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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1.1. Общие положения

Методические рекомендации органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований Иркутской области по органи-
зации исполнения государственных полномочий по определению
персонального состава и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий, а также по определению перечня должностных
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных отдельными законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности (далее соответственно — Методичес-
кие указания, государственные полномочия) ставят своей задачей
формирование единого подхода к реализации органами местного
самоуправления государственных полномочий, а также деятельно-
сти административных комиссий в целях всестороннего, полного,
объективного и своевременного выяснения обстоятельств каждо-
го дела об административном правонарушении, разрешения его в
соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Методические рекомендации подготовлены с учетом положе-
ний федерального и областного законодательства, научно-практи-
ческих комментариев к КоАП РФ, анализа постановлений Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации (далее — Верховный
Суд РФ) и постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (далее — Высший Арбитражный Суд РФ),
практики судов общей юрисдикции по делам об административ-
ных правонарушениях.

1.2. Основы правового статуса административных 
комиссий в Иркутской области

В ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ среди субъектов, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных законами субъектов Российской Федерации, преду-
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смотрены административные комиссии, создаваемые в соответст-
вии с законами субъектов Российской Федерации.

Согласно подп. 241 п. 2 ст. 263 Федерального закона от 6 октя-
бря 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» к полно-
мочиям органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации по предметам совместного ведения, осуществляемым
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъ-
екта Российской Федерации (за исключением субвенций из феде-
рального бюджета), относится в том числе решение вопросов со-
здания административных комиссий в целях привлечения к адми-
нистративной ответственности, предусмотренной законами субъ-
ектов Российской Федерации.

В рамках указанных полномочий принят Закон Иркутской об-
ласти от 29 декабря 2008 г. № 145-оз (в ред. от 24 марта 2017 г.)
«Об административных комиссиях в Иркутской области» (далее —
Закон об административных комиссиях), который определяет по-
рядок создания и деятельности административных комиссий в
Иркутской области.

Административные комиссии в Иркутской области являются
постоянно действующими коллегиальными органами по рассмот-
рению дел об административных правонарушениях, предусмот-
ренных законами Иркутской области и отнесенных к их компе-
тенции (ст. 2 Закона об административных комиссиях).

В силу положений ст. 2 и 4 Закона об административных ко-
миссиях административные комиссии создаются Правительством
Иркутской области и формируются сроком на 4 года:

1) в городских округах Иркутской области;
2) в муниципальных районах Иркутской области.
Глава соответствующего муниципального образования облас-

ти вправе направлять предложения по определению количества
административных комиссий, создаваемых в соответствующем
муниципальном образовании области, и территории, на которую
распространяются их полномочия.

Административные комиссии могут быть упразднены Прави-
тельством Иркутской области при условии распространения на
соответствующую территорию полномочий иных административ-
ных комиссий в соответствии с Законом об административных ко-
миссиях, а также в иных случаях в соответствии с законодательст-
вом.
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Согласно ст. 121 Закона об административных комиссиях в
случае наделения в установленном порядке органов местного са-
моуправления муниципальных образований области областными
государственными полномочиями по определению персонального
состава административных комиссий местная администрация со-
ответствующего муниципального образования области осуществ-
ляет полномочия, предусмотренные ч. 2 ст. 2 (в части определе-
ния персонального состава административных комиссий, включа-
ющего назначение и досрочное прекращение полномочий их чле-
нов, а также назначения и досрочного прекращения полномочий
лиц, замещающих дополнительные штатные единицы в админис-
тративных комиссиях), ч. 1 ст. 5 (в части определения общего чис-
ла членов административной комиссии), ч. 2 и ч. 5 ст. 6, ст. 61 (в
части официального опубликования правовых актов об определе-
нии персонального состава административной комиссии) Закона
об административных комиссиях.

Органы местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Иркутской области наделены соответствую-
щими полномочиями Законом Иркутской области от 8 мая 2009 г.
№ 20-оз (в ред. от 24 марта 2017 г.) «О наделении органов мест-
ного самоуправления областными государственными полномочи-
ями по определению персонального состава и обеспечению дея-
тельности административных комиссий».

При реализации государственных полномочий Иркутской об-
ласти по определению персонального состава административных
комиссий органам местного самоуправления необходимо учиты-
вать следующее:

1) административные комиссии формируются в составе пред-
седателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и
иных членов административной комиссии в количестве от 5 до 15
человек;

2) членами административной комиссии могут быть дееспо-
собные граждане Российской Федерации, достигшие совершенно-
летия, не имеющие судимости, а также не подвергнутые в судеб-
ном порядке административному наказанию в течение одного го-
да до дня назначения и давшие согласие работать в администра-
тивной комиссии;

3) председатель и заместитель председателя административной
комиссии избираются из состава административной комиссии;

4) ответственный секретарь административной комиссии мо-
жет работать на постоянной (штатной) основе. Ответственный се-
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кретарь административной комиссии, не работающий на постоян-
ной (штатной) основе, избирается из состава административной
комиссии.

В соответствии со ст. 6 Закона об административных комис-
сиях срок полномочий члена административной комиссии начи-
нается со дня проведения первого заседания административной
комиссии, членом которой он является, и прекращается со дня
проведения первого заседания административной комиссии ново-
го состава, за исключением случаев досрочного прекращения пол-
номочий, предусмотренных ч. 2, 3 указанной статьи. Полномочия
члена административной комиссии, назначенного в порядке, пре-
дусмотренном ч. 5 ст. 6 Закона об административных комиссиях,
начинаются со дня его назначения.

Полномочия члена административной комиссии прекращают-
ся в день прекращения полномочий административной комиссии,
членом которой он является, а также в случаях, предусмотренных
ч. 2, 3 ст. 6 Закона об административных комиссиях.

Так, согласно ч. 2 ст. 6 Закона об административных комис-
сиях полномочия члена административной комиссии прекраща-
ются досрочно в случаях: 

1) подачи письменного заявления о прекращении своих пол-
номочий;

2) прекращения гражданства Российской Федерации;
3) представления подложных документов или заведомо ложных

сведений при назначении членом административной комиссии;
4) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
5) признания его решением суда, вступившим в законную си-

лу, недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсут-
ствующим или умершим;

6) вступления в законную силу постановления суда о назначе-
нии административного наказания;

7) систематического невыполнения обязанностей, выразивше-
гося в систематическом (более трех раз подряд) уклонении без
уважительных причин от работы в заседаниях административной
комиссии;

8) его смерти;
9) расформирования административной комиссии в порядке,

установленном Законом об административных комиссиях.
Полномочия ответственного секретаря административной ко-

миссии, работающего на постоянной (штатной) основе, прекра-
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щаются досрочно также в случае его освобождения от соответст-
вующей должности государственной гражданской службы облас-
ти, перевода (увольнения) с должности муниципальной службы,
иной должности, если исполнение обязанностей ответственного
секретаря административной комиссии входило в круг его долж-
ностных (служебных) обязанностей по соответствующей должно-
сти (ч. 3 ст. 6 Закона об административных комиссиях).

В случае предоставления государственному гражданскому слу-
жащему области, муниципальному служащему, иному работнику, в
чей круг должностных (служебных) обязанностей по занимаемой
им должности государственной гражданской службы области,
должности муниципальной службы, иной должности входит испол-
нение обязанностей ответственного секретаря административной
комиссии, работающего на постоянной (штатной) основе, в уста-
новленном порядке отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, иных отпу-
сков продолжительностью более четырех месяцев обязанности
ответственного секретаря административной комиссии временно
(на период нахождения соответствующего лица в отпуске) осуще-
ствляются иным государственным гражданским служащим области,
муниципальным служащим, иным работником, временно назначен-
ным в состав административной комиссии в связи с этими обстоя-
тельствами с соблюдением требований Закона об административных
комиссиях (ч. 4 ст. 6 Закона об административных комиссиях).

Правительство Иркутской области не позднее чем в месячный
срок со дня досрочного прекращения полномочий члена админи-
стративной комиссии назначает нового члена административной
комиссии (ч. 5 ст. 6 Закона об административных комиссиях).

Деятельность административных комиссий осуществляется на
основании следующего: 

1) заседания административной комиссии проводятся по мере
необходимости с периодичностью, обеспечивающей соблюдение
предусмотренных КоАП РФ сроков рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, но не реже одного раза в месяц.
Первое заседание административной комиссии нового состава
проводится не позднее чем на пятнадцатый день со дня назначе-
ния ее членов, но не ранее дня истечения срока полномочий ад-
министративной комиссии предыдущего состава;

2) административная комиссия правомочна рассматривать де-
ла об административных правонарушениях при наличии не менее
половины ее состава;



3) члены административной комиссии должны быть заблагов-
ременно извещены о дате, месте и времени проведения заседания.

Статьями 8–11 Закона об административных комиссиях раз-
граничены полномочия председателя, заместителя председателя,
ответственного секретаря и иных членов административной ко-
миссии.

Особое значение имеет деятельность ответственного секрета-
ря административной комиссии, поскольку именно ответствен-
ный секретарь административной комиссии организует предвари-
тельную подготовку дела об административном правонарушении к
рассмотрению на заседании административной комиссии, ведет
делопроизводство и принимает меры по организационному обес-
печению деятельности административной комиссии (ст. 10 Зако-
на об административных комиссиях).

1.3. Применение общих положений КоАП РФ
В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской

Федерации административное и административно-процессуальное
законодательство относится к предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Подпункт 39 п. 2 ст. 263 Федерального закона от 6 октября
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъекта Российской Федерации
по предметам совместного ведения, осуществляемым данными ор-
ганами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации (за исключением субвенций из федерального бю-
джета), относит решение вопросов установления административ-
ной ответственности за нарушение законов и иных нормативных
правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, определения
подведомственности дел об административных правонарушениях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации,
организации производства по делам об административных право-
нарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ законодательство об ад-
министративных правонарушениях состоит из КоАП РФ и прини-
маемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.
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К ведению субъектов Российской Федерации в области зако-
нодательства об административных правонарушениях относится в
том числе: установление законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях административной
ответственности за нарушение законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправления, организация про-
изводства по делам об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных законами субъектов Российской Федерации; опре-
деление подведомственности дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Фе-
дерации, в соответствии с ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ; создание комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав; создание ад-
министративных комиссий, иных коллегиальных органов в целях
привлечения к административной ответственности, предусмот-
ренной законами субъектов Российской Федерации и др. (ч. 1
ст. 1.3.1 КоАП РФ).

В Иркутской области действуют следующие областные зако-
ны, устанавливающие административную ответственность за ад-
министративные правонарушения, рассмотрение дел о которых
относятся к подведомственности административных комиссий:

1) Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 г. № 173-ОЗ
(в ред. от 31 октября 2017 г.) «Об отдельных вопросах регулирова-
ния административной ответственности в области благоустройст-
ва территорий муниципальных образований Иркутской области»;

2) Закон Иркутской области от 8 июня 2010 г. № 38-ОЗ (в ред.
от 14 октября 2015 г.) «Об административной ответственности за
неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, нега-
тивно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психичес-
кое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской области»;

3) Закон Иркутской области от 7 октября 2008 г. № 76-оз
(в ред. от 1 октября 2015 г.) «Об административной ответственно-
сти за нарушение правил пользования водными объектами для
плавания на маломерных судах в Иркутской области»;

4) Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 г. № 153-оз
(в ред. от 1 октября 2015 г.) «Об административной ответственно-
сти за нарушение правил охраны жизни людей на водных объек-
тах в Иркутской области»;

5) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 г. № 124-оз
(в ред. от 9 октября 2014 г.) «Об административной ответственно-
сти за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа
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транспортом общего пользования городского и пригородного со-
общения в Иркутской области»;

6) Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 г. № 107-оз
(в ред. от 9 октября 2014 г.) «Об административной ответственно-
сти за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного
порядка в Иркутской области»;

7) Закон Иркутской области от 10 октября 2008 г. № 87-оз
(в ред. от 1 октября 2015 г.) «Об административной ответственно-
сти за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения животных, растений и других организмов, занесенных в
Красную книгу Иркутской области»;

8) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 г. № 122-оз
(в ред. от 13 мая 2013 г.) «Об административной ответственности за
правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области».

1.3.1. Принципы административной ответственности 
КоАП РФ установил принципы административной ответст-

венности, которые должны неукоснительно соблюдаться органами
административной юрисдикции, в том числе административными
комиссиями, в течение всего производства по делам об админис-
тративных правонарушениях.

Принцип равенства перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ). Данный
принцип заключается в том, что лица, совершившие администра-
тивные правонарушения, равны перед законом. Физические лица
подлежат административной ответственности независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств.

Юридические лица подлежат административной ответствен-
ности независимо от места нахождения, организационно-право-
вых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.

Особые условия применения мер обеспечения производства
по делу об административном правонарушении и привлечения к
административной ответственности должностных лиц, выполняю-
щих определенные государственные функции (депутатов, судей,
прокуроров, сотрудников Следственного комитета Российской
Федерации и иных лиц), устанавливаются Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральными законами.
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Принцип презумпции невиновности (ст. 1.5 КоАП РФ). Следуя
данному правовому принципу при производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях административным комисси-
ям необходимо учитывать следующее: 

1. Лицо подлежит административной ответственности только
за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу
об административном правонарушении, считается невиновным,
пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном
КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постанов-
лением административной комиссии, рассмотревшей дело.

3. Лицо, привлекаемое к административной ответственности,
не обязано доказывать свою невиновность (исключение из данного
правила установлено в отношении административных правонару-
шений, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ, в случае их фиксации
работающими в автоматическом режиме специальными техничес-
кими средствами, имеющими функции фото— и киносъемки, ви-
деозаписи, или средствами фото— и киносъемки, видеозаписи).

4. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к
административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Принцип обеспечения законности при применении мер админис-
тративного принуждения в связи с административным правонаруше-
нием (ст. 1.6 КоАП РФ). Согласно данному принципу:

1. Лицо, привлекаемое к административной ответственности,
не может быть подвергнуто административному наказанию и ме-
рам обеспечения производства по делу об административном пра-
вонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных
законом.

2. Применение административными комиссиями администра-
тивного наказания и мер обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении в связи с административным
правонарушением осуществляется в пределах компетенции админи-
стративных комиссий в соответствии с законом.

3. При применении мер административного принуждения не
допускаются решения и действия (бездействие) административ-
ных комиссий, унижающие человеческое достоинство.

Принцип действия законодательства об административных пра-
вонарушениях во времени (ст. 1.7 КоАП РФ). При осуществлении
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производства по делам об административных правонарушениях и
привлечении к административной ответственности администра-
тивные комиссии должны применять закон, действовавший во
время совершения административного правонарушения и во вре-
мя производства по делам об административных правонарушениях.

При этом следует учитывать, что обратную силу имеет только
закон, смягчающий или отменяющий административную ответст-
венность за административное правонарушение либо иным обра-
зом улучшающий положение лица, совершившего административ-
ное правонарушение.

Закон, устанавливающий или отягчающий административную
ответственность за административное правонарушение либо иным
образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Принцип действия законодательства об административных пра-
вонарушениях в пространстве (ст. 1.8 КоАП РФ). Лицо, совершив-
шее административное правонарушение на территории Россий-
ской Федерации, подлежит административной ответственности в
соответствии с КоАП РФ или законом субъекта Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международным договором Российской
Федерации.

1.3.2. Административное правонарушение 
и административная ответственность

Административным правонарушением признается противо-
правное, виновное действие (бездействие) физического или юри-
дического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП
РФ).

Руководствуясь определением понятия административного
правонарушения, содержащимся в ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, админи-
стративное правонарушение характеризуют следующие признаки: 

— наличие факта действия (бездействия);
— противоправный характер такого действия (бездействия);
— наличие вины лица, совершившего действие или бездейст-

вовавшего;
— наказуемость данного действия (бездействия). 
При установлении такого признака административного пра-

вонарушения, как наличие действия или бездействия, следует учи-
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тывать, что данные понятия можно объединить единым термином
«деяние», означающим волевой акт поведения человека, которое
выражается в форме действия либо в форме бездействия. Дейст-
вие является активным поведением. В качестве примера можно
привести нарушение общественного порядка, выразившееся в со-
вершении действий, нарушающих тишину и покой граждан (ст. 3
Закона Иркутской области «Об административной ответственнос-
ти за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного
порядка в Иркутской области»). Бездействие — это пассивное по-
ведение, проявляющееся в несовершении действия, которое лицо
должно или может совершить в силу возложенных на него обязан-
ностей. Например, несоблюдение правил благоустройства терри-
тории поселения (городского округа), утвержденных органами ме-
стного самоуправления, выразившееся в несоблюдении предусмо-
тренных данными правилами мероприятий по содержанию терри-
тории (ч. 1 ст. 2 Закона Иркутской области «Об отдельных вопро-
сах регулирования административной ответственности в области
благоустройства территорий муниципальных образований Иркут-
ской области»).

Вместе с тем следует заметить, что бездействие признается ад-
министративным правонарушением только в случае несоверше-
ния того или иного действия лицом, которое должно или могло
его совершить в силу возложенных на него обязанностей.

При определении противоправности действия (бездействия)
необходимо учитывать, что данная характеристика проявляется в
прямом запрете данного действия или бездействия не только нор-
мами КоАП РФ, но и законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях. Если указанными норма-
тивными правовыми актами не предусмотрена административная
ответственность за действие (бездействие), то оно не является ад-
министративным правонарушением.

Административное правонарушение как вид противоправного
деяния характеризуется также общественной опасностью (или обще-
ственной вредностью). Данный признак административного пра-
вонарушения следует из того, что федеральный законодатель упо-
минает о вредных последствиях административных правонаруше-
ний. Так, согласно ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ административное пра-
вонарушение признается совершенным умышленно, если лицо,
его совершившее, сознавало противоправный характер своего дей-
ствия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало
наступления таких последствий или сознательно их допускало ли-
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бо относилось к ним безразлично. В соответствии со ст. 2.7 КоАП
РФ не является административным правонарушением причине-
ние лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии
крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, непо-
средственно угрожающей личности и правам данного лица или
других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными
средствами, и если причиненный вред является менее значитель-
ным, чем предотвращенный вред1.

