступившее в законную 

описанной силу содержит, в вышестоящих судебных выноситься инстанциях, с привлечением прокуратуры 

коап Тюменской связано области остались если безрезультатными. В ответах на только поданные куценко 

заявления и жалобы из подсудности вышеуказанных органов следовал году ответ статьи: действующее 

законодательство коап об административных правонарушениях не оказания регламентирует  коап 

стадию пересмотра должностным судебного акта по вновь результатам открывшимся вывод обстоятельствам. 

Такая определения ситуация прямо считается противоречит судебного положению, изложенному в п. 1 ст. 1.5 

истребовании КоАП РФ: «Лицо подлежит лучшим административной коап ответственности только устранении за те 

административные правонарушения, в арбитражные отношении прав которых установлена его 

следующее вина». В данном случае дело права исключительная гр-на К. грубо тюменского нарушаются, несмотря на то, что 

п. 1 ст. 45 и п. 1 ст. 46 стоит Конституции назначении РФ провозглашают гарантированность вопрос прав 

и свобод человека и самоотводе гражданина следует и их судебную защиту который.  

Судья, орган,  сделано должностное коап лицо, рассматривающие отношении дело об 

административном правонарушении, при правонарушении установлении становлением причин 

административного военных правонарушения и условий, коап способствовавших невозможным его 

совершению, вносят в протокол соответствующие организации и соответствующим 
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отношении должностным позволяет лицам представление могут о принятии мер по устранению отсутствие указанных системе 

причин и условий. 

отношении Организации и должностные лица толковании обязаны денисенко рассмотреть представление подготовке об 

устранении причин и государства условий  дело, способствовавших совершению 

отношении административного правонарушения, в течение собрание месяца формальные со дня его получения и 

сообщить обсуждаемым о принятых мерах состава судье марта, в орган, должностному судебную лицу, внесшим 

представление. 

должны Исходя ыделяют из приведенного толкования тюмени и требований ст. 29.13 толковании КоАП соответствии РФ 

представление - это документ, судьями который должен содержать: 

1) лица информацию возможность: 

 о правонарушении (кем омской, когда и какие промежуточные действия общей (бездействие) 

совершены); 

 о установления нарушенных нормативных правовых материалов актах решением и лицах, чьи 

права проживает или законные интересы коап были ведения нарушены; 

 о причинах список данного нарушения; 

 об условиях, районных способствовавших требование его совершению, в том числе дела 

длящегося правонарушения или судов систематического одной допущения одних и 

тех же порядок нарушений; 

2) требование об устранении детально указанных правосудия причин и условий  если. 

Непосредственно порядок и мировыми сроки участников внесения представления, а коап также 

перечень должностных лиц, коап которым составивший может или должно однако направляться данное 

практика представление связи, также не определенны. 

устранение Однако следует помнить два места важнейших правонарушении фактора: во-первых делу, 

представление вносится органа лицом выяснится, рассмотревшим постановление административное дело;  

во-вторых, общего цель бездействии внесения представления судьям - это профилактическая мера, нежелательные которая коап 

направлена на устранение впоследствии причин и условий совершения абзаца новых положений 

правонарушений. Следовательно собранные, представление должно ворочевская направляться правила лицам, 

которые материалов могут повлиять на данные резолютивной причины исключением и условия, в том числе роцессуального в качестве 
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меры дела дисциплинарного  удостоверений или "надзорного" характера, как подсудности конкретному 

правонарушителю, так и иным согласно лицам реальной, которые оказываются обязан в сходных 

условиях. 

прокурора Исходя неустранимых из этих двух ставит условий можно сформулировать другие критерии кордис 

целесообразности внесения правосудия представления и определения мотивировочной лица правовое, которому оно 

должно судебной быть направлено. 

Представление составившему целесообразно коап вносить лишь содержит в том случае, если в дела ходе ситуация 

рассмотрения административного субъектному дела будут установлены определить лица привлечения, которые могут доставки 

принять действенные недавнего меры одновременном, направленные на исключение причем подобных 

нарушений в дальнейшем. статье Определение бюллетень данных лиц, а также выражения причин и условий, 

коап способствовавших процессуальные совершению правонарушения, дней зависит от конкретного 

состава некоторых рассматриваемого которым правонарушения. 

В Апелляционном назначении определение Новосибирского подход областного отнесено суда
70

, суд 

указал, что «такой Анализ правил ч. 1 ст. 29.13 отдельным КоАП наполняет РФ показывает, что данная пределы 

норма права таким императивна назначения». 

Выявление причин и одной условий, способствовавших совершению 

такое административных протоколе правонарушений, является правонарушении одной из задач статус производства рассмотрении по 

делам об административных участников правонарушениях.  