При малозначительности совершенного административного
правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные
решить дело об административном правонарушении, могут осво-
бодить лицо, совершившее административное правонарушение,
от административной ответственности и ограничиться устным
замечанием (ст. 2.9 КоАП РФ). Таким образом, федеральный за-
конодатель закрепил право, а не обязанность органов администра-
тивной юрисдикции принимать соответствующее решение.

Согласно п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24 марта 2005 г. № 5 (в ред. от 19 декабря 2013 г.) «О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
малозначительным административным правонарушением является
действие или бездействие, хотя формально и содержащее призна-
ки состава административного правонарушения, но с учетом ха-
рактера совершенного правонарушения и роли правонарушителя,
размера вреда и тяжести наступивших последствий не представля-
ющее существенного нарушения охраняемых общественных пра-
воотношений. При этом необходимо иметь в виду, что с учетом
признаков объективной стороны некоторых административных
правонарушений, они ни при каких обстоятельствах не могут быть
признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают
охраняемые общественные отношения. Такие обстоятельства, как,
например, личность и имущественное положение привлекаемого
к ответственности лица, добровольное устранение последствий
правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются
обстоятельствами, характеризующими малозначительность право-
нарушения. Они в силу ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ учитываются при
назначении административного наказания.
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Таким образом, положения ст. 2.9 КоАП РФ носят не абсо-
лютный, а относительный характер, выражающийся в том, что во-
прос о малозначительности административного правонарушения
и соответственно об освобождении правонарушителя от админис-
тративной ответственности решается судьей, органом, должност-
ным лицом, уполномоченным решить дело об административном
правонарушении. В случае признания совершенного правонару-
шения малозначительным уполномоченное лицо вправе ограни-
читься применением в отношении правонарушителя такой меры
морального воздействия, как устное замечание.

Согласно п. 2 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ в случае объявления
устного замечания выносится постановление о прекращении про-
изводства по делу об административном правонарушении.

Для установления факта совершения административного пра-
вонарушения необходимо не только выявить наличие в действии
(бездействии) рассмотренных признаков, но и определить состав
такого правонарушения. Состав административного правонаруше-
ния — это совокупность признаков, установленных КоАП РФ и
законами субъектов Российской Федерации, характеризующих
конкретное деяние как административное правонарушение и поз-
воляющих дифференцировать применение соответствующего на-
казания.

Поскольку в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсут-
ствие состава административного правонарушения является од-
ним из обстоятельств, при наличии которого производство по де-
лу об административном правонарушении не может быть начато,
а начатое производство подлежит прекращению, необходимо рас-
смотреть элементы состава административного правонарушения
(объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона).

1. Объект административного правонарушения
общий объект
родовой объект
видовой объект
непосредственный (конкретный) объект

Общим для всех административных правонарушений объек-
том являются общественные отношения, урегулированные норма-
ми права и защищенные, охраняемые мерами административной
ответственности. Указанные общественные отношения регулиру-
ются различными отраслями права — административного, консти-
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туционного, трудового, финансового, экологического, земельного,
однако ответственность за их нарушение предусматривается ис-
ключительно нормами КоАП РФ и законов субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях.

Родовой объект — это определенная область общественных
отношений, которую можно выделить, руководствуясь группиров-
кой норм особенной части КоАП РФ и сферами общественных
отношений, охраняемых законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности (санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественная нравственность, обществен-
ный порядок и общественная безопасность и др.).

Видовым объектом является более узкий круг общественных
отношений. Непосредственный (конкретный) объект администра-
тивного правонарушения указан в каждом составе административ-
ного правонарушения. 

Выявляя объект административного правонарушения, необхо-
димо отграничивать его от предмета административного правона-
рушения. Предметом административного правонарушения высту-
пает конкретный материальный объект, в отношении которого со-
вершено административное правонарушение. В качестве приме-
ров можно привести ст. 13.24 КоАП РФ — повреждение телефо-
нов-автоматов, где предметом предусмотренного административ-
ного правонарушения выступают телефоны-автоматы; ст. 2 Зако-
на Иркутской области «Об административной ответственности за
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, растений и других организмов, занесенных в Красную
книгу Иркутской области» — уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения животных, растений и других организ-
мов, занесенных в Красную книгу Иркутской области, где пред-
метом будут являться указанные организмы. 

2. Объективная сторона административного правонарушения
Обязательные признаки             Факультативные признаки
Деяние —                              Время, место, 

действие (бездействие)               способ совершения
Вредные последствия 

(в ряде случаев устанавливаются 
как обязательные)
Причинно-следственная связь 

между деянием и вредными последствиями
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Объективная сторона административного правонарушения
представляет собой совокупность признаков, отражающих внеш-
нее проявление административного правонарушения. Объектив-
ная сторона характеризует административное правонарушение как
акт поведения лица, его совершившего, и включает такие харак-
теристики, как противоправное действие (бездействие) и насту-
пившие последствия. При этом между действием (бездействием) и
последствиями должна быть установлена причинно-следственная
связь.

Рассматривая вопрос о последствиях административного пра-
вонарушения, следует помнить о том, что состав такого правона-
рушения может быть как материальным, так и формальным. Вред-
ные последствия имеют место лишь в случае совершения админи-
стративного правонарушения, составом которого предусмотрены
таковые. Вместе с тем большинство норм особенной части КоАП
РФ и законов Иркутской области об административной ответст-
венности не предусматривает последствие административного
правонарушения в качестве обязательного элемента его объектив-
ной стороны. 

При исследовании объективной стороны необходимо учиты-
вать, что административные правонарушения могут быть окон-
ченными и длящимися. Оконченное правонарушение совершается
одномоментно. Примерами оконченного административного пра-
вонарушения могут служить ст. 7.17 КоАП РФ — уничтожение
или повреждение чужого имущества. Нарушение общественного
порядка, выразившееся в выбрасывании во время проведения меро-
приятий на трибуны, спортивные площадки, беговые дорожки,
футбольные и хоккейные поля любых предметов, препятствующих
их проведению (ст. 4 Закона Иркутской области «Об администра-
тивной ответственности за отдельные правонарушения в сфере ох-
раны общественного порядка в Иркутской области»).

Длящееся же правонарушение продолжается в течение опреде-
ленного времени. Например, ст. 19.15 КоАП РФ — проживание
гражданина Российской Федерации без удостоверения личности
гражданина (паспорта) или без регистрации. 

В ходе установления характера административного правонару-
шения необходимо учитывать правовую позицию Верховного Суда
РФ, согласно которой длящимся является такое административ-
ное правонарушение (действие или бездействие), которое выража-
ется в длительном непрекращающемся невыполнении или ненад-
лежащем выполнении обязанностей, возложенных на нарушителя
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законом. Невыполнение предусмотренной нормативным право-
вым актом обязанности к установленному в нем сроку не являет-
ся длящимся административным правонарушением. Днем обнару-
жения длящегося административного правонарушения считается
день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять прото-
кол об административном правонарушении, выявило факт его со-
вершения2. Данные разъяснения имеют, прежде всего, практичес-
кое значение при определении сроков давности привлечения к ад-
министративной ответственности. Согласно ст. 4.5 КоАП РФ по
общему правилу срок давности привлечения к административной
ответственности за правонарушение, в отношении которого пре-
дусмотренная правовым актом обязанность не была выполнена к
определенному сроку, начинает истекать с момента наступления
указанного срока. Несоблюдение данных сроков влечет прекращение
производства по делу об административном правонарушении3. 

Кроме этого объективная сторона административного право-
нарушения характеризуется такими признаками, как время, место,
способ и средство его совершения, а также повторность, неодно-
кратность, систематичность и злостность. Перечисленные призна-
ки являются факультативными, т. е. необязательными, поскольку
присущи не всем составам административных правонарушений. 

Время совершения административного правонарушения имеет
значение для тех деяний, которые носят противоправный харак-
тер в определенное время. Так, согласно ч. 1 ст. 3 Закона Иркут-
ской области «Об административной ответственности за отдель-
ные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в
Иркутской области» нарушение общественного порядка, выразив-
шееся в совершении действий, нарушающих тишину и покой
граждан с 23.00 часов до 7.00 часов следующего дня, влечет наступ-
ление административной ответственности.

Некоторые составы административных правонарушений име-
ют прямое указание на место их совершения. В данном случае
данный признак является обязательным для квалификации дея-
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ния. В соответствии с тем же Законом Иркутской области нару-
шение общественного порядка, выразившееся в навязчивом при-
ставании к гражданам против их воли в общественных местах с це-
лью предоставления каких-либо услуг или сбыта товаров, в слу-
чае, если указанные действия не влекут за собой административ-
ной ответственности в соответствии с КоАП РФ (ст. 5).

Способ совершения административного правонарушения —
это совокупность последовательно совершаемых приемов (напри-
мер, выбрасывание предметов на трибуны, спортивные площадки,
нанесение непристойных надписей и т. п.). Средством соверше-
ния административного правонарушения являются предметы и
приспособления, с помощью которых правонарушитель соверша-
ет данное правонарушение.

Такой факультативный признак, как повторность админист-
ративного правонарушения имеет место, когда одно и то же лицо
совершает новое правонарушение в течение одного года со дня
окончания исполнения постановления о назначении администра-
тивного наказания за однородное правонарушение. Следует заме-
тить, что повторность административного правонарушения явля-
ется отягчающим обстоятельством.

Административное правонарушение признается неоднократ-
ным, если лицо совершило два и более однородных правонаруше-
ния, за каждое из которых оно еще не подвергалось администра-
тивному наказанию.

Систематичность проявляется в совершении лицом несколь-
ко раз в течение года административного правонарушения в од-
ной и той же сфере общественных отношений.

Злостность проявляется в упорном противоправном поведе-
нии лица, совершающего административное правонарушение, в
его явном нежелании подчиняться законным требованиям, в том
числе выраженным неоднократно.

3. Субъект административного правонарушения

Физические лица:            Юридические лица:
общий субъект           российские юридические лица
особый субъект           иностранные юридические лица
специальный субъект

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ субъектом администра-
тивного правонарушения является физическое или юридическое
лицо, в действии (бездействии) которого содержатся признаки со-
става данного правонарушения.
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Физические лица как субъекты административного правона-
рушения могут быть поделены на три группы: общие, особые, спе-
циальные.

Общий субъект административного правонарушения — это
гражданин Российской Федерации, достигший восемнадцатилет-
него возраста.

В соответствии со ст. 60 Конституции Российской Федерации
гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуще-
ствлять в полном объеме свои права и обязанности с восемнадца-
ти лет. Гражданская дееспособность, т. е. способность граждани-
на своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять
их, возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия,
т. е. по достижении восемнадцатилетнего возраста (п. 1 ст. 21
Гражданского кодекса Российской Федерации). Исходя из данных
положений, гражданская дееспособность возникает не с момента
рождения гражданина, а по мере его взросления, формирования у
него волевых и интеллектуальных качеств, достижения определен-
ной степени психической зрелости.

К особым субъектам относятся несовершеннолетние, иност-
ранные лица и лица без гражданства. Порядок рассмотрения дел
о совершенных данными лицами административных правонару-
шениях и их привлечения к административной ответственности
обладает некоторыми особенностями, установленными КоАП РФ. 

По общему правилу административной ответственности под-
лежит лицо, достигшее к моменту совершения административного
правонарушения возраста шестнадцати лет (ст. 2.3 КоАП РФ).

Таким образом, на всех стадиях производства по делам об ад-
министративных правонарушениях органы административной
юрисдикции должны уточнять возраст лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение. При этом важно обратить внима-
ние на п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике при-
менения законодательства, регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовершеннолетних» (в ред.
от 29 ноября 2016 г.), согласно которому лицо считается достиг-
шим возраста, с которого наступает уголовная ответственность, не
в день рождения, а по его истечении, т. е. с ноля часов следующих
суток. При установлении возраста несовершеннолетнего днем его
рождения считается последний день того года, который определен
экспертами, а при установлении возраста, исчисляемого числом
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лет, суду следует исходить из предлагаемого экспертами мини-
мального возраста такого лица. Данные разъяснения подлежат
применению и при установлении возраста лица, совершившего
административное правонарушение. 

Недостижение лицом шестнадцатилетнего возраста на момент
совершения им противоправного деяния исключает возможность
производства по делу об административном правонарушении, а вы-
явление факта недостижения гражданином восемнадцати лет вле-
чет передачу материалов дела в комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в зависимости от территориальной
подведомственности.

Иностранные граждане, лица без гражданства, совершившие на
территории Российской Федерации административные правонару-
шения, подлежат административной ответственности на общих
основаниях (ст. 2.6 КоАП РФ).

В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федера-
ции иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в
Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установлен-
ных федеральным законом или международным договором Рос-
сийской Федерации. Руководствуясь данным конституционным
правилом, федеральный законодатель распространил действие
норм КоАП РФ и законов субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях на иностранных граждан и
лиц без гражданства. При этом положения ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ
применяются в отношении иностранных граждан и лиц без граж-
данства, как достигших совершеннолетия, так и несовершенно-
летних лиц шестнадцатилетнего возраста.

Согласно абзацам второму и третьему п. 1 ст. 2 Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» иностранный граж-
данин — физическое лицо, не являющееся гражданином Россий-
ской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства
(подданства) иностранного государства, а лицо без гражданства —
физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Феде-
рации и не имеющее доказательств наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства. 

Федеральный законодатель уточнил, что данные лица подле-
жат административной ответственности на общих основаниях, что
означает отсутствие каких-либо особенностей порядка рассмотре-
ния дел о совершенных ими административных правонарушениях.
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Специальные субъекты — это субъекты, наделенные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации специальным
статусом, связанным с должностным положением или родом про-
фессиональной, служебной деятельности.

В качестве специальных субъектов КоАП РФ выделяет следую-
щие категории физических лиц: 

— должностные лица, которые подлежат административной
ответственности в случае совершения им административного пра-
вонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим ис-
полнением своих служебных обязанностей. Круг субъектов, отно-
сящихся к данной категории, определен в примечании к ст. 2.4
КоАП РФ. 

Обращаем внимание, что лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, совер-
шившие административные правонарушения, несут администра-
тивную ответственность как должностные лица, если КоАП РФ не
установлено иное. В отдельных законах Иркутской области инди-
видуальные предприниматели указаны как самостоятельный субъ-
ект, а не как должностное лицо. Например, в ст. 3 и 5 Закона Ир-
кутской области «Об административной ответственности за неис-
полнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие, в Иркутской области»;

— военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, и
лица, имеющие специальные звания. Данная категория субъектов
подлежит административной ответственности только за админис-
тративные правонарушения, прямо перечисленные в ч. 2 ст. 2.5
КоАП РФ. Во всех иных случаях к ним применяется дисципли-
нарная ответственность;

— собственники или иные владельцы земельных участков либо
других объектов недвижимости, которые привлекаются к админи-
стративной ответственности за административные правонаруше-
ния в области благоустройства территории, предусмотренные зако-
нами субъектов Российской Федерации, в части содержания, экс-
плуатации, перемещения, переоборудования либо разрушения
объектов благоустройства в случае фиксации этих административ-
ных правонарушений работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции
фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и кино-
съемки, видеозаписи. Особенности административной ответствен-
ности данной категории субъектов установлены ст. 2.6.2 КоАП РФ.
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Применение административной ответственности к юридичес-
ким лицам как к субъекту административного правонарушения об-
ладает рядом особенностей, исходя из их коллективного статуса
(ст. 2.10 КоАП РФ):

— юридические лица подлежат административной ответствен-
ности за совершение административных правонарушений, в том
числе в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях; 

— при слиянии нескольких юридических лиц к административ-
ной ответственности за совершение административного правона-
рушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо; 

— при присоединении юридического лица к другому юридичес-
кому лицу к административной ответственности за совершение
административного правонарушения привлекается присоединив-
шее юридическое лицо; при разделении юридического лица или
при выделении из состава юридического лица одного или не-
скольких юридических лиц к административной ответственности
за совершение административного правонарушения привлекается
то юридическое лицо, к которому согласно разделительному балансу
перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имущест-
ву, в связи с которыми было совершено административное право-
нарушение; 

— при преобразовании юридического лица одного вида в юри-
дическое лицо другого вида к административной ответственности
за совершение административного правонарушения привлекается
вновь возникшее юридическое лицо;

— в случае совершения административного правонарушения
единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим
статус юридического лица, административное наказание назнача-
ется ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц.

Обращаем внимание, что назначение административного нака-
зания юридическому лицу не освобождает от административной от-
ветственности за данное правонарушение виновное физическое лицо,
равно как и привлечение к административной или уголовной от-
ветственности физического лица не освобождает от администра-
тивной ответственности за данное правонарушение юридическое ли-
цо (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ).

Иностранные юридические лица, совершившие на территории
Российской Федерации административные правонарушения, под-
лежат административной ответственности на общих основаниях
(ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ).
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4. Субъективная сторона административного правонарушения
Формы вины:
Умысел                             Неосторожность 

(прямой, косвенный)             (небрежность, легкомыслие)

Субъективная сторона административного правонарушения
характеризуется, прежде всего, наличием вины совершившего его
лица. 

Вина — это психическое отношение правонарушителя к со-
вершаемому им деянию и его последствиям, выражающее отрица-
тельное отношение к интересам личности и общества. 

Обращаем внимание, что КоАП РФ, исходя из особенностей
статуса юридического лица как коллективного субъекта, устано-
вил, что юридическое лицо признается виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, если будет установлено, что у
него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за наруше-
ние которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Феде-
рации предусмотрена административная ответственность, но дан-
ным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ).

Необходимо отметить достаточную распространенность прак-
тики оспаривания постановлений об административных правона-
рушениях на основании отсутствия вины лица, в отношении ко-
торого вынесено такое решение, и их последующей отмены ввиду
недоказанности виновности такого лица. В связи с этим установ-
ление наличия вины является важным вопросом, требующим тща-
тельного и всестороннего подхода при рассмотрении каждого кон-
кретного состава административного правонарушения.

Административное правонарушение признается совершенным
умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправ-
ный характер своего действия (бездействия), предвидело его вред-
ные последствия и желало наступления таких последствий или со-
знательно их допускало либо относилось к ним безразлично.

Формами вины являются умысел и неосторожность. 
Согласно ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ умысел констатируется, когда

лицо, совершившее административное правонарушение, сознава-
ло противоправный характер своего действия (бездействия), пред-
видело его вредные последствия и желало наступления таких по-
следствий или сознательно их допускало либо относилось к ним
безразлично. Учитывая деление составов административных пра-
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вонарушений на формальные и материальные, необходимо отме-
тить, что в формальных составах умышленная форма вины заклю-
чается в осознании лицом противоправного характера совершае-
мого им действия (бездействия), а в материальных составах умы-
шленная вина, кроме осознания противоправности действия (без-
действия), также включает отношение правонарушителя к вред-
ным последствиям, наступившим в результате такого действия
(бездействия). 

Анализ ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ позволяет заключить, что по ана-
логии с уголовным законодательством КоАП РФ разграничивает
два вида умысла. В зависимости от волевого момента умысел мо-
жет быть прямым, когда лицо, совершившее административное
правонарушение, желает наступления вредных последствий, и ко-
свенным, когда оно лишь сознательно допускает их наступление
либо относится к ним безразлично.

При рассмотрении умышленной формы вины следует обра-
тить внимание на то, что некоторые составы административных
правонарушений предусматривают необходимость установления
умысла в действиях правонарушителя. В качестве примера можно
привести ст. 7.17 КоАП РФ, устанавливающую административную
ответственность за умышленное уничтожение или повреждение чу-
жого имущества, если эти действия не повлекли причинение зна-
чительного ущерба. Совершение таких административных право-
нарушений по неосторожности не влечет административную от-
ветственность.

Административное правонарушение признается совершенным по
неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело воз-
можность наступления вредных последствий своего действия (без-
действия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не
предвидело возможности наступления таких последствий, хотя
должно было и могло их предвидеть.

При раскрытии содержания неосторожной формы вины феде-
ральный законодатель вновь использует практику правового регу-
лирования данного вопроса, применяемую в других отраслях пра-
ва, и разграничивает вину в форме небрежности и в форме легко-
мыслия. Небрежность имеет место в случае, когда лицо, совер-
шившее административное правонарушение, не предвидело воз-
можности наступления вредных последствий своего действия
(бездействия), хотя должно было и могло их предвидеть. Легко-
мысленным же будет отношение правонарушителя, когда он пред-
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видел возможность наступления вредных последствий своего дей-
ствия (бездействия), но без достаточных к тому оснований само-
надеянно рассчитывал на предотвращение таких последствий.

Примером норм Особенной части КоАП РФ, устанавливаю-
щих административную ответственность за совершение правона-
рушения по неосторожности, могут служить ст. 9.10 КоАП РФ
(повреждение тепловых сетей, топливопроводов, совершенное по
неосторожности), а также ст. 19.16 КоАП РФ (умышленная порча
удостоверения личности гражданина (паспорта) либо утрата удос-
товерения личности гражданина (паспорта) по небрежности).

Не является административным правонарушением причине-
ние лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии
крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, непосред-
ственно угрожающей личности и правам данного лица или других
лиц, а также охраняемым законом интересам общества или госу-
дарства, если эта опасность не могла быть устранена иными сред-
ствами и если причиненный вред является менее значительным,
чем предотвращенный вред (ст. 2.7 КоАП РФ).

Для применения института крайней необходимости следует
учесть все установленные ст. 2.7 КоАП РФ условия. Прежде все-
го, предотвращаемая опасность должна угрожать личности и пра-
вам лица, а также охраняемым законом интересам общества или го-
сударства. В соответствии со ст. 2 Конституции Российской Фе-
дерации человек, его права и свободы являются высшей ценнос-
тью. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции Рос-
сийской Федерации). В силу данных конституционных норм в ст. 2.7
КоАП РФ, в первую очередь, обозначены личность и права лица,
действовавшего в состоянии крайней необходимости, либо друго-
го лица. Таким образом, в целях устранения опасности гражданин
вправе защищать не только свои права и свободы, но и интересы
других лиц. Также гражданин вправе предотвратить вред, угрожа-
ющий законным интересам общества или государства. 

Административным комиссиям необходимо учесть, что пре-
дотвращаемая опасность должна непосредственно угрожать лично-
сти и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым
законом интересам общества или государства. Непосредствен-
ность угрозы означает ее действительность и реальность. Инсти-
тут крайней необходимости неприменим в случае, если лицом
причинен вред вследствие предотвращения опасности, которая
может возникнуть в будущем. 
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Источником такой непосредственной опасности может стать
человек, автомобиль или иной источник повышенной опасности,
животное, а также такие стихийные явления, как землетрясение,
наводнение, снегопад. 

Следующим важным условием, предусмотренным ст. 2.7 КоАП
РФ, является то, что предотвращаемая опасность не может быть
устранена иными средствами. В соответствии с данным требовани-
ем причинение вреда охраняемым законом интересам — это един-
ственный способ предотвратить непосредственную угрозу личнос-
ти и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым
законом интересам общества или государства. Вопрос о том, что
примененный способ являлся единственно возможным для пре-
дотвращения данной опасности, решается с учетом обстоя-
тельств каждого конкретного дела об административном право-
нарушении.

Кроме этого, административным комиссиям необходимо об-
ратить внимание на то, что причиненный вред должен быть менее
значительным, чем предотвращенный вред. Для установления этого
факта следует сопоставить значимость тех интересов, которым
был причинен вред вследствие устранения непосредственной
опасности, и тех, которые были защищены. В случае если и те, и
другие интересы имеют имущественный характер, то для их срав-
нения необходимо прибегнуть к стоимостной оценке причинен-
ного ущерба и вреда, который удалось предотвратить. Если же, с
одной стороны, имеют место имущественные интересы, а с дру-
гой, — жизнь и здоровье человека, то приоритет признается за по-
следними.

Таким образом, при установлении всех перечисленных осно-
ваний причинение вреда охраняемым законом интересам в состо-
янии крайней необходимости не должно рассматриваться как
административное правонарушение. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 24.5
КоАП РФ производство по делу об административном правонару-
шении не может быть начато, а начатое производство подлежит
прекращению в случае действия лица в состоянии крайней необходи-
мости.

Не подлежит административной ответственности физическое
лицо, которое во время совершения противоправных действий (без-
действия) находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло
осознавать фактический характер и противоправность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими вследствие хроническо-
го психического расстройства, временного психического расст-
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ройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики
(ст. 2.8 КоАП РФ).

Законодательство об административных правонарушениях ос-
новано на презумпции вменяемости лица, совершившего админис-
тративное правонарушение. Однако при возникновении сомнений
во вменяемости правонарушителя необходимо тщательно исследо-
вать данный вопрос и сделать точный вывод о его вменяемости
или невменяемости. 

В соответствии со ст. 2.8 КоАП РФ под невменяемостью по-
нимается состояние лица, при котором оно не могло осознавать
фактический характер и противоправность своих действий (без-
действия) либо руководить ими вследствие хронического психи-
ческого расстройства, временного психического расстройства,
слабоумия или иного болезненного состояния психики. Исходя
из данного определения, можно заключить, что вменяемость —
состояние лица, при котором оно осознает фактический характер
и противоправность своих действий (бездействия) и руководит
ими.

При характеристике состояния невменяемости следует исхо-
дить из двух критериев: юридического (психологического) и меди-
цинского (биологического). Юридический (психологический) крите-
рий заключается в возможности лица осознавать фактический ха-
рактер и противоправность своих действий (бездействия) либо ру-
ководить ими. При этом данный критерий обладает такими при-
знаками, как интеллектуальный (возможность лица осознавать
фактический характер и противоправность своих действий (без-
действия) и волевой (возможность руководить своими действиями
(бездействием).

Медицинский (биологический) критерий отражает хроническое
психическое расстройство, временное психическое расстройство,
слабоумие или иное болезненное состояние психики лица, совер-
шившего административное правонарушение. В данном случае
имеют место следующие признаки: хроническое психическое рас-
стройство, которое в силу динамики болезненного процесса име-
ет длительное течение — от нескольких лет до нескольких десят-
ков лет — и, как правило, неизлечимо (шизофрения, маниакаль-
но-депрессивный психоз, эпилепсия); временное психическое
расстройство, имеющее кратковременный характер (алкогольный
психоз, алкогольный галлюциноз, реактивный психоз); слабо-
умие, т. е. поражение мыслительных способностей человека (оли-
гофрения, слабоумие, развившееся в результате травмы головного
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мозга); иное болезненное состояние психики (психопатия, психи-
ческие расстройства, вызванные инфекционными заболевания-
ми)4. 

Лицо, совершившее административное правонарушение, при-
знается невменяемым в случае выявления совокупности хотя бы од-
ного признака юридического (психологического) критерия и признака
медицинского (биологического) критерия. В связи с тем, что в ходе
рассмотрения данного вопроса возникает необходимость в специ-
альных познаниях, а именно — в области такой медицинской на-
уки, как психиатрия, при установлении состояния правонаруши-
теля проводится судебно-психиатрическая экспертиза в порядке,
установленном Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации». Результатом данного экспертного исследования
является заключение эксперта, на основании которого принима-
ется окончательное решение о вменяемости либо невменяемости
лица, совершившего административное правонарушение. При
этом важно учитывать предусмотренное ст. 2.8 КоАП РФ требова-
ние, согласно которому необходимо установить невменяемость
правонарушителя именно на момент совершения противоправного
действия (бездействия). Лишь в этом случае лицо, совершившее
административное правонарушение, не подлежит административ-
ной ответственности.

1.4. Применение общих правил назначения 
административных наказаний

1.4.1. Административные наказания
Административное наказание является установленной госу-

дарством мерой ответственности за совершение административно-
го правонарушения и применяется в целях предупреждения совер-
шения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и
другими лицами. Таким образом, федеральный законодатель не ус-
танавливает целью привлечения к административной ответствен-
ности собственно наказание, кару за совершение административ-
ного правонарушения.
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Административное наказание не может иметь своей целью
унижение человеческого достоинства физического лица, совер-
шившего административное правонарушение, или причинение
ему физических страданий.

К полномочиям административных комиссий относится воз-
можность наложения только двух видов административных нака-
заний — это предупреждение и административный штраф.

При привлечении виновного лица к административной ответ-
ственности следует учитывать, что согласно ст. 3.3 КоАП РФ пре-
дупреждение и административный штраф могут применяться
только в качестве основных административных наказаний. Таким
образом, за одно административное правонарушение, за которое
предусмотрены альтернативные санкции, административные ко-
миссии вправе наложить административное наказание либо в ви-
де предупреждения, либо в виде административного штрафа (ч. 3
ст. 3.3 КоАП РФ).

1. Предупреждение — мера административного наказания, вы-
раженная в официальном порицании физического лица, которое
выносится в письменной форме (ст. 3.4 КоАП РФ).

С 2010 г. ст. 3.4 КоАП РФ дополнена ч. 2, устанавливающей
условия наложения административного наказания в виде преду-
преждения:

— во-первых, предупреждение устанавливается за впервые со-
вершенные административные правонарушения;

— во-вторых, данная санкция применяется при отсутствии
причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда
жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного
мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, бе-
зопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

— в-третьих, предупреждение устанавливается при отсутствии
имущественного ущерба.

2. Административный штраф является денежным взысканием,
выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не
превышающем пяти тысяч рублей, должностных лиц — пятидеся-
ти тысяч рублей, юридических лиц — одного миллиона рублей.
Размер административного штрафа не может быть менее ста руб-
лей (ст. 3.5 КоАП РФ).

При этом если КоАП РФ может устанавливать исключения из
общих максимальных и минимальных размеров административ-
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ных штрафов для отдельных составов административных правона-
рушений, то субъекты Российской Федерации, устанавливая в
своих законах административную ответственность в виде админи-
стративного штрафа, выходить за эти пределы не вправе. 

1.4.2. Общие правила назначения административного наказания
КоАП РФ установил общие правила назначения администра-

тивного наказания (гл. 4), несоблюдение которых со стороны ор-
ганов административной юрисдикции является основанием для
отмены постановления о наложении административного наказа-
ния.

В этой связи во избежание принятия административными ко-
миссиями заведомо незаконного постановления о назначении ад-
министративного наказания рекомендуется учитывать следующее:

1. При назначении административного наказания физическому
лицу учитываются характер совершенного им административного
правонарушения, личность виновного, его имущественное поло-
жение, обстоятельства, смягчающие административную ответст-
венность (ст. 4.2 КоАП РФ), и обстоятельства, отягчающие адми-
нистративную ответственность (ч. 2 ст. 4. 3 КоАП РФ).

При назначении административного наказания юридическому
лицу учитываются характер совершенного им административного
правонарушения, имущественное и финансовое положение юри-
дического лица, обстоятельства, смягчающие административную
ответственность, и обстоятельства, отягчающие административ-
ную ответственность (ч. 3 ст. 4.3 КоАП РФ).

Информация о перечисленных фактах может быть получена
на основании характеристик (иных документов) с места работы
(учебы), по месту жительства (месту пребывания) физических лиц,
посредством снятия свидетельских показаний, справок (иных до-
кументов) медицинских учреждений, выписок с банковского сче-
та, сведений из федеральной налоговой службы, определений ар-
битражных судов о начале процедур несостоятельности (банкрот-
ства) в отношении гражданина, индивидуального предпринимате-
ля, юридического лица и т. д. Наличие смягчающих или отягчаю-
щих обстоятельств может быть также зафиксировано в протоколе
об административном правонарушении.

Административные комиссии при рассмотрении конкретного
дела об административном правонарушении вправе признать смяг-
чающими обстоятельства, которые в КоАП РФ или в законах Ир-
кутской области об административных правонарушениях не ука-
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заны (ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ). При этом перечень отягчающих об-
стоятельств, установленный ст. 4.3 КоАП РФ, является закрытым
и расширительному толкованию не подлежит.

Административные комиссии должны исходить из того, что в
том случае, если обстоятельства, которые характеризуются на ос-
новании КоАП РФ как отягчающие, предусмотрены в качестве
квалифицирующего признака административного правонарушения
соответствующими нормами об административной ответственнос-
ти за совершение административного правонарушения, то эти об-
стоятельства отягчающими признаваться не могут. Например, в
соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ совершение администра-
тивного правонарушения в состоянии опьянения признается об-
стоятельством, отягчающим административную ответственность.
Вместе с тем в составе административного правонарушения, уста-
новленного ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных мес-
тах в состоянии опьянения), состояние опьянения является одним
из квалифицирующих признаков и, следовательно, в качестве отяг-
чающего обстоятельства рассматриваться не может. 

2. Назначение административного наказания не освобождает
лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой адми-
нистративное наказание было назначено.

3. Никто не может нести административную ответственность
дважды за одно и то же административное правонарушение.

4. По общему правилу при совершении лицом двух и более
административных правонарушений административное наказание
(множественность правонарушений) назначается за каждое совер-
шенное административное правонарушение (ст. 4.4 КоАП РФ). 

5. Лицо, которому назначено административное наказание за
совершение административного правонарушения, считается под-
вергнутым данному наказанию со дня вступления в законную си-
лу постановления о назначении административного наказания до
истечения одного года со дня окончания исполнения данного по-
становления (ст. 4.6 КоАП РФ).

Исчисление данного срока имеет юридическое значение для
определения состояния повторности совершения административ-
ного правонарушения, поскольку в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3
КоАП РФ повторное совершение однородного административно-
го правонарушения, т. е. совершение административного право-
нарушения в период, когда лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ за со-
вершение однородного административного правонарушения, яв-
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ляется обстоятельством, отягчающим административную ответст-
венность.

6. Требуется правильное исчисление сроков давности привле-
чения к административной ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ),
поскольку их истечение является основанием прекращения про-
изводства по делам об административных правонарушениях, и
влечет безусловную отмену постановления о назначении админи-
стративного наказания, принятого в нарушение данных сроков. 

Сроки давности привлечения
к административной ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ)

Общий срок давности       2 месяца со дня совершения 
административного правонарушения;
2 месяца со дня обнаружения 
административного правонарушения — 
для длящихся 
административных правонарушений

Специальный срок            1 год (иные сроки) со дня совершения 
давности                     административного правонарушения, 

в сферах, установленных в ч. 1 ст. 4.5 
(например, нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, в области санитарно-эпидемиоло- 
гического благополучия населения и др.)

Срок давности, 
исчисляемый в случае 
отказа в возбуждении 
уголовного дела или 
прекращения уголовного 
дела, но при наличии 
в действиях лица
признаков администра-
тивного правонарушения 
(ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ)

7. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного
лица срок давности привлечения к административной ответствен-
ности приостанавливается с момента удовлетворения данного
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ходатайства до момента поступления материалов дела в админис-
тративную комиссию, уполномоченную рассматривать дело, по
месту жительства лица, в отношении которого ведется производст-
во по делу об административном правонарушении (ч. 5 ст. 4.5
КоАП РФ).

При исчислении сроков, предусмотренных КоАП РФ, следует
руководствоваться правилами, установленными ст. 4.8 КоАП РФ:

— сроки, предусмотренные КоАП РФ, исчисляются часами,
сутками, днями, месяцами, годами. Течение срока, определенно-
го периодом, начинается на следующий день после календарной
даты или наступления события, которыми определено начало срока;

— срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних
суток. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее
число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответству-
ющего числа, срок истекает в последние сутки этого месяца.
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и
число последнего года; 

— срок, исчисляемый днями, истекает в последний день уста-
новленного срока. Если окончание срока, исчисляемого днями,
приходится на нерабочий день, последним днем срока считается
первый следующий за ним рабочий день. 

Следует учитывать, что положения ст. 4.8 КоАП РФ не при-
меняются, если другими статьями КоАП РФ установлен иной по-
рядок исчисления сроков (например, в разделе «Производство по
делам об административных правонарушениях»).

1.5. Обзор составов административных правонарушений,
рассмотрение дел о которых подведомственно 

административным комиссиям в Иркутской области
1. Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 г. № 173-ОЗ

(в ред. от 31 октября 2017 г.) «Об отдельных вопросах регулирова-
ния административной ответственности в области благоустройст-
ва территорий муниципальных образований Иркутской области»
(далее — Закон № 173-ОЗ) установлены следующие составы адми-
нистративных правонарушений: 

— несоблюдение правил благоустройства территории поселе-
ния (городского округа), утвержденных органами местного само-
управления, выразившееся в несоблюдении предусмотренных
данными правилами мероприятий по содержанию территории, а
также по размещению объектов благоустройства, не повлекшее на-
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рушения правил и норм, установленных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

— размещение нестационарных торговых объектов в местах,
не предусмотренных схемами размещения нестационарных торго-
вых объектов, утвержденными органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, и (или) осуществ-
ление торговли, оказание услуг бытового, развлекательного харак-
тера населению на указанных объектах.