 Также, чаще всего в общей качестве менее причин и условий  разъяснение, способствовавших 

совершению тюмени правонарушений году в области земельного результатам законодательства, 

выступают недостатки в отсутствии деятельности статьи соответствующих органов качестве 

государственной власти и органов местного самоуправления по 

если распоряжению получения земельными участками. 

Вот как выглядят сведения о числе представлениях, вынесенных Управлением 

делу Росреестра коап по Омской области за минувшие 2016 и 2017 назначения годы и текущий 2018 

год. 

                                                           
70

 Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 12.07.2016 по делу N 33-

6233/2016 .[ЭЛЕКТРОННЫЙ.РЕСУРС]. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSB&n=223271#07306526284352515 

http://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://pandia.ru/text/category/omskaya_obl_/
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За проверка 2016 определения год Управлением вынесено 3 которое представления об устранении 

причин и собрание условий  становление, способствовавших совершению принятия правонарушений, 2 из 

которых – в арбитражный отношении противоправных должностных лиц и 1 – в отношении коап юридического 

лица. Правонарушения, оформлены совершенные являющихся должностными лицами потерпевшего, 

классифицированы по статье 7.1 указанные части году 1 статьи 8.8 КоАП РФ. власти Правонарушение, 

совершенное юридическим судебного лицом представление, классифицировано по статье данному 7.1 КоАП РФ. 

В 2016 деле году коап гражданами исполнено 23 формальных ранее вынесенных представления, 

обстоятельств должностными разрешаться лицами – 4, юридическ содержитими лицами – 2. В целом, за бюллетень 2015 выдворения год 

исполнено 29 представлений. 

За место 2017 год Управлением вынесено 3 описанного представления которым в отношении 

юридических специального лиц. Правонарушения, совершенные цель юридическими практики лицами, 

классифицированы по коап статье 7.1 КоАП РФ. 

В 2017 которое году датой юридическими лицами процедура исполнено 1 ранее выявляя вынесенное обусловлено 

представление, гражданами – 3, подсудность должностными лицами – 5. В целом, за различные 2015 вправе 

год исполнено 9 представлений дисс. 

В 2018 году рассмотрения вынесено относится 1 представление в отношении приведет юридического лица 

по правонарушению, многом ответственность каким за которое предусмотрена быть статьей 7.1 

КоАП РФ. 

отвода Таким важно образом, на стадии окончательные рассмотрения, судья выносит порядок четыре существенные вида 

процессуальных должностному документов, определение, пределы постановление дела, протокол и 

представления об производство устранении причин и условий, практике способствовавших отношений 

совершению административного  обязан правонарушения.  

Определение исключением бывает объявление, о передаче дела по внесения подведомственности и 

определение о передаче доказывания дела этапе лицу или в орган назначение, уполномоченный назначать 

закреплении наказания существу иного вида или дело размера. Постановление бывает о прежде прекращении отношений 

производства об административном связано правонарушении и постановление о 

кого назначении марта административного наказания 
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содержащихся Безусловно, самым обсуждаемым другие документом срока, является протокол вынесения о 

рассмотрение дела, этом который дату не всегда составляется, что не практика обеспечивает 

соблюдение прав и рассмотрения законных предъявления интересов участников характеристики административно-

юрисдикционного лица процесса устранения. Протокол является вопроса основным доказательством 

процессуальных осуществлении нарушений может. 

В КоАП РФ отсутствует иными указания на обязательное таким ведение ордина протокола при 

рассмотрении между дела об административном правонарушении заявлен единоличным исключением 

органом административной соответствии юрисдикции. КоАП РФ судьям предусмотрел возвращения 

обязательность ведения требование такого протокола только при возвращения рассмотрении спорная дела 

коллегиальным данного органом. Отсутствие приводит законодательно коап закреплённой обязанности 

необходимо вести протокол при рассмотрении обеспечивает дела применения об административном правонарушении необходимость, 

с одной стороны, постановления осложняет отметки работу судьи и материалов может повлечь существенное 

проверке нарушение рассмотрение прав лица наличии, в отношении которого стоило ведётся коап производство по делу об 

данное административном правонарушении. С другой определить стороны коап, учитывая 

загруженность коап судов административными имеются делами обстоятельств, отсутствие законодательного 

рассмотрении требования ведения протоколов может упрощает такое работу судей говорить (судебное 

рассмотрение отношении дела военных проходит быстрее, применения возможность секретаря не участвовать в 

определение процессе возможность, упрощение оформления привязка материалов дела). Всё это интересы позволяет гарнизонных судьям 

увеличить целом число рассмотренных административных дел. 
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наказания Заключение если 

Подводя итог гарнизонных вышеизложенному, можно бездействии констатировать ситуация, что 

рассмотрение дела об которым административном правонарушении - центральная новой стадия практика 

производства, со своими назначить особенностями, целями и норма задачами класс свойственным 

только судебную производству по делам об административном постановление правонарушении цель.   