Объектом правонарушений являются общественные отношения
в сфере благоустройства территорий муниципальных образований.
Указанные правоотношения носят комплексный характер, по-
скольку правилами благоустройства обеспечивается широкий
спектр правового регулирования, в том числе частично пересека-
ющийся с отраслевым регулированием (санитарно-эпидемиологи-
ческое состояние территории, градостроительные нормы, землеу-
стройство и др.).

Объективная сторона может выражаться как в уклонении от
исполнения установленных муниципальными правовыми актами
правил (несоблюдение), так и в совершении активных действий,
которые противоречат указанным правилам.

Субъектом могут выступать граждане, должностные лица,
юридические лица. 

Субъективная сторона может выражаться в форме как умысла,
так и неосторожности.

При применении Закона № 173-ОЗ административным ко-
миссиям следует учитывать следующее.

К ведению субъектов Российской Федерации в области зако-
нодательства об административных правонарушениях относится
установление законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях административной ответствен-
ности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления (п. 1 ч. 1 ст. 1.3.1 КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 14, 16 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» утверждение правил
благоустройства относится к вопросам местного значения поселе-
ния и городского округа.

Таким образом, принимая вышеуказанный областной закон,
устанавливающий административную ответственность за правона-
рушения в сфере благоустройства городов и других населенных
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пунктов Иркутской области, региональный законодатель основы-
вался на компетенционной правомерности региональной защиты
общественных отношений в сфере благоустройства муниципаль-
ных образований, регулируемых муниципальными правовыми ак-
тами. 

Вместе с тем практика Верховного Суда Российской Федера-
ции по исследуемой проблеме получила развитие не только с по-
зиции оценки пределов нормотворческих полномочий субъектов
Российской Федерации по установлению административной от-
ветственности, но и с позиции констатации их прямой зависимо-
сти как от КоАП РФ, так и в целом от федерального отраслевого
законодательства, которым установлены критерии, условия и пре-
делы правового регулирования той или иной сферы общественных от-
ношений (апелляционное определение Верховного Суда РФ от
31 августа 2016 г. № 9-АПГ16-15, определение Верховного Суда
РФ от 26 февраля 2014 г. № 78-АПГ14-3, и др.).

Руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ, в соответствии с ко-
торым к ведению Российской Федерации в области законодатель-
ства об административных правонарушениях относится установ-
ление административной ответственности по вопросам, имеющим
федеральное значение, в том числе административной ответствен-
ности за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Верховный Суд Российской Федерации сформировал
правовую позицию в части признания противоречащими феде-
ральному законодательству отдельных положений законов субъек-
тов Российской Федерации, устанавливающих составы администра-
тивных правонарушений в сфере благоустройства (см.: определения
Верховного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2011 г.
№ 64-Г11-36, от 23 октября 2013 г. № 53-АПГ13-9, от 26 февраля
2014 г. № 78-АПГ14-3 и др.).

В этой связи административным комиссиям при квалифика-
ции составов административных правонарушений в сфере благо-
устройства территорий следует учитывать то, что отдельные пра-
воотношения в данной сфере могут частично регулироваться феде-
ральными правовыми актами. 

В такой ситуации административным комиссиям рекомендуется:
— во-первых, установить наличие (отсутствие) отраслевых фе-

деральных правил (норм), регулирующих правоотношения, на ко-
торое посягает предполагаемый правонарушитель. Такие правила
могут быть установлены законодательством о санитарно-эпидеми-
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ологическом благополучии населения (в частности, Федеральным
законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», Федеральным законом от 24 июня
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»), отдель-
ные правила могут быть установлены санитарно-эпидемиологичес-
кими правилами СанПиН (например, Санитарными правилами со-
держания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88),
иными федеральными правовыми актами, связанными с эксплуа-
тацией жилого фонда и прилегающих территорий (например, Фе-
деральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», правилами со-
здания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Рос-
сийской Федерации, утвержденными приказом Государственного
комитета Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 г. № 153,
«МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и со-
оружений коммунального водоснабжения и канализации», утверж-
денными приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. № 168, по-
становлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об ут-
верждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного
фонда» и др.); 

— во-вторых, определить наличие (отсутствие) в КоАП РФ
состава административного правонарушения соответствующего
федеральной материальной норме (например, ст. 6.4 КоАП РФ —
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплу-
атации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений,
ст. 6.3 — нарушение законодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения, ст. 8.1 —
несоблюдение экологических требований при осуществлении гра-
достроительной деятельности и эксплуатации предприятий, со-
оружений или иных объектов, ст. 8.2 — несоблюдение экологиче-
ских и санитарно-эпидемиологических требований при обраще-
нии с отходами производства и потребления, веществами, разру-
шающими озоновый слой, или иными опасными веществами,
ст. 7.17 — уничтожение или повреждение чужого имущества и т. д.). 

2. Законом Иркутской области от 12 ноября 2007 г. № 107-оз
(в ред. от 9 октября 2014 г.) «Об административной ответствен-
ности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного
порядка в Иркутской области» (далее — Закон № 107-оз) установ-
лена ответственность за административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок в Иркутской области.
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Родовым объектом всех составов административных правона-
рушений, установленных данным областным законом, являются
общественные отношения в сфере общественного порядка в Иркут-
ской области. 

Объективная сторона всех составов административных право-
нарушений выражается в активном действии субъектов, посягаю-
щем на общественный порядок. Формы проявления такого дейст-
вия конкретизированы при определении способа совершения
противоправного деяния (совершение действий, нарушающих ти-
шину и покой граждан, в виде ремонтных, погрузочно-разгрузоч-
ных работ, выбрасывание предметов на футбольное поле, нанесе-
ние непристойных надписей и т. д.).

Для уяснения критериев, при наличии которых можно кон-
статировать, что лицо своим действием посягало именно на обще-
ственный порядок, проведен анализ судебной практики по смеж-
ным составам правонарушений. Так, в ряде решений Верховного
Суда Российской Федерации обращается внимание на квалифика-
цию преступлений в сфере общественного порядка с точки зрения
их внешнего проявления (выражения). В постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной прак-
тике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений» нарушение обществен-
ного порядка связывают с явным неуважением лица к обществу.
При этом явное неуважение лица к обществу выражается в умы-
шленном нарушении общепризнанных норм и правил поведения, про-
диктованном желанием виновного противопоставить себя окружа-
ющим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним.
Представляется, что данная трактовка может быть использована
по аналогии и для квалификации иных видов правонарушений в
сфере общественного порядка.

Учитывая, что преимущественное число составов администра-
тивных правонарушений, посягающих на общественный порядок
и общественную безопасность, установлены в гл. 20 КоАП РФ, в
вышеуказанном областном законе объект возможного посягатель-
ства ограничен только несколькими группами общественных от-
ношений в сфере общественного порядка (видовой объект). 

Нарушение общественного порядка, выразившегося в совершении
действий, нарушающих тишину и покой граждан. Субъектом данно-
го административного правонарушения могут являться граждане,
должностные лица и юридические лица.

Непосредственным объектом всех составов административных
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правонарушений являются общественные отношения в сфере ох-
раны порядка, связанных с правом граждан на тишину и покой. 

При этом нужно учитывать, что понятия «шум» и «покой» за-
конодательно не определены. В этой связи административным ко-
миссиям следует проводить анализ всех фактических обстоя-
тельств дела с учетом погрешностей субъективного восприятия
уровня шума различным субъектами (люди пожилого возраста,
страдающие заболеваниями, повышающими уровень восприятия
звуков, наличие в семьях малолетних детей и т. п.). 

Также при оценке обращений граждан на нарушение покоя
граждан, проживающих в многоквартирных домах, гражданами,
осуществляющими творческую, профессиональную деятельность
(звукозапись, использование звукоусиливающих устройств, игра
на музыкальных инструментах и т. п.), следует дополнительно
изучать нормы и стандарты, установленные для определения
уровня звука в жилых помещениях (в частности, постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 10 июня 2010 г. № 64 (в ред. от 27 декабря 2010 г.) «Об
утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
СН 2.2.4/2.1.8.583-96. 2.2.4. Физические факторы производствен-
ной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной
среды. Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных
помещениях и на территории жилой застройки. Санитарные нор-
мы, утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от
31 октября 1996 г. № 52) и в случае необходимости истребовать в
качестве доказательств документы, подтверждающие отсутствие
нарушений допустимых нормативов. 

Проведение экспертиз на предмет определения уровня звука,
контроль за соблюдением требований санитарных правил осуще-
ствляется органами, уполномоченными осуществлять государст-
венный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Субъективная сторона установлена только в форме умысла
(прямого, косвенного). Это вытекает из содержания примечания к
ст. 3 Закона № 107-оз, в котором содержится указание на то, что
положения ст. 3, устанавливающие соответствующие составы ад-
министративных правонарушений, не распространяются на дейст-
вия, вызывающие шум, обусловленные естественными и (или) слу-
чайными действиями; обычной жизнедеятельностью людей; и др. 
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В этой связи административным комиссиям рекомендуется
при квалификации соответствующих составов административных
правонарушениях производить оценку действий физического или
юридического лица с учетом примечания к ст. 3 Закона № 107-оз
и положений конкретных частей указанной статьи, устанавливаю-
щих исключения. Так, в ч. 1–13 указанной статьи установлено, что
административным правонарушением не являются действия, свя-
занные с проведением строительно-монтажных работ, проведени-
ем аварийных и спасательных работ, а также других неотложных
работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо
функционирования объектов жизнеобеспечения населения.

В качестве квалифицирующих признаков объективной стороны
административных правонарушений, установленных ст. 3 указан-
ного областного закона, определены:

— место совершения административного правонарушения —
многоквартирный дом, общественные места (парки, скверы, ста-
дионы и т. п.);

— время совершения административного правонарушения (вре-
мя с 23.00 до 7.00 часов следующего дня, с 21.00 до 8.00 часов сле-
дующего дня, воскресные и нерабочие праздничные дни с 7.00 до
23.00 часов);

— способ совершения (действия при отправлении религиозных
культов, использование на повышенной громкости звуковоспроиз-
водящих аппаратур, в том числе в автомобилях (транспортных
средствах), жилых помещениях, на балконах, подоконниках и т. п.,
проведение погрузочно-разгрузочных, строительных, ремонтных
работ и др.).

Таким образом, при квалификации конкретного администра-
тивного правонарушения по ст. 3 Закона № 107-оз администра-
тивные комиссии должны проводить комплексную оценку всех при-
знаков и условий совершения деяния.

Нарушение общественного порядка, выразившееся в выбрасывании
во время проведения мероприятий на трибуны, спортивные площадки,
беговые дорожки, футбольные и хоккейные поля любых предметов,
препятствующих их проведению. Субъектом данного состава админи-
стративного правонарушения может выступать только гражданин. 

Субъективная сторона — только в форме умысла. 
В качестве квалифицирующих признаков объективной стороны

установлены:
— место совершения правонарушения — трибуны, спортивные

площадки, беговые дорожки, футбольные и хоккейные поля;
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— время совершения противоправного деяния — время прове-
дения мероприятий;

— способ совершения — выбрасывание любых предметов, пре-
пятствующих проведению мероприятий.

Нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивом
приставании к гражданам против их воли в общественных местах с
целью предоставления каких-либо услуг или сбыта товаров. Наруше-
ние общественного порядка, выразившееся в нанесении непристойных
надписей, рисунков в общественных местах. Нарушение обществен-
ного порядка, выразившееся в отправлении естественных надобнос-
тей человека в общественных местах (ст. 4–6). Субъектом данных
составов административных правонарушений может выступать
только гражданин.

Субъективная сторона установлена только в форме умысла.
В качестве дополнительного квалифицирующего признака субъ-

ективной стороны нарушения общественного порядка, выразивше-
гося в навязчивом приставании к гражданам против их воли в об-
щественных местах, установлена цель такого действия — предо-
ставление каких-либо услуг или сбыт товаров. Кроме того, обра-
щаем внимание на такой квалифицирующий признак объективной
стороны данного состава как то, что действия должны осуществ-
ляться против воли гражданина, которому навязываются товары
или услуги. Таким образом, в материалах дела о соответствующем
административном правонарушении должны быть доказательства
данного факта, поскольку граждане могут и по своей воле всту-
пить в контакт с лицом, предлагающим товар (услугу), например,
заинтересовавшись рекламной продукцией, товаром, акцией и т. п.

В качестве квалифицирующего признака объективной стороны
данных составов административных правонарушений установлено
их совершение в общественных местах. 

Под общественным местом рекомендуется понимать любые
помещения и территории, предназначенные для нахождения в
(на) них людей и обладающие свободным доступом к ним. При
этом не имеет значения наличие или отсутствие в момент совер-
шения административного правонарушения иных граждан (на-
пример, совершения деяния в ночное время). 

В частности, Закон Иркутской области от 8 июня 2010 г. № 38-ОЗ
«Об административной ответственности за неисполнение отдель-
ных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих на их
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравст-
венное развитие, в Иркутской области» к общественным местам
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относит в том числе улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт-
ные средства общего пользования, автомобильные дороги и же-
лезнодорожные пути в границах населенных пунктов, автовокза-
лы, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, оста-
новочные пункты, объекты (территории, помещения) юридичес-
ких лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, оказывающие ус-
луги гражданам в сфере общественного питания, оказания услуг
развлекательного характера (ст. 2).

3. Закон Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7-оз (в ред.
от 14 октября 2015 г.) «Об отдельных мерах по защите детей от
факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской облас-
ти» (далее — Закон № 7-оз).

Согласно абзацу пятому п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» одной из целей государственной полити-
ки в интересах детей является защита детей от факторов, негатив-
но влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие. На основании данных положе-
ний федерального законодательства в Иркутской области принят
вышеуказанный Закон Иркутской области.

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона № 7-оз в целях предупреж-
дения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-
тию на территории области не допускается:

1) нахождение детей в местах, запрещенных для посещения
детьми;

2) нахождение детей в местах, запрещенных для посещения
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их за-
меняющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей.

Родители (лица, их заменяющие), лица, осуществляющие ме-
роприятия с участием детей, юридические лица, граждане, осуще-
ствляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, обеспечивают соблюдение мер по недопуще-
нию нахождения детей в местах, запрещенных для посещения де-
тьми, а также в местах, запрещенных для посещения детьми в
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяю-
щих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
(ч. 5 ст. 8 Закона № 7-оз).
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В целях обеспечения соблюдения приведенных норм Законом
Иркутской области от 8 июня 2010 г. № 38-оз (в ред. от 14 октя-
бря 2015 г.) «Об административной ответственности за неисполне-
ние отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влия-
ющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и
нравственное развитие, в Иркутской области» (далее — Закон
№ 38-оз) установлена административная ответственность за не-
принятие мер, исключающих нахождение детей в местах, запре-
щенных для посещения детьми, а также в местах, запрещенных
для посещения детьми в ночное время без сопровождения роди-
телей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меропри-
ятия с участием детей. 

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона № 38-оз установлена администра-
тивная ответственность за непринятие мер, исключающих нахож-
дение детей в местах, включенных в установленном порядке в пе-
речень мест, запрещенных для посещения детьми, которая влечет
наложение административного штрафа на родителей (лиц, их за-
меняющих), лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, их интеллек-
туального, духовного и нравственного развития.

Объективная сторона характеризуется действием (бездействи-
ем), т. е. непринятием соответствующими лицами мер, исключа-
ющих нахождение несовершеннолетнего в местах, запрещенных
для посещения детьми. Со стороны граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, а также юридических лиц деяние может выражаться, на-
пример, в допущении на свои объекты (территории, помещения),
включенные в перечень мест, запрещенных для посещения лица-
ми, не достигшими восемнадцати лет.

Согласно абзацу пятому ст. 2 Закона № 7-оз к местам, запре-
щенным для посещения детьми, относятся объекты (территории,
помещения) юридических лиц или граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, которые предназначены для реализации товаров только
сексуального характера, пивные рестораны, винные бары, пивные
бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для реа-
лизации только алкогольной продукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, и иные места, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному разви-

45



тию, в том числе коллекторы, теплотрассы, канализационные ко-
лодцы, свалки, мусорные полигоны, строительные площадки, не-
завершенные строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы,
лифтовые и иные шахты. Статьей 10 Закона № 7-оз урегулирован
порядок определения мест, запрещенных для посещения детьми,
а также мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей, в Иркутской области.

Субъектом правонарушений, дела о которых рассматриваются
административными комиссиями, являются граждане, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и достигшие к моменту совершения админис-
тративного правонарушения возраста восемнадцати лет, и юриди-
ческие лица. 

С субъективной стороны правонарушение может быть совер-
шено как умышленно, так и по неосторожности.

Частью 2 ст. 3 Закона № 38-оз предусмотрено, что неприня-
тие мер, исключающих нахождение детей в местах, включенных в
установленном порядке в перечень мест, запрещенных для посе-
щения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с учас-
тием детей, влечет наложение административного штрафа на ро-
дителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей, в размере от трехсот до пятисот рублей; на
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, — от десяти тысяч до пят-
надцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в сфере охраны здоровья несовершеннолетних, их интеллек-
туального, духовного и нравственного развития.

Объективная сторона характеризуется действием (бездействи-
ем), т. е. непринятием соответствующими лицами мер, исключа-
ющих нахождение несовершеннолетнего в местах, включенных в
установленном порядке в перечень мест, запрещенных для посе-
щения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с учас-
тием детей.

В соответствии с абзацем третьим ст. 2 Закона № 38-оз ноч-
ным временем считается время с 22 до 6 часов местного времени
в период с 1 октября по 31 марта, с 23 часов до 6 часов местного
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времени в период с 1 апреля по 30 сентября. Места, запрещенные
для посещения детьми в ночное время, — общественные места, в
том числе улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средст-
ва общего пользования, автомобильные дороги и железнодорож-
ные пути в границах населенных пунктов, автовокзалы, железно-
дорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановочные
пункты, объекты (территории, помещения) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, которые предназначены для
обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организациях или пунктах), для развле-
чений, досуга, где в установленном законом порядке предусмот-
рена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, и иные общественные места.
Под иными общественными местами понимаются участки терри-
торий или помещения, предназначенные для целей отдыха, про-
ведения досуга либо повседневной жизнедеятельности людей, на-
ходящиеся в государственной, муниципальной или частной собст-
венности и доступные для посещения всеми желающими лицами
(абзац шестой ст. 2 Закона № 38-оз).

Субъектом правонарушений, дела о которых рассматриваются
административными комиссиями, являются граждане, осуществ-
ляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, достигшие к моменту совершения админист-
ративного правонарушения возраста восемнадцати лет, и юриди-
ческие лица. 

С субъективной стороны правонарушение может быть совер-
шено как умышленно, так и по неосторожности.

4. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 г. № 124-оз (в
ред. от 9 октября 2014 г.) «Об административной ответственнос-
ти за правонарушения в сфере перевозки пассажиров и багажа
транспортом общего пользования городского и пригородного сообще-
ния в Иркутской области» (далее — Закон № 124-оз) устанавлива-
ет в Иркутской области административную ответственность за со-
вершение правонарушений в сфере перевозки пассажиров и бага-
жа транспортом общего пользования городского и пригородного
сообщения (кроме маршрутных такси). Следует отметить, что ад-
министративные комиссии рассматривают дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных данным Законом Ир-
кутской области, исключительно в случае неуплаты гражданином
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штрафа на месте совершения правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 9 За-
кона № 124-оз). 

Объектом составов административных правонарушений, уста-
новленных ст. 1–4 Закона № 124-оз, являются общественные от-
ношения, возникающие между перевозчиком и пассажиром на ос-
новании договора перевозки пассажира (ст. 786 Гражданского ко-
декса Российской Федерации), а также экономическая безопас-
ность транспортных организаций, несущих материальный ущерб в
результате нарушения обязательств по договору перевозки.

Согласно ст. 2 Закона № 124-оз проезд без оплаты или без до-
кумента, удостоверяющего право на льготный или бесплатный
проезд, влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа в размере ста рублей.

Объективная сторона деяния выражается в бездействии, так
как пассажир обязан оплатить проезд, однако не сделал этого. От-
каз от приобретения проездного билета, невозможность предъяв-
ления билета по требованию контролера или иного уполномочен-
ного лица является бездействием. 

В качестве субъекта выступают граждане, достигшие восем-
надцатилетнего возраста, пользующиеся услугами транспорта об-
щего пользования городского и пригородного сообщения и не
имеющие в течение поездки билета, подтверждающего право про-
езда на соответствующем виде транспорта.

В большинстве случаев субъективная сторона характеризуется
прямым умыслом, однако не исключены случаи совершения дан-
ного правонарушения по неосторожности.

Статья 3 Закона № 124-оз предусматривает административ-
ную ответственность за провоз багажа без оплаты. Совершение
данного правонарушения влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере ста рублей. В примечании к
данной норме указано, что оплате подлежит багаж размером свы-
ше 60 x 40 x 20 см, но не более 100 x 50 x 30 см (кроме лыж).

Объективная сторона деяния характеризуется бездействием
(отказ пассажира оплатить провоз багажа, невозможность предъ-
явления багажной квитанции или иного документа, подтверждаю-
щего оплату провоза багажа, представление недействительных до-
кументов о такой оплате).

В качестве субъекта могут выступать граждане, достигшие во-
семнадцатилетнего возраста, пользующиеся услугами транспорта
общего пользования городского и пригородного сообщения и не
оплатившие провоз багажа.
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С субъективной стороны совершение данного правонарушения
возможно как в форме умысла, так и в форме неосторожности.

В соответствии со ст. 4 Закона № 124-оз провоз багажа раз-
мером свыше 100 x 50 x 30 см, длинномерных предметов свыше
190 см (кроме лыж) влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере ста рублей.

Объективная сторона деяния выражается в бездействии. 
В качестве субъекта могут выступать граждане, достигшие во-

семнадцатилетнего возраста, пользующиеся услугами транспорта
общего пользования городского и пригородного сообщения и не
оплатившие провоз багажа.

С субъективной стороны совершение данного правонарушения
возможно как в форме умысла, так и в форме неосторожности.

Статья 5 Закона № 124-оз предусматривает, что провоз колю-
щих, режущих предметов без чехлов, легкобьющихся предметов
без надлежащей упаковки, а также лыж и коньков с открытыми
острыми частями влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере ста рублей.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в сфере обеспечения качественного и безопасного транспорт-
ного обслуживания населения в Иркутской области.

Объективная сторона проявляется в совершении действий по
провозу колющих, режущих предметов без чехлов, легкобьющих-
ся предметов без надлежащей упаковки, а также лыж и коньков с
открытыми острыми частями. Колющими, режущими предметами
являются, например, хозяйственные бытовые и садово-огородные
инструменты. К легкобьющимся относятся стеклянные, фарфоро-
вые и другие хрупкие предметы. Как представляется, под надле-
жащей упаковкой законодатель понимает материал, обеспечиваю-
щий безопасную перевозку предметов, целостность которых легко
нарушить. 

Субъект деяния — граждане, достигшие восемнадцатилетнего
возраста, провозящие в транспорте общего пользования городско-
го и пригородного сообщения колющие, режущие предметы без
чехлов, легкобьющиеся предметы без надлежащей упаковки, а
также лыжи и коньки с открытыми острыми частями.

В отношении субъективной стороны следует отметить, что со-
вершение данного правонарушения возможно как в форме умыс-
ла, так и в форме неосторожности.

Согласно ст. 6 Закона № 124-оз проезд в пачкающей одежде,
провоз предметов и вещей, загрязняющих сидения или одежду
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пассажиров, а также загрязнение салона транспортного средства
влекут предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере ста рублей.

Объектом данного деяния являются общественные отношения
в сфере обеспечения качественного и безопасного транспортного
обслуживания населения в Иркутской области.

Объективная сторона может проявляться в совершении дейст-
вий по провозу предметов и вещей, загрязняющих сидения транс-
портного средства или одежду пассажиров, по загрязнению (на-
пример, оставление мусора) салона транспортного средства.

Субъект деяния — граждане, достигшие восемнадцатилетнего
возраста, находящиеся в транспорте общего пользования город-
ского или пригородного сообщения в пачкающей одежде, прово-
зящие предметы и вещи, загрязняющие сидения или одежду пас-
сажиров и (или) осуществляющие загрязнение салона транспорт-
ного средства.

С субъективной стороны данное правонарушение может харак-
теризоваться умышленной или неосторожной формой вины.

В ст. 7 Закона № 124-оз установлено, что провоз собак без на-
мордника и поводка, мелких животных и птиц без клеток влечет
предупреждение или наложение административного штрафа в раз-
мере ста рублей.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в сфере обеспечения качественного и безопасного транспорт-
ного обслуживания населения в Иркутской области.

Объективная сторона выражается в действиях по провозу собак
без намордника и поводка, мелких животных и птиц без клеток.

Субъект деяния — граждане, достигшие восемнадцатилетнего
возраста, провозящие в транспорте общего пользования городско-
го и пригородного сообщения собак без намордника и поводка,
мелких животных и птиц без клеток.

С субъективной стороны рассматриваемый состав правонару-
шения характеризуется умышленной или неосторожной формами
вины.

5. Закон Иркутской области от 7 октября 2008 г. № 76-оз (в
ред. от 1 октября 2015 г.) «Об административной ответственнос-
ти за нарушение правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Иркутской области» (далее — Закон № 76-оз).

В соответствии с п. 7 ст. 25 Водного кодекса Российской Фе-
дерации к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в области водных отношений относит-
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ся в том числе утверждение правил пользования водными объек-
тами для плавания на маломерных судах. Во исполнение данной
нормы постановлением Правительства Иркутской области от
27 марта 2009 г. № 87-пп утверждены Правила пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской
области. За нарушение указанных норм Законом № 76-оз установ-
лена административная ответственность.

Так, согласно ст. 2 Закона № 76-оз пользование водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах на реках (кроме реки
Ангары) в период времени с 10 октября до 1 мая, на озере Байкал —
с 25 декабря до 15 мая, на водохранилищах — с 1 ноября до 15 мая
либо пользование водными объектами для плавания на маломер-
ных судах от захода до восхода солнца при отсутствии на маломер-
ном судне навигационного оборудования, позволяющего опреде-
лить местонахождение судна (за исключением случаев пользова-
ния водными объектами для плавания на маломерных судах в це-
лях проведения аварийных и спасательных работ, а также других
неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности
людей либо функционирования объектов жизнеобеспечения насе-
ления) влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц — от одной тысячи пятисот
до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц — от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Объектом данного деяния являются общественные отношения
в сфере обеспечения безопасного пользования водными объекта-
ми для плавания на маломерных судах. Под маломерным судном
следует понимать судно, длина которого не должна превышать
двадцать метров и общее количество людей, на котором не долж-
но превышать двенадцать (п. 2 Правил пользования водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области).

Объективная сторона характеризуется действиями граждан, на-
правленными на пользование соответствующими водными объек-
тами для плавания на маломерных судах с нарушением установ-
ленных требований. 

Как указано в п. 4 данных Правил, пользование водными объ-
ектами для плавания на маломерных судах разрешается в следую-
щие сроки:

— на реках (кроме реки Ангары) — с 1 мая до 10 октября; на
реке Ангаре — в течение всего года;

— на озере Байкал — с 15 мая до 25 декабря;
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— на водохранилищах — с 15 мая до 1 ноября.
Пользование водными объектами для плавания на маломер-

ных судах от захода до восхода солнца запрещается при отсутст-
вии на маломерном судне навигационного оборудования, позво-
ляющего определить местонахождение судна. При этом действие
данного пункта не распространяется на случаи пользования вод-
ными объектами для плавания на маломерных судах в целях про-
ведения аварийных и спасательных работ, а также других неот-
ложных работ, необходимых для обеспечения безопасности лю-
дей либо функционирования объектов жизнеобеспечения населе-
ния.

Субъектом деяния выступают лица, достигшие к моменту его
совершения восемнадцати лет и осуществляющие пользование со-
ответствующими водными объектами для плавания на маломер-
ных судах.

С субъективной стороны совершение данного правонарушения
возможно как в форме умысла, так и в форме неосторожности.

6. Законом Иркутской области от 29 декабря 2007 г. № 153-оз
(в ред. от 1 октября 2015 г.) «Об административной ответствен-
ности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах
в Иркутской области» (далее — Закон № 153-оз) установлена ад-
министративная ответственность в Иркутской области за наруше-
ние правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской
области.

В соответствии с п. 8 ст. 25 Водного кодекса Российской Фе-
дерации к полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации в области водных отношений относит-
ся, среди прочего, утверждение правил охраны жизни людей на
водных объектах. В целях реализации данного полномочия Пра-
вительством Иркутской области утверждено постановление от
8 октября 2009 г. № 280/59-пп (в ред. от 10 июня 2015 г.) «Об ут-
верждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Иркутской области». Указанным постановлением закреплены
правила охраны жизни людей на водных объектах в местах массо-
вого отдыха, включая правила выбора территории для организа-
ции пляжа, правила обустройства пляжа, правила обслуживания
пляжа, правила пользования пляжем и территорией вблизи пляжа,
правила охраны жизни детей на водных объектах, а также прави-
ла охраны жизни людей на водных объектах при пользовании
переправами и наплавными мостами, определены знаки безопас-
ности на водных объектах, урегулированы вопросы, связанные с
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мерами безопасности при осуществлении отдельных видов дея-
тельности на водных объектах.

Согласно ст. 2 Закона № 153-оз нарушение правил выбора
территории для организации пляжа, правил обустройства пляжа,
правил обслуживания пляжа, а равно правил пользования пляжем
и территорией вблизи пляжа влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Нарушение правил выбора территории для организации пля-
жа. В целях охраны жизни людей на водных объектах в местах
массового отдыха организация пляжа должна осуществляться в
соответствии с правилами выбора территории для организации
пляжа, правилами обустройства пляжа и правилами обслуживания
пляжа (п. 9 Правил охраны жизни людей на водных объектах). 

В соответствии с подразделом 2.2 Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах, закрепляющим правила выбора террито-
рии для организации пляжа, орган местного самоуправления му-
ниципального образования области осуществляет следующие пол-
номочия:

1) определяет и утверждает статус мест массового отдыха, ту-
ризма и спорта на водных объектах, расположенных на террито-
рии области, в установленном порядке;

2) обеспечивает соблюдение следующих правил выбора терри-
тории для организации пляжа:

а) на участках акватории водного объекта, используемого для
купания, не должно быть выхода грунтовых вод на поверхность,
водоворотов и течения, превышающего 0,5 метра в секунду;

б) пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров
выше по течению водотока от портов, шлюзов, гидроэлектростан-
ций, мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя скота и других
источников загрязнения, не менее 250 метров выше и 1 000 мет-
ров ниже портовых гидротехнических сооружений, нефтеналив-
ных приспособлений. В случае расположения пляжа на участке
акватории непроточного водного объекта пляжи располагаются в
радиусе не менее 500 метров от портов, мест сброса сточных вод,
пристаней, причалов, стойбищ и водопоя скота и других источни-
ков загрязнения;

в) границы участка акватории водного объекта, используемо-
го для купания, не должны выходить в зоны судового хода.
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Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в сфере обеспечения безопасности людей при организации
пляжа.

Объективная сторона правонарушения выражается в несоблю-
дении органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области установленных правилами охраны
жизни людей на водных объектах требований к выбору террито-
рии для организации пляжа.

Субъектом правонарушения является должностное лицо мест-
ного самоуправления муниципального образования области.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется пря-
мым или косвенным умыслом. 

Нарушение правил обустройства пляжа. Подразделом 2.3 Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах установлены прави-
ла обустройства пляжа. В соответствии с ними организатором
пляжа должно быть обеспечено соблюдение следующих правил
обустройства пляжа:

1) проведение ежегодных, до начала купального сезона, водо-
лазного обследования и очистки дна водного объекта на глубинах
до 2 метров;

2) обозначение границ участка акватории водного объекта, ис-
пользуемого для купания, буями оранжевого цвета, расположен-
ными на расстоянии 20–30 метров один от другого и до 25 метров
от мест с глубиной 1,3 метра;

3) дно акватории водного объекта, используемого для купания,
должно иметь постепенный скат без уступов до 2 метров при уда-
лении от берега не менее 15 метров и очищено от водных растений,
коряг, стекла, камней и других опасных для купания предметов;

4) площадь акватории водного объекта, относящейся к пляжу,
должна составлять на проточном водном объекте не менее 5 ква-
дратных метров на одного купающегося; на непроточном водном
объекте 10–15 квадратных метров на одного купающегося;

5) участок акватории водного объекта, отведенный для купа-
ния, должен соединяться с берегом мостками или трапами, сходы
в воду должны иметь перила; вышки для прыжков в воду могут ус-
танавливаться в местах с глубинами, обеспечивающими безопас-
ность при выполнении прыжков; мостки, трапы и вышки должны
иметь сплошной настил;

6) оборудованные на пляжах места для прыжков в воду, как
правило, должны находиться в естественных участках акватории с
приглубными берегами;
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7) на пляже устанавливаются: не далее 5 метров от уреза воды
через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешенными на них
«концами Александрова» и спасательными кругами с надписью
«Брось утопающему»; знаки безопасности на водных объектах в
соответствии с разд. III Правил охраны жизни людей на водных
объектах; стенды с извлечениями из Правил охраны жизни людей
на водных объектах, материалами по профилактике несчастных
случаев с людьми на водных объектах, данными о температуре во-
ды и воздуха, силе и направлении ветра;

8) обучение людей плаванию должно проводиться в специаль-
но отведенных местах;

9) соответствие территории пляжа установленным санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

10) пляжи оборудуются урнами для сбора мусора, установлен-
ными около ограждения пляжа на расстоянии не более 50 метров
друг от друга, а также около кабинок для переодевания и других
сооружений пляжа. Урны ежедневно очищаются. Твердые быто-
вые отходы из урн собираются в мусоросборные контейнеры, обо-
рудованные крышками, и затем вывозятся специализированным
автотранспортом на полигоны твердых бытовых отходов. Контей-
неры устанавливаются в хозяйственной зоне пляжа на площадке с
водонепроницаемым покрытием и ограждением с трех сторон;

11) на пляжах обустраиваются туалеты. При отсутствии водо-
провода и канализации — с герметичным выгребом или биотуале-
ты. Очистка выгребов производится при заполнении нечистотами
2/3 объема выгреба.

Объектом правонарушения являются общественные отношения
в сфере обеспечения безопасности людей при обустройстве пляжа.

Объективная сторона правонарушения выражается в действии
или бездействии организатора пляжа, в результате которых нару-
шаются требования к обустройству пляжа, установленные Прави-
лами охраны жизни людей на водных объектах.

Субъектом правонарушения является организатор пляжа, ко-
торым в соответствии с п. 8 Правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах является организация или индивидуальный пред-
приниматель, имеющие право пользования водным объектом и
право на прилегающий к водному объекту земельный участок, или
орган местного самоуправления муниципального образования об-
ласти, организовавшие на соответствующих участке акватории
водного объекта и участке земной поверхности массовый отдых
населения, связанный с купанием.
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Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыс-
лом (прямым или косвенным) или неосторожностью. 

Нарушение правил обслуживания пляжа. Подразделом 2.4
Правил охраны жизни людей на водных объектах закреплены пра-
вила обслуживания пляжа, в соответствии с которыми организа-
тором пляжа должно быть обеспечено соблюдение следующих
правил обслуживания пляжа:

1) дежурство спасателей, прошедших соответствующую подго-
товку по оказанию первой помощи, организация спасательных
постов с необходимым оборудованием, снаряжением, плавучими
средствами и аптечкой первой помощи, а также наличие помеще-
ний для оказания первой медицинской помощи;

2) ведение разъяснительной работы по предупреждению не-
счастных случаев на водных объектах с использованием радио-
трансляционных устройств, магнитофонов, мегафонов, стендов,
фотовитрин с профилактическим материалом и т. п.

Объектом правонарушения являются общественные отношения
в сфере обеспечения безопасности людей при использовании вод-
ных объектов общего пользования для отдыха, туризма и спорта.

Объективная сторона правонарушения выражается в действии
или бездействии организатора пляжа, в результате которых нару-
шаются требования к обслуживанию пляжа, установленные Пра-
вилами охраны жизни людей на водных объектах.