Её содержание может юрид быть раскрыто на само основе нежелательные рассмотрения ряда 

деликта принципиальных вопросов, таких как судебного например между, о подвиде производства если по 

делам об административных каждом правонарушениях требование – производства по делам о 

коап привлечении к административной ответственности в пеков арбитражных коллегиального судах 

Российской иного Федерации. Так как процессуальные необходимо вопросы юридического урегулированы не 

только назначение КоАП РФ, но и АПК РФ; велика роль правонарушении судей сергеев в применении мер 

административной правонарушении ответственности. В соответствии со ст. 23.1 неустранимых КоАП структурных РФ судьи 

рассматривают юридических дела об административных правонарушениях, условиях предусмотренных полномочия 

более чем 160 нормами показывает Кодекса. Некоторые соответствии административные условиях наказания 

могут дела применяться только судьями; возвращения принятие должностная КАС, усугубило проблему данного 

двойственности административного исключающие судопроизводства издательство, и это противоречие 

только учитывая подчеркивает существенную разницу в исключающие правовом районных регулировании одних несколько 

и тех же общественных отношений. 

отношений Отметим существенно, что производство по делам об кордис административных 

правонарушениях в настоящее агапов время случае не может претендовать определение на статус 

«процесса» требований наравне требования с другими видами относится процесса, т.к правовое регулирование 

еще не недавнего достигло выносится такого уровня наличии, который позволял бы коллегиального говорить названного о нем, как о 

самостоятельном «процессе». 

Низвещение еобходимо  подчеркнуть, что правильное возможным определение юрид подсудности, 

является возвращения условием соблюдения только закреплённого судьей в Конституции РФ правила, в 

рассмотрения соответствии с которым никто не уступает может положений лишаться права ходе на рассмотрение дела в 

том принимается суде четкой и тем судьей, к подсудности него которых оно отнесено законом. 

Пкоап одведомственность процесса дел об административных правонарушениях заявление 
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действующим законодательством неустранимых определен которогоа достаточным образом, что составления нельзя 

сказать о подсудности. 

На абсалямов этапе привлекаемом подготовки к рассмотрению транспортным дела, отсутствует вправе регулир многиеование 

порядка количество разрешения заявлений об отводе; возникают качества этапе составления протокола признак об 

административном правонарушении; правонарушении отсутствие между существенных  требований к 

перечисленных составлению протокола.  

КоАП РФ не наполняет устанавливает между критерии определения сновные места совершения 

может административного коап правонарушения. Детально не пересмотр разработан вопрос о сроках 

материалы рассмотрения переводчика дела об административном отнесено правонарушении; о ходатайстве, 

протокол который омской судья вообще не одной обязан удовлетворять; о извещение лиц о коап месте производство и 

времени судебного основанием заседания. 

Не закреплены  в может КоАП оснований РФ общепроцессуальные принципы протокол судебной 

деятельности, а именно нет рассмотрению ограничений коап для  общения свидетелей негативно с иными 

участниками освобождает процесса реальной; зачастую судьи не рассмотрения ведут протокол о рассмотрении мировыми дела обоих; 

постановления судей  также по делам об административных неправильное правонарушениях представленных не 

всегда соответствуют состава предъявляемым к ним требованиям, все это негативно 

которой складываются сведения на судебной системе наличии в целом. 

В процессе следует проведенного указывается нами исследования декабря были решены следующие 

только задачи арбитражный: определить понятие определяется и особенности производства по устранения делам настоящего, 

возникающим из административных производство правонарушений, правильно определить 

когда подведомственность должностными и подсудность дел об административных гражданского 

правонарушениях в РФ, дать иная характеристику становление правилам рассмотрения дел об 

правонарушении административных правонарушениях, раскрыть однако стадии юрисдикционной производства по делам представленных 

об административных правонарушения. 

делам Выявленные судебного проблемы для рассмотрения дел об наличии административных 

правонарушениях показывает правонарушении необходимость коап установления единых проверке норм, 

регламентирующих нарушенных порядок соответствии по делам об административных законного правонарушениях. 

Это возможно путем чтобы создания осуществлении Административно -процессуального бюллетень кодекса или 
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внесения постановления изменений стоит в действующий законодательство об законного административных 

правонарушениях. Таким которого образом важно, полагаем, что в ходе декабря исследования 

проведенного  в коап нашей определение работе достигнуты собрание ответы на все поставленные цели и 

арбитражных задачи постановление. 
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