Субъектом правонарушения является организатор пляжа, кото-
рым в соответствии с п. 8 Правил охраны жизни людей на водных
объектах является организация или индивидуальный предприни-
матель, имеющие право пользования водным объектом и право на
прилегающий к водному объекту земельный участок, или орган
местного самоуправления муниципального образования области,
организовавшие на соответствующих участке акватории водного
объекта и участке земной поверхности массовый отдых населения,
связанный с купанием.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыс-
лом (прямым или косвенным) или неосторожностью. 

Нарушение правил пользования пляжем и территорией вбли-
зи пляжа. Подразделом 2.5 Правил охраны жизни людей на вод-
ных объектах установлены правила пользования пляжем и терри-
торией вблизи пляжа. Так, согласно п. 13 Правил охраны жизни
людей на водных объектах на пляжах запрещается:

1) купаться в местах, оборудованных знаком безопасности,
обозначающим «Купаться запрещено»;
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2) заплывать за буи, обозначающие границы участка аквато-
рии водного объекта, используемого для купания;

3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лод-
кам и другим плавучим средствам, прыгать с не приспособленных
для этих целей сооружений в воду;

4) загрязнять и засорять пляж;
5) купаться в состоянии опьянения;
6) приводить на пляж собак и других животных;
7) подавать крики ложной тревоги;
8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных каме-

рах и других не приспособленных для этого средствах;
9) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для

этих целей местах, а также допускать на водных объектах дейст-
вия, связанные с нырянием и захватом купающихся, которые мо-
гут повлечь причинение вреда жизни или здоровью купающегося;

10) стирать белье.
В соответствии с п. 14 Правил охраны жизни людей на вод-

ных объектах выше пляжей по течению водотока до 500 метров, а
также на участке акватории непроточного водного объекта в ради-
усе не менее 500 метров от пляжа запрещается стирка белья и ку-
пание животных.

Использование маломерных судов, других технических
средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, допус-
кается не ближе 100 метров от границы участка акватории водно-
го объекта, используемого для купания (п. 15 Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах).

Объектом правонарушения являются общественные отношения
в сфере обеспечения безопасности людей при использовании вод-
ных объектов общего пользования для отдыха, туризма и спорта.

Объективная сторона правонарушения выражается в действи-
ях граждан, юридических лиц, нарушающих правила пользования
пляжа и территорий вблизи пляжа, установленные Правилами ох-
раны жизни людей на водных объектах.

Субъектом правонарушения являются граждане, юридические
лица.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыс-
лом (прямым или косвенным) или неосторожностью.

В соответствии со ст. 21 Закона № 153-оз нарушение правил
охраны жизни детей на водных объектах влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
двух тысяч рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до
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шести тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до
шестидесяти тысяч рублей.

Подраздел 2.6 Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах определяет правила охраны жизни детей на водных объектах.
В соответствии с данным разделом безопасность детей на водных
объектах обеспечивается правильным выбором и оборудованием
мест купания, систематической разъяснительной работой с деть-
ми о правилах поведения на воде и соблюдением мер предосто-
рожности. Не допускается купание детей в неустановленных мес-
тах плавания, на не приспособленных для этого средствах (пред-
метах), на участках реки с течением скоростью более 0,5 м/с, а
также в ночное время (в период времени с 22 до 6 часов) и холод-
ную погоду при температуре воздуха ниже 23 градусов Цельсия и
(или) температуре воды ниже 18 градусов Цельсия. Участок аква-
тории водного объекта, используемого для купания детей, должен
выбираться по возможности у пологого песчаного берега. Дно
участка акватории водного объекта, используемого для купания
детей, должно иметь постепенный уклон до глубины 2 метров, без
ям, уступов, очищено от водных растений, коряг, камней, стекла
и других предметов. На пляжах, на которых осуществляется орга-
низованный отдых детей, в том числе на пляжах летних лагерей
отдыха детей и других детских учреждений (далее — пляжи для от-
дыха детей), оборудуются участки для обучения плаванию детей в
возрасте до 10 лет с глубинами не более 0,7 метра, а также для де-
тей в возрасте свыше 10 лет — с глубинами не более 1,2 метра. Та-
кие участки ограждаются забором или обносятся линией поплав-
ков, закрепленных на тросах. Для проведения уроков по плаванию
ограждается и соответствующим образом оборудуется на берегу
площадка, примыкающая к водному объекту, на которой должны
быть размещены: плавательные доски по числу купающихся де-
тей; резиновые круги по числу купающихся детей; 2–3 шеста,
применяемые для поддержки не умеющих плавать детей; плава-
тельные поддерживающие пояса; 3–4 ватерпольных мяча; 2–3
электромегафона; доска расписания занятий с учебными плаката-
ми по методике обучения и технике плавания.

В местах с глубинами до 1,3 метра разрешается купаться де-
тям, умеющим плавать. Эти места ограждаются буями оранжево-
го цвета, расположенными на расстоянии 25–30 метров один от
другого.

Пляж для отдыха детей должен соответствовать установлен-
ным санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также дол-

58



жен быть благоустроен, огражден забором со стороны суши.
На пляжах для отдыха детей на расстоянии 3 метров от уреза

воды через каждые 25 метров устанавливаются стойки (щиты) с
навешенными на них «концами Александрова» и спасательными
кругами с надписью «Брось утопающему»; стенды с извлечениями
из Правил охраны жизни людей на водных объектах, материалами
по профилактике несчастных случаев, данными о температуре во-
ды и воздуха, силе и направлении ветра.

Стенды с извлечениями из Правил охраны жизни людей на
водных объектах также устанавливаются на территории летнего
лагеря отдыха детей и другого детского учреждения.

Во время купания детей на территории пляжа оборудуется ме-
дицинский пункт, устанавливаются навесы для защиты от солнца.

Купание детей разрешается только группами не более 10 че-
ловек и продолжительностью не свыше 10 минут.

Обучение плаванию и непрерывное наблюдение за детьми
осуществляется инструкторами по физической культуре, тренера-
ми, педагогическими работниками образовательных учреждений
или другими лицами, ответственными за осуществление таких
действий.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от
детей, умеющих плавать.

Перед началом организованного купания детей на пляжах вы-
полняются следующие мероприятия:

1) границы участка акватории, используемого для купания,
обозначаются вдоль береговой черты флажками;

2) на стойках (щитах) развешиваются «концы Александрова»,
спасательные круги и другой спасательный инвентарь;

3) спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю
сторону границы плавания и удерживается в двух метрах от нее.

Перед началом купания детям разъясняются правила поведе-
ния на воде.

Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, за-
плывать за границу плавания, обозначенную буями оранжевого
цвета.

Во время купания детей на участке акватории водного объек-
та, используемом для купания, запрещается:

1) купание и нахождение посторонних лиц;
2) катание на лодках и катерах;
3) проведение игр и спортивных мероприятий, не связанных

с купанием детей.
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Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий вы-
бирается место максимальной глубиной до 1,3 метра с пологим и
чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном.
Обследование места купания проводится лицами, умеющими пла-
вать и нырять. Купание детей проводится под наблюдением инст-
рукторов по физической культуре, тренеров, педагогических ра-
ботников образовательных учреждений или других лиц, ответст-
венных за осуществление таких действий.

Катание (прогулки) детей на лодках, катамаранах и других
плавательных средствах допускается только под руководством ин-
структоров в безветренную погоду. Не допускается нырять с пла-
вательного средства на ходу.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в сфере обеспечения жизни детей на водных объектах.

Объективной стороной правонарушения является действие или
бездействие, повлекшее угрозу жизни или здоровью ребенку, на-
ходящемуся на водном объекте, и выразившееся в нарушении тре-
бований к обеспечению правильного выбора и оборудования мест
купания, установленным Правилами охраны жизни людей на вод-
ных объектах, в отсутствии систематической разъяснительной ра-
боты с детьми о правилах поведения на воде, а также в несоблю-
дении мер предосторожности.

Субъектами правонарушения являются граждане, должност-
ные лица, юридические лица. Так, субъектом правонарушения
могут выступать родители ребенка, должностные лица органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований области, от-
ветственные за выбор территории для организации пляжа, инст-
рукторы по физической культуре, тренеры, педагогические работ-
ники образовательных учреждений и другие лица, ответственные
за обучение плаванию и непрерывное наблюдение за детьми на
водных объектах.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыс-
лом (прямым или косвенным) или неосторожностью.

В соответствии со ст. 3 Закона № 153-оз нарушение Правил
охраны жизни людей на водных объектах при пользовании пере-
правами и наплавными мостами влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двадцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей.

Разделом IV Правил охраны жизни людей на водных объектах
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закреплены правила охраны жизни людей на водных объектах при
пользовании переправами и наплавными мостами. Так, на пере-
праве в доступном для всеобщего обозрения месте устанавливают-
ся стенды (щиты) с информацией о профилактике несчастных
случаев с людьми на водных объектах и о пользовании (эксплуа-
тации) переправ, включая порядок посадки и высадки пассажи-
ров, погрузки и выгрузки автотранспорта и грузов. Наплавные
мосты должны иметь спасательные круги из расчета 1 круг на 5
метров моста с каждой его стороны. Проезд автомобильного
транспорта по водному объекту зимой вне переправы по льду за-
прещается. Переправы должны находиться в исправном рабочем
состоянии и обеспечивать безопасность людей и предотвращение
загрязнения окружающей среды.

Объектом правонарушения являются общественные отношения
в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах при
пользовании переправами и наплавными мостами.

Объективная сторона правонарушения выражается в невыпол-
нении уполномоченными должностными лицами обязанностей по
организации, содержанию, пользованию (эксплуатации) переправ
и наплавных мостов, а также в нарушении гражданами, юридиче-
скими лицами правил проезда по водному объекту установленных
Правилами охраны жизни людей на водных объектах.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыс-
лом (прямым и косвенным) или неосторожностью.

Субъектом правонарушения являются граждане, должностные
лица, юридические лица.

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона № 153-оз непринятие мер по ог-
раждению опасных для людей участков работ при производстве
работ по выемке грунта, торфа и сапропеля, углублению дна вод-
ных объектов, заготовке льда влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти ты-
сяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати
тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Разделом V Правил охраны жизни людей на водных объектах
определены меры безопасности при осуществлении отдельных ви-
дов деятельности на водных объектах. В соответствии с данным
разделом при производстве работ по выемке грунта, торфа и са-
пропеля, углублению дна водных объектов, при производстве ра-
бот по заготовке льда опасные для людей участки работ должны
быть ограждены. Лица, организующие проведение на водных объ-
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ектах соревнований, праздников, а также использующие водные
объекты для туризма и спорта, обязаны информировать об этом в
письменной форме за десять дней до даты проведения соответст-
вующего мероприятия отдел Государственной инспекции по ма-
ломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской
области. Работы по выемке грунта вблизи участков водных объек-
тов, предназначенных для массового отдыха людей, должны осу-
ществляться в соответствии с законодательством.

Объектом правонарушения являются общественные отношения
в сфере обеспечения безопасности людей на водных объектах при
осуществлении отдельных видов деятельности на водных объек-
тах.

Объективная сторона правонарушения выражается в невыпол-
нении соответствующими лицами требований по ограждению
опасных для людей участков работ при производстве работ по вы-
емке грунта, торфа и сапропеля, углублению дна водных объектов,
при производстве работ по заготовке льда, а также в несоблюде-
нии лицами, организующими проведение на водных объектах со-
ревнований, праздников, а также использующими водные объек-
ты для туризма и спорта, требования об информировании в пись-
менной форме за десять дней до даты проведения соответствую-
щего мероприятия отдел Государственной инспекции по маломер-
ным судам Главного управления МЧС России по Иркутской об-
ласти. Кроме этого, объективную сторону правонарушения может
составлять нарушение законодательства Российской Федерации
при проведении работ по выемке грунта вблизи участков водных
объектов, предназначенных для массового отдыха людей.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыс-
лом (прямым и косвенным) или неосторожностью.

Субъектом правонарушения являются граждане, должностные
лица, юридические лица.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона № 153-оз неисполнение ли-
цами, организующими экстремальные виды спорта и отдыха на
водных объектах (регата, ралли, туристические сплавы и т. п.) с
применением маломерных судов, обязанности информировать об
этом отдел Государственной инспекции по маломерным судам по
Иркутской области в установленный срок влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере
от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от двад-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в сфере обеспечения безопасности людей при организации
экстремальных видов спорта и отдыха на водных объектах с при-
менением маломерных судов.

Объективная сторона правонарушения выражается в невыпол-
нении лицами, организующими экстремальные виды спорта и от-
дыха на водных объектах (регата, ралли, туристические сплавы и
т. п.) с применением маломерных судов, обязанности по инфор-
мированию об этом отдел Государственной инспекции по мало-
мерным судам по Иркутской области в установленный срок.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется пря-
мым умыслом.

Субъектом правонарушения являются граждане, должностные
лица, юридические лица.

Статьей 5 Закона № 153-оз нарушение требований к знакам
безопасности на водных объектах влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В разделе III Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах закреплены требования к знакам безопасности на водных объ-
ектах, а также определено содержание таких знаков. В соответст-
вии с данным разделом Правил охраны жизни людей на водных
объектах знаки безопасности на водных объектах имеют форму
прямоугольника с размерами сторон не менее 0,5 x 0,6 метра. Зна-
ки безопасности на водных объектах устанавливаются в доступ-
ном для всеобщего обозрения месте и укрепляются на столбах (де-
ревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не ме-
нее 2,5 метра.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в сфере обеспечения безопасности граждан на водных объек-
тах посредством установки знаком безопасности на водных объек-
тах.

Объективная сторона правонарушения выражается в действии
(бездействии) должностного лица, приведшем к нарушению тре-
бований к знакам безопасности на водных объектах, установлен-
ным Правилами охраны жизни людей на водных объектах. Под
действием должностного лица следует понимать установку соот-
ветствующего знака в неположенном месте, либо установку зна-
ков с нарушением требований к форме, размеру или содержанию
знаков безопасности на водных объектах, закрепленных в Прави-
лах охраны жизни людей на водных объектах. Бездействие долж-
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ностного лица проявляется в не установке соответствующих зна-
ков в требуемом месте.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется пря-
мым или косвенным умыслом.

7. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 г. № 122-оз (в
ред. от 13 мая 2013 г.) «Об административной ответственности за
правонарушения в сфере библиотечного дела в Иркутской области»
(далее — Закон № 122-оз) устанавливает административную ответ-
ственность за совершение правонарушений в сфере библиотечно-
го дела в Иркутской области.

В Иркутской области действует Закон области от 18 июля 2008 г.
№ 46-оз «О библиотечном деле в Иркутской области», который
регулирует вопросы организации библиотечного обслуживания
населения в областных государственных и иных библиотеках,
комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных
фондов, государственной поддержки муниципальных библиотек.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г.
№ 78-ФЗ (в ред. от 24 декабря 2015 г.) «О библиотечном деле»
пользователи библиотек обязаны соблюдать правила пользования
библиотеками. Пользователи библиотек, нарушившие правила
пользования библиотеками и причинившие библиотекам ущерб,
компенсируют его в размере, установленном правилами пользова-
ния библиотеками, а также несут иную ответственность в случаях,
предусмотренных действующим законодательством (ст. 9).

Согласно ст. 2 Закона № 122-оз утрата документа библиотеч-
ного фонда, выданного библиотеками во временное пользование,
влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на юриди-
ческих лиц — от пятисот до одной тысячи рублей.

Предметом правонарушения является документ библиотечно-
го фонда, выданного библиотеками во временное пользование.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в области библиотечного обслуживания населения Иркутской
области.

Объективную сторону правонарушения составляет бездействие
в виде небрежного хранения документа библиотечного фонда, вы-
данного библиотеками во временное пользование, повлекшего его
утрату, или действие, повлекшее причинение невосполнимых по-
вреждений такому документу, искажающих его содержание.

Субъектом правонарушения является пользователь библиоте-
ки. В соответствии с Федеральным законом «О библиотечном де-
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ле» пользователем библиотеки является физическое или юридиче-
ское лицо, пользующееся услугами библиотеки. Пользователем
общедоступной библиотеки граждане имеют право стать по предъ-
явлению документов, удостоверяющих их личность, а несовер-
шеннолетние в возрасте до 14 лет — документов, удостоверяющих
личность их законных представителей (ст. 1, подп. 1 п. 4 ст. 7 Фе-
дерального закона «О библиотечном деле»).

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыс-
лом (прямым или косвенным) или неосторожностью.

Статьей 3 Закона № 122-оз установлено, что нарушение сро-
ков возврата документа библиотечного фонда, выданного библио-
теками во временное пользование влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от ста
до трехсот рублей; на юридических лиц — от трехсот до пятисот
рублей.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в области библиотечного обслуживания населения Иркутской
области.

Объективную сторону составляет действие (бездействие) поль-
зователя библиотеки, приведшее к несоблюдению установленного
правилами библиотеки возврата документа библиотечного фонда,
выданного библиотекой во временное пользование. 

Субъектом правонарушения является пользователь библиоте-
ки. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О библиотечном
деле» пользователем библиотеки является физическое или юриди-
ческое лицо, пользующееся услугами библиотеки.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется умыс-
лом (прямым или косвенным) или неосторожностью.

В соответствии со ст. 4 Закона № 122-оз порча документа
библиотечного фонда влечет предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от ста до двухсот
рублей; на юридических лиц — от двухсот до трехсот рублей.

Предметом правонарушения является документ библиотечно-
го фонда.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в области библиотечного обслуживания населения Иркутской
области.

Объективную сторону правонарушения составляют действия
пользователя библиотеки, приведшие к порче документа библио-
течного фонда, выражающееся в вырывании, вырезании отдель-
ных страниц, иллюстраций, иных частей документа библиотечно-
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го фонда; замене документа библиотечного фонда (книг, журна-
лов) другим изданием с сохранением обложки замененной книги
или журнала.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется пря-
мым умыслом.

8. Законом Иркутской области от 10 октября 2008 г. № 87-оз
(в ред. от 1 октября 2015 г.) «Об административной ответствен-
ности за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния животных, растений и других организмов, занесенных в Красную
книгу Иркутской области» (далее — Закон № 87-оз) установлена
административная ответственность за уничтожение редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения животных, растений и других
организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области, а
также за действия (бездействие), которые могут привести к гибе-
ли, сокращению численности либо нарушению среды обитания
этих животных или к гибели таких растений и других организмов.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
отношений, связанных с охраной окружающей среды, относится,
среди прочего, ведение Красной книги субъекта Российской Фе-
дерации. В Иркутской области действует Закон Иркутской облас-
ти от 24 июня 2008 г. № 30-оз «О Красной книге Иркутской об-
ласти», который регулирует отдельные отношения, связанные с
ведением Красной книги Иркутской области. Согласно ст. 2 дан-
ного Закона Иркутской области Красная книга Иркутской облас-
ти учреждается в целях охраны и учета редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов,
обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области;
повышения информированности населения в этой сфере; эколо-
гического воспитания подрастающего поколения.

Как указано в ст. 2 Закона № 87-оз уничтожение редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения животных, растений и дру-
гих организмов, занесенных в Красную книгу Иркутской области,
а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели,
сокращению численности либо нарушению среды обитания этих
животных или к гибели таких растений и других организмов, ес-
ли это не влечет ответственность за административное правонару-
шение, предусмотренное КоАП РФ, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц —
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от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Предметом правонарушения может являться редкое и находя-
щееся под угрозой исчезновения животное, растение и другой ор-
ганизм, занесенные в Красную книгу Иркутской области, их про-
дукты, части, а также среда обитания таких животных.

Объектом правонарушения являются общественные отноше-
ния в сфере охраны и учета редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, животных и других организмов, обитающих
(произрастающих) на территории Иркутской области.

Объективную сторону правонарушений составляют действия
по уничтожению самих животных и растений или среды их оби-
тания, оказанию на них вредного воздействия в ходе производст-
венных работ, созданию сооружений, нарушающих пути мигра-
ции, доступ к местам добывания пищи и т. п., а также добывание
таких животных и растений.

Уничтожение может быть произведено путем причинения ги-
бели животного (группы животных) или растений в результате хо-
зяйственной деятельности, в том числе загрязнения среды обита-
ния, размещения отходов или убоя, отстрела и т.п., а также путем
разрушения, сожжения, затопления обитаемых или регулярно ис-
пользуемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и других соору-
жений животных и птиц, мест произрастания растений. Соверше-
ние иных действий может состоять в повреждении их гнезд, убе-
жищ и т. п., приведении в негодность кормовой базы, выпасе
сельскохозяйственных животных в местах произрастания редких
видов растений и т. д. В этом случае должны быть установлены
создание реальной угрозы наступления последствий в виде гибе-
ли, сокращения численности или нарушения среды обитания ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и
растений, а также причинная связь между действиями и создани-
ем такой угрозы.

Субъектом правонарушения являются граждане, должностные
лица, юридические лица.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется пря-
мым умыслом или неосторожностью.

67



1.6. Финансовое и материальное обеспечение областных
государственных полномочий по определению 

персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий, а также по определению 

перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных

отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности

Финансовое и материальное обеспечение государственных
полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета.

Указанные субвенции расходуются в соответствии:
— с постановлением Правительства Иркутской области от 6

октября 2009 г. № 277/56-пп (в ред. от 9 июня 2017 г.) «Об от-
дельных вопросах, связанных с созданием и деятельностью адми-
нистративных комиссий в Иркутской области»;

— постановлением Правительства Иркутской области от 29
декабря 2014 г. № 693-пп (в ред. от 18 апреля 2016 г.) «О поряд-
ке расходования субвенций, предоставляемых местным бюджетам
из областного бюджета на осуществление областного государст-
венного полномочия по определению перечня должностных лиц
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмот-
ренных отдельными законами Иркутской области об администра-
тивной ответственности».

68



ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЯХ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Общие положения

Производство об административных правонарушениях явля-
ется видом административного процесса, который включает в се-
бя совокупность административных процедур, связанных с воз-
буждением дел об административных правонарушениях, их после-
дующего рассмотрения и исполнения постановлений (решений),
принятых по итогам их рассмотрения. При этом Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее — КоАП РФ) установлены единые для всех стадий производ-
ства по делам об административных правонарушениях задачи,
цель и принципы.

Целью производства по делам об административных правона-
рушениях является принятие мотивированного решения по кон-
кретному делу, которое либо влечет административное наказание
виновного лица, либо констатирует прекращение производства по
делам об административных правонарушениях.

Задачами производства по делам об административных право-
нарушениях в соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ являются всесто-
роннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоя-
тельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом,
обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также вы-
явление причин и условий, способствовавших совершению адми-
нистративных правонарушений.

Для выполнения поставленных задач, учитывая, что законода-
тельством об административных правонарушениях предусмотрен
незначительный срок как для привлечения к административной
ответственности (в основном указанный срок составляет 2 месяца
со дня совершения (обнаружения) административного правонару-
шения), так и рассмотрения дела об административных правона-
рушениях (15 дней), большое значение имеет тщательное и в то
же время оперативное изучение поступившего на рассмотрение
административной комиссии дела об административном правона-
рушении.
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По общему правилу производство по делам об администра-
тивных правонарушениях ведется на русском языке — государст-
венном языке Российской Федерации. 

Лицам, участвующим в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении и не владеющим русским языком, обес-
печивается право выступать и давать объяснения, заявлять хода-
тайства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на
другом свободно избранном указанными лицами языке общения,
а также пользоваться услугами переводчика (о статусе переводчи-
ка см. далее).

Дела об административных правонарушениях подлежат от-
крытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ (например, выявление административ-
ного правонарушения в области благоустройства территории, пре-
дусмотренного законом субъекта Российской Федерации, совер-
шенного с использованием транспортного средства либо собст-
венником или иным владельцем земельного участка либо другого
объекта недвижимости, зафиксированных с применением работа-
ющих в автоматическом режиме специальных технических
средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи,
или средств фото- и киносъемки, видеозаписи), либо случаев,
если это может привести к разглашению государственной, воен-
ной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно
в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопаснос-
ти лиц, участвующих в производстве по делу об административ-
ном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты
чести и достоинства указанных лиц.

В случае, если административная комиссия принимает реше-
ние о проведении закрытого заседания, то выносится соответству-
ющее определение.

Лица, участвующие в производстве по делу об административ-
ном правонарушении, и граждане, присутствующие при открытом
рассмотрении дела об административном правонарушении, имеют
право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозапи-
си фиксировать ход рассмотрения дела об административном право-
нарушении. Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рас-
смотрения дела об административном правонарушении по радио, те-
левидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» допускаются с разрешения административной комиссии.

Действия граждан, присутствующих при рассмотрении дела и
осуществляющих разрешенные административной комиссией фо-
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тосъемку, видеозапись, трансляцию открытого рассмотрения дела
об административном правонарушении по радио, телевидению и
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не
должны мешать надлежащему порядку рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении. Эти действия могут быть огра-
ничены административной комиссией во времени и должны осу-
ществляться с учетом мнения участников производства по делам
об административных правонарушениях и на местах, определен-
ных административной комиссией (ч. 4 ст. 24.3 КоАП РФ).

При изучении материалов конкретного дела об администра-
тивном правонарушении члены административной комиссии
должны их оценивать на предмет наличия обстоятельств, исклю-
чающих производство по делу об административном правонару-
шении.

В качестве таковых ст. 24.5 КоАП РФ установлены: 
1) отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие состава административного правонарушения, в

том числе недостижение физическим лицом на момент соверше-
ния противоправных действий (бездействия) возраста, предусмот-
ренного КоАП РФ для привлечения к административной ответст-
венности (за исключением случая, предусмотренного ч. 3 настоя-
щей статьи), или невменяемость физического лица, совершивше-
го противоправные действия (бездействие);

3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет примене-

ние административного наказания;
5) признание утратившими силу закона или его положения,

устанавливающих административную ответственность за содеян-
ное, за исключением случая одновременного вступления в силу
положений закона, отменяющих административную ответствен-
ность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную
ответственность;

6) истечение сроков давности привлечения к административ-
ной ответственности;

7) наличие по одному и тому же факту совершения противо-
правных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонаруше-
нии, постановления о назначении административного наказания
либо постановления о прекращении производства по делу об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном той же ста-
тьей или той же частью статьи КоАП РФ или закона субъекта Рос-
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сийской Федерации, либо постановления о возбуждении уголов-
ного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении; 

9) внесение в единый государственный реестр юридических
лиц записи о ликвидации юридического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правона-
рушении, на основании определения арбитражного суда о завер-
шении конкурсного производства в соответствии с законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве);

10) иные предусмотренные КоАП РФ обстоятельства, при на-
личии которых лицо, совершившее действия (бездействие), содер-
жащие признаки состава административного правонарушения, ос-
вобождается от административной ответственности.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 11 Федераль-
ного закона от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декла-
рировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ дополнена п. 9,
который указывает на то, что обстоятельства, исключающие про-
изводство по делу об административном правонарушении, уста-
новленные ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, не являются исчерпывающими
и КоАП РФ могут устанавливаться и иные соответствующие об-
стоятельства. В этой связи административным комиссиям реко-
мендуется при анализе обстоятельств конкретного администра-
тивного правонарушения обращать внимание на наличие соответ-
ствующих положений в КоАП РФ, которые могут содержаться, в
том числе, в примечаниях к статьям КоАП РФ, устанавливающим
составы административных правонарушений. 

Также следует учитывать при принятии решения о прекраще-
нии производства по делу об административных правонарушени-
ях особенности статуса отдельных категорий субъектов. Напри-
мер, ст. 2.5 КоАП РФ установлен особый порядок привлечения к
административной ответственности военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, и лиц, имеющих специальные зва-
ния. В случае, когда административное правонарушение соверше-
но лицом, указанным в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, за исключением слу-
чаев, когда за такое административное правонарушение это лицо
несет административную ответственность на общих основаниях,
производство по делу об административном правонарушении по-
сле выяснения всех обстоятельств совершения административно-
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го правонарушения подлежит прекращению для привлечения ука-
занного лица к дисциплинарной ответственности (ч. 2 ст. 24.5
КоАП РФ).

2.2. Правовое положение участников производства 
по делам об административных правонарушениях

В гл. 25 КоАП РФ регламентируется статус участников произ-
водства по делам об административных правонарушениях. В зави-
симости от степени заинтересованности в результатах рассмотре-
ния дела об административном правонарушении по существу дан-
ных участников можно условно разделить на несколько групп.

Участники производства по делам об административных право-
нарушениях, прямо заинтересованные в результатах рассмотрения
конкретного дела об административном правонарушении. К данной
группе относятся:

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении (ст. 25.1 КоАП РФ). Администра-
тивные комиссии вправе признать обязательным присутствие при
рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу (ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, вправе знакомиться со все-
ми материалами дела, давать объяснения, представлять доказа-
тельства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридичес-
кой помощью защитника, а также иными процессуальными пра-
вами в соответствии с КоАП РФ. К числу указанных «иных про-
цессуальных прав» лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, следует так-
же отнести гарантируемые ему права при составлении протокола
об административном правонарушении и осуществлении мер
обеспечения производства по делу. Так, согласно ст. 28.2 КоАП
РФ в протоколе об административном правонарушении отражает-
ся объяснение физического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, при
составлении протокола ему разъясняются его права и обязаннос-
ти. Физическому лицу, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, должна быть
предоставлена возможность ознакомления с протоколом об адми-
нистративном правонарушении. Данное лицо вправе представить
объяснения и замечания по содержанию протокола об админист-
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ративном правонарушении, которые заносятся либо в бланк про-
токола об административном правонарушении, либо прилагаются
к нему.

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, предоставлено право давать
объяснения. Данное право следует понимать, как представление
указанным лицом объяснений по собственной инициативе (или во-
ле), а не как обязательность дачи таких объяснений. Несмотря на
то, что в ст. 25.1 КоАП РФ формально ничего не говорится о пра-
ве лица, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, не свидетельствовать против се-
бя, с учетом положений ст. 51 Конституции Российской Федерации
очевидна возможность отказа данного лица от дачи объяснений. В
этой связи за отказ или уклонение от дачи объяснений ответствен-
ность лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, не предусматривается.

Объяснения лица, в отношении которого ведется производст-
во по делу об административном правонарушении, данные им как
по собственной инициативе (воле), так и по просьбе комиссии,
являются источником доказательств по делу. В своих объяснени-
ях лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, вправе затрагивать любые
вопросы, если считает, что они имеют значение для дела. Так, ли-
цо может сообщить данные об отягчающих и смягчающих обсто-
ятельствах, причинах и условиях, способствующих совершению
данного правонарушения, давать характеристики потерпевшего,
свидетелей, взаимоотношений с ними и между ними и т. п.

Среди указанных выше прав лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонаруше-
нии, одним из важнейших является право заявлять ходатайства и
отводы. В частности, это лицо вправе заявлять ходатайства о при-
общении к делу документов и вещественных доказательств, о вы-
зове свидетелей, привлечении и заслушивании специалиста, на-
значении по делу экспертизы, вправе предлагать вопросы, выно-
симые на разрешение эксперта. При этом заявлять ходатайства
данное лицо может уже при составлении протокола об админист-
ративном правонарушении.

Ходатайство должно быть заявлено лицом, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правона-
рушении, в письменной форме и подлежит немедленному рассмо-
трению административной комиссией. При наличии обстоя-
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тельств, предусмотренных ст. 25.12 КоАП РФ и исключающих
возможность участия в производстве по делу об административ-
ном правонарушении лица в качестве защитника, представителя,
специалиста, эксперта или переводчика, лицо, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правона-
рушении, вправе подать административной комиссии заявление
об отводе указанных лиц.

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, уклоняющееся от явки в ад-
министративную комиссию, подвергается принудительному при-
воду (ч. 1 ст. 27.15 КоАП РФ). Привод осуществляется в порядке,
установленном ст. 27.15 КоАП РФ, приказом МВД России от 21
июня 2003 г. № 438 (в ред. от 1 февраля 2012 г.) «Об утверждении
Инструкции о порядке осуществления привода».

В ст. 25.1 КоАП РФ ничего не говорится о праве лица, в от-
ношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, обжаловать действия и решения адми-
нистративной комиссии, осуществляющей производство по делу
об административном правонарушении. Однако общее право на
подачу жалобы, обусловленное положениями ст. 45 и 46 Консти-
туции Российской Федерации, Кодексом административного су-
допроизводства Российской Федерации, предоставлено гражда-
нам, в том числе и лицам, в отношении которых ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении. 

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, предоставлено также специ-
альное право обжалования постановления по делу об администра-
тивном правонарушении.

Потерпевший (ст. 25.2 КоАП РФ). Конституция Российской
Федерации (ст. 52) в соответствии с Европейской конвенцией о
защите прав человека и основных свобод и другими международ-
но-правовыми документами устанавливает, что права потерпев-
ших от преступлений и злоупотреблений власти охраняются зако-
ном. Нормы КоАП РФ направлены на обеспечение прав граждан
и юридических лиц, которым причинен вред в результате админи-
стративных правонарушений, и тем самым, на реализацию кон-
ституционного принципа охраны прав и законных интересов
граждан и их организаций от любых неправомерных действий.

В ч. 1 ст. 25.2 КоАП РФ дается определение понятия «потер-
певший» и перечисляются возможные виды причиненного вреда:
физический, имущественный, моральный. 
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Законодательство об административных правонарушениях не
раскрывает понятия физического, имущественного и морального
вреда. Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК
РФ) определяет моральный вред как физические или нравствен-
ные страдания, которые потерпевший понес в результате дейст-
вий, нарушающих его личные неимущественные права (жизнь,
здоровье, честь, деловая репутация, доброе имя и другие немате-
риальные блага) (ст. 151). Однако КоАП РФ дифференцирует по-
нятия физического и морального вреда, из чего можно сделать
вывод о том, что физический вред — это физические страдания,
которые потерпевший понес в результате действий, нарушающих
его личные неимущественные права (здоровье), моральный вред —
это нравственные страдания, которые потерпевший понес в ре-
зультате действий, нарушающих его личные неимущественные
права.

Причиненный в результате совершения административного
правонарушения физический вред потерпевшему (например, в ре-
зультате побоев при хулиганстве), как правило, выражается в лег-
ком вреде его здоровью. Правонарушения, следствием которых
является причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоро-
вью, законодатель относит к преступлениям. Легкий вред здоро-
вью потерпевшего связывается с кратковременным расстройством
здоровья или незначительной стойкой утратой общей трудоспо-
собности. Кратковременным расстройством здоровья признается
заболевание или нарушение функций какого-либо органа продол-
жительностью не менее шести дней, но не более трех недель. Не-
значительная утрата трудоспособности заключается в стойкой ут-
рате общей трудоспособности (в результате нанесенного повреж-
дения) до 10%.

В соответствии со ст. 15, 1082 ГК РФ термин «имущественный
вред» относится исключительно к внедоговорным обязательствам
в объеме реального ущерба (т. е. расходы, которые лицо, чье пра-
во нарушено, произвело или должно будет произвести для восста-
новления нарушенного права, утрата или повреждение его имуще-
ства) и упущенной выгоды (в соответствии со ст. 1085 ГК РФ упу-
щенная выгода это неполученные доходы, которые лицо получи-
ло бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено, например, утраченный заработок).

Имущественный вред, причиненный потерпевшему в резуль-
тате совершения административного правонарушения, в основном
является мелким ущербом. При принятии решения по делу об ад-
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министративном правонарушении стоимостная оценка ущерба не-
редко крайне важна, так как для ряда правонарушений размер
имущественного ущерба является основанием для отграничения
проступков от преступлений.

При рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии административная комиссия должна оценивать последствия
неправомерных действий и разъяснять законным представителям
потерпевшего их право обратиться с гражданским иском о возме-
щении ущерба в соответствующий суд в порядке гражданского су-
допроизводства. Споры о возмещении имущественного ущерба,
причиненного в результате совершения административного пра-
вонарушения, разрешаются судом в порядке гражданского судо-
производства. Вопросы, связанные с возмещением морального
вреда, причиненного административным правонарушением, также
рассматриваются судом в порядке гражданского судопроизводства.

Исходя из анализа ст. 28.2 КоАП РФ, наделение лица стату-
сом потерпевшего допустимо как на стадии возбуждения дела об
административном правонарушении, так и при рассмотрении дан-
ного дела. Следовательно, лицо может быть признано потерпев-
шим как должностным лицом, уполномоченным составить прото-
кол об административном правонарушении на стадии возбужде-
ния дела, так и административной комиссией, имеющей право
рассматривать дело об административном правонарушении.

В момент признания лица потерпевшим факт причинения
ущерба может быть еще не установлен, так как доказывание это-
го начинается только с возбуждения дела об административном
правонарушении. Однако наличия сведений, дающих основание
полагать, что правонарушением нанесен тот или иной вред, доста-
точно для наделения лица статусом потерпевшего. Характер и раз-
мер вреда, причиненного правонарушением, являются обстоя-
тельствами, подлежащими доказыванию в производстве по делу
об административном правонарушении. Впоследствии, на следую-
щей стадии производства по делу об административном правона-
рушении, правомерность наделения лица статусом потерпевшего
либо подтвердится окончательно, либо будет опровергнута в свя-
зи с отсутствием реального вреда. Так, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации (далее — Высший Арбитражный Суд РФ)
в одном из своих определений указал, что сам по себе факт не-
признания лица потерпевшим со стороны административного ор-
гана не может лишать его права на судебную защиту, гарантиро-
ванную ст. 47 Конституции Российской Федерации (определение
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Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 июля 2008 г. № 7152/08 по
делу № А72-6079/07-8/229).

Следовательно, отсутствие в материалах дела, в том числе в
протоколе об административном правонарушении, сведений о по-
терпевшем не препятствует лицу обратиться с ходатайством о при-
влечении к участию в деле в качестве потерпевшего непосредст-
венно в административную комиссию. Указанное обстоятельство
не освобождает и административную комиссию от обязанности по
своей инициативе вызвать на свое заседание потерпевшего, если в
ходе административного рассмотрения выяснится, что админист-
ративным правонарушением такому лицу причинен физический,
имущественный или моральный вред. Административная комис-
сия, установив, что по делу об административном правонаруше-
нии имеется потерпевший, сведения о котором отсутствуют в про-
токоле об административном правонарушении, обязана привлечь
его к участию в деле в качестве потерпевшего. Непривлечение та-
кого лица к участию в деле будет являться безусловным основани-
ем для отмены решения административной комиссии.

Признание лица потерпевшим возможно как непосредственно
при рассмотрении дела об административном правонарушении,
так и при подготовке дела к рассмотрению. Именно здесь админи-
стративная комиссия, ознакомившись с делом об административ-
ном правонарушении, может установить лицо, пострадавшее от ад-
министративного правонарушения, и признать его потерпевшим.

КоАП РФ определяет следующие права потерпевшего в про-
изводстве по делу об административном правонарушении: знако-
миться со всеми материалами дела, давать объяснения, представ-
лять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться
юридической помощью представителя, обжаловать постановление
по делу. Потерпевшему вручаются копия постановления по делу
об административном правонарушении и по его требованию иные
процессуальные документы, принятые в ходе рассмотрения дела.
Его ходатайства об отводе лица, участвующего в деле, или об от-
воде лица, рассматривающего дело, подлежат обязательному и не-
медленному рассмотрению.

Потерпевшему, не владеющему языком, на котором ведется
производство по делу об административном правонарушении, яв-
ляющемуся немым или глухим, предоставляется переводчик или
лицо, владеющее навыками сурдоперевода.

Потерпевшему предоставлено право давать объяснения. Такое
право следует понимать как право потерпевшего давать объясне-
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ния по собственной инициативе (добровольно). Показания потер-
певшего, данные им как по собственной инициативе, так и по
требованию административной комиссии, являются источником
доказательств по делу.

КоАП РФ гарантирует потерпевшему право участвовать в рас-
смотрении дела об административном правонарушении, что пре-
допределяет обязанность административной комиссии принять
своевременные меры к извещению потерпевшего о месте и време-
ни рассмотрения дела.

Административная комиссия может опросить потерпевшего в
качестве свидетеля по делу об административном правонаруше-
нии. С учетом положений ст. 51 Конституции Российской Феде-
рации и ст. 25.6 КоАП РФ о том, что никто не обязан свидетель-
ствовать против себя самого, очевидна возможность отказа потер-
певшего от дачи показаний в качестве свидетеля. Потерпевший
вправе считать, что все необходимое он уже изложил в ранее дан-
ных объяснениях, а его ответы в процессе опроса как свидетеля
будут истолкованы не в его пользу и лишь улучшат положение ли-
ца, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении.

По смыслу ст. 46 Конституции Российской Федерации, ст. 30.1
КоАП РФ потерпевший имеет право на обжалование решений и
действий должностных лиц, совершенных в процессе производст-
ва по делу об административном правонарушении.

Участники производства по делам об административных пра-
вонарушениях, косвенно заинтересованные в рассмотрении кон-
кретного дела об административном правонарушении

Законные представители физического лица и законные предста-
вители юридического лица (ст. 25.3 и 25.4 КоАП РФ). Законный
представитель — это лицо, правомочное выступать в защиту прав
и законных интересов других граждан, которые либо недееспособ-
ны или ограниченно дееспособны, либо в силу своего возраста
или физического состояния не могут лично осуществлять свои
права и обязанности, а также в защиту прав и законных интере-
сов юридического лица.

Исходя из формулировки нормы, в качестве законных пред-
ставителей физического лица могут выступать родители несовер-
шеннолетнего лица, опекун, попечитель. В соответствии с ч. 2
ст. 31 ГК РФ опекуны и попечители выступают в защиту прав и
интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в
том числе в судах, без специального полномочия. Также законным
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представителем физического лица может выступать физическое
лицо, действующее по доверенности. При этом КоАП РФ не ус-
танавливает каких-либо ограничений или требований к таким
представителям.

Согласно ст. 25.3 КоАП РФ законные представители граждан
могут выступать в интересах всего лишь двух участников произ-
водства по делам об административных правонарушениях: 1) ли-
ца, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, и 2) потерпевшего. Представляя
интересы несовершеннолетних лиц, законные представители обя-
заны предъявить документы, удостоверяющие их полномочия, т. е.
подтверждающие их статус в качестве законных представителей
(паспорт, свидетельство о рождении, решение суда об установле-
нии усыновления, акт органа опеки и попечительства об установ-
лении опеки или попечительства).

Законные представители физического лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, имеют права и исполняют обязанности, предусмот-
ренные ч. 4 ст. 25.3 КоАП РФ, в отношении представляемых ими
лиц.

По смыслу ст. 46 Конституции Российской Федерации, ст. 30.1
КоАП РФ законные представители физического лица, привлекае-
мого к ответственности по делу об административном правонару-
шении, имеют право на обжалование решений и действий долж-
ностных лиц, совершенных в процессе производства по делу об
административном правонарушении как в отношении их самих,
так и в отношении представляемого ими лица.

В необходимых случаях законный представитель может высту-
пить в процессе одновременно и в качестве свидетеля по делу об
административном правонарушении, если ему известны какие-ли-
бо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу.

Законные представители физического лица осуществляют за-
щиту его прав и законных интересов только при производстве по
делу об административном правонарушении. Процессуальные
действия, осуществляемые законными представителями на этапе
исполнительного производства, т. е. после вступления постанов-
ления по делу об административном правонарушении в законную
силу, комментируемой статьей не установлены. По смыслу гл. 31
КоАП РФ не имеется легитимных предпосылок, исключающих
осуществление законными представителями предусмотренных
КоАП РФ действий, после вступления в законную силу постанов-
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ления о назначении административного наказания либо постанов-
ления о прекращении производства по делу об административном
правонарушении.

Защитник и представитель (ст. 25.5 КоАП РФ). Статья 48 Кон-
ституции Российской Федерации закрепляет право каждого на по-
лучение квалифицированной юридической помощи, в том числе
бесплатной, в случаях, предусмотренных законом. КоАП РФ кон-
кретизирует и развивает эти конституционные положения приме-
нительно к урегулированию проблем участия защитника в процес-
се производства по делам об административных правонарушени-
ях. На указанные отношения распространяются также нормы Фе-
дерального закона от 31 мая 2002 г. № 63 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

КоАП РФ вводит таких процессуальных субъектов, как за-
щитник и представитель. Лицу, в отношении которого ведется
производство по делу, юридическая помощь оказывается защит-
ником, а потерпевшему — представителем. Защитник и предста-
витель уполномочены отстаивать законные интересы лица, при-
влекаемого к административной ответственности, и, соответст-
венно, потерпевшего, оказывать юридическую помощь в осуще-
ствлении их прав. Защищая интересы этих лиц, действуя на осно-
вании полученных от них полномочий, защитник и представитель
как участники производства по делу об административном право-
нарушении наделяются определенной самостоятельностью, обла-
дают соответствующими правами и обязанностями.

К участию в производстве по делу об административном пра-
вонарушении в качестве защитника и представителя не допуска-
ются лица в случае, если они являются сотрудниками органов,
осуществляющих государственный надзор и контроль, муници-
пальный контроль за соблюдением правил, нарушение которых
явилось основанием для возбуждения данного дела, или если они
ранее выступали в качестве иных участников производства по
данному делу (ч. 1 ст. 25.12 КоАП РФ).

В соответствии с КоАП РФ функции защитника и представи-
теля выполняет адвокат или другое лицо. Таким образом, защит-
ник и представитель как участники производства по делу об адми-
нистративном правонарушении — это обобщенные понятия,
включающие адвоката и любое другое лицо. Адвокат — понятие
более узкое, это профессиональный защитник (представитель),
член коллегии адвокатов. Независимо от того, оказывает ли юри-
дическую помощь своему доверителю адвокат или иное лицо, они
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обладают одинаковыми процессуальными правами и имеют одни
и те же процессуальные обязанности. Полномочия защитника и
представителя, участвующего в административном производстве,
регламентируются процессуальным законодательством.

Защитник и представитель не вправе принимать поручение об
оказании юридической помощи, если они каким-либо образом
связаны с лицами, интересы которых противоречат интересам ли-
ца, обратившегося к ним за юридической помощью. Лица не
должны выступать защитником или представителем также из-за
их предыдущего участия в деле в ином качестве, так как у них мо-
жет быть выработано предвзятое, одностороннее мнение по суще-
ству дела.

Защитник и представитель обязаны в своей деятельности точ-
но и неуклонно соблюдать требования действующего законода-
тельства, использовать все предусмотренные законом средства и
способы защиты прав и законных интересов лиц, обратившихся к
ним за юридической помощью. Защитник и представитель обяза-
ны немедленно доводить до сведения комиссии информацию об
обстоятельствах, говорящих в пользу своих доверителей, о нару-
шениях их прав с тем, чтобы эти нарушения были своевременно
устранены. При этом защитник и представитель призваны защи-
щать и отстаивать не всякие интересы лиц, которым они оказы-
вают юридическую помощь, а только законные интересы и толь-
ко законными средствами и способами.

Адвокат, выполняющий функции защитника или представи-
теля в производстве по делу об административном правонаруше-
нии, действует в соответствии с п. 5 ч. 2 КоАП РФ и ч. 4 ст. 2 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации». Его полномочия должны быть удостове-
рены ордером, выданным соответствующим адвокатским образо-
ванием (ч. 2 ст. 6 КоАП РФ).

Полномочия иного лица, допущенного к участию в производ-
стве по делу в качестве защитника или представителя, удостоверя-
ются доверенностью, оформленной в порядке, установленном
ст. 160, 185–189 ГК РФ, как письменный документ, с определе-
нием срока действия и с указанием лица, которое ее составило, и
лица, на чье имя она выдана. Доверенность может удостоверяться
в нотариальном порядке либо иным законным способом. Рекви-
зиты доверенности должны отражаться в протоколах, составляе-
мых в связи с производством по делам об административных пра-
вонарушениях.
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Часть 4 ст. 25.5 КоАП РФ определяет вступление защитника
и представителя в производство по делам об административных
правонарушениях с момента возбуждения дела об административ-
ном правонарушении (т. е. с момента составления протокола об
административном правонарушении). В случае административно-
го задержания физического лица в связи с административным
правонарушением защитник допускается к участию в производст-
ве по делу об административном правонарушении с момента ад-
министративного задержания. Защитник, реализуя предоставлен-
ное ему право на участие в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении с данной стадии, обеспечивает себе воз-
можность более полного использования своих процессуальных
прав на последующих стадиях процесса.

Анализ положений КоАП РФ, направленных на реализацию
конституционного права гражданина на получение квалифициро-
ванной юридической помощи и самостоятельный выбор защитни-
ка, показывает, что эти права обеспечиваются на всех стадиях ад-
министративного производства и не подлежат никакому ограниче-
нию (ч. 1 ст. 25.1, ч. 2 ст. 25.2, ч. 3 ст. 27.3 и др.).

Юридическая помощь оказывается гражданам за плату. Вмес-
те с тем Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ (в ред. от
29 июля 2017 г.) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.
№ 324-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 г.) «О бесплатной юридичес-
кой помощи в Российской Федерации», Закон Иркутской облас-
ти от 6 ноября 2012 г. № 105-ОЗ (в ред. от 29 июня 2017 г.) «Об
обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской облас-
ти» предусматривают отдельные категории граждан, которым
юридическая помощь оказывается бесплатно (инвалиды I и II
группы, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей и др.).

Верховный Суд Российской Федерации (далее — Верховный
Суд РФ) отметил, что в тех случаях, когда лицо понесло затраты
на оплату труда адвоката или иного лица в качестве защитника в
связи с тем, что в привлечении этого лица к административной
ответственности было отказано или его жалоба на постановление
была удовлетворена, оно вправе возбудить вопрос в судебном по-
рядке о возмещении вреда на основании ст. 15, 1069 и 1070 ГК РФ
о взыскании понесенных расходов за счет средств соответствую-
щего бюджета (п. 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у
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судов при применении Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях») (далее — постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ № 5).

Участники производства по делам об административных право-
нарушениях, которые не должны быть заинтересованы в рассмотре-
нии конкретного дела об административном правонарушении по су-
ществу. К данной группе относятся:

Свидетель (ст. 25.6 КоАП РФ). Лицо становится свидетелем в
производстве по делу об административном правонарушении в
следующих случаях:

— если протокол об административном правонарушении со-
ставляется на месте правонарушения и фамилия и адрес свидете-
ля заносятся в протокол. В данном случае процессуальное поло-
жение свидетеля лицо займет с момента подписания протокола;

— если лицо вызывается в качестве свидетеля на заседание ад-
министративной комиссии, в чьем производстве находится дело.
В том числе, другие участники производства по делам об админи-
стративных правонарушениях могут ходатайствовать о привлече-
нии какого-либо лица в качестве свидетеля. Лицо признается сви-
детелем с того момента, когда оно получило официальное уведом-
ление об этом;

— в административную комиссию по собственной инициати-
ве может явиться лицо, о котором не было известно. В этом слу-
чае такое лицо становится свидетелем с момента заявления о сво-
ем намерении дать свидетельские показания.

Указание ч. 1 ст. 25.6 КоАП РФ на то, что в качестве свиде-
теля по делу об административном правонарушении может быть
вызвано лицо, которому известны обстоятельства дела, подлежа-
щие установлению, подчеркивает незаменимость свидетеля. Об-
стоятельства, подлежащие выяснению, приведены в ст. 26.1 КоАП
РФ (наличие события административного правонарушения; лицо,
совершившее противоправные действия (бездействие), за которые
законом предусмотрена административная ответственность; ви-
новность лица в совершении административного правонаруше-
ния; обстоятельства, смягчающие административную ответствен-
ность, и обстоятельства, отягчающие административную ответст-
венность; характер и размер ущерба, причиненного администра-
тивным правонарушением; обстоятельства, исключающие произ-
водство по делу об административном правонарушении; иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильного разрешения де-
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ла, а также причины и условия совершения административного
правонарушения).

В качестве свидетеля может быть опрошен и потерпевший
(ч. 4 ст. 25.2). Однако такой опрос не влечет каких-либо ограни-
чений в правах потерпевшего или его законного представителя.

В качестве свидетеля могут быть также опрошены сотрудник
полиции, народный дружинник или другие лица, которые пресек-
ли административное правонарушение, производили задержание
нарушителя либо личный досмотр и досмотр вещей, изъятие ве-
щей и документов. Понятой может быть опрошен о факте совер-
шения в его присутствии процессуальных действий, их содержа-
нии и результатах.

Вопрос о вызове свидетеля в административную комиссию, в
производстве которой находится дело, решается при подготовке
дела к рассмотрению. При этом вызываемому лицу обязательно
сообщается о времени и месте рассмотрения дела.

Свидетель вызывается повесткой, в которой указывается куда и
к кому он должен явиться, а также день и час явки. Повестка вру-
чается под расписку свидетелю, а в случае его временного отсутст-
вия — совершеннолетним членам его семьи, администрации по ме-
сту работы, жилищным органам по месту его жительства либо ор-
гану местного самоуправления в районе, поселке. Вызов несовер-
шеннолетних свидетелей, не достигших 16-летнего возраста, осуще-
ствляется через их родителей или иных законных представителей.

В ч. 2 ст. 25.6 КоАП РФ указывается на обязанность свидете-
ля дать правдивые показания, сообщить обо всем известном ему
по делу, ответить на поставленные вопросы и удостоверить своей
подписью в соответствующем протоколе правильность занесения
его показаний. Если свидетель сообщает об обстоятельствах, ко-
торые сам не воспринимал, он должен указать на источник полу-
ченной информации, лиц, которые видели или слышали об этих
обстоятельствах, на соответствующие документы, из которых по-
черпнуты те или иные сведения.

В п. 1 ч. 3 ст. 25.6 КоАП РФ воспроизведено содержание по-
ложения ст. 51 Конституции Российской Федерации о том, что
никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего су-
пруга и близких родственников, круг которых определяется феде-
ральным законом. В примечании к данной статье этот круг родст-
венников определен.

Законодатель не устанавливает возраста, по достижении кото-
рого лицо может выступать в качестве свидетеля. Способность
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правильно воспринять событие и дать о нем показания зависит от
условий воспитания, степени развития, характера воспринимае-
мых фактов. Поэтому в необходимых случаях свидетелями могут
быть несовершеннолетние лица, а в исключительных случаях и
малолетние (моложе 14 лет). При этом, однако, должны быть вы-
яснены степень их развития, состояние органов чувств и другие
данные, необходимые для правильной оценки показаний.

В силу особенностей восприятия окружающего мира привле-
кать несовершеннолетнего в качестве свидетеля следует лишь в
тех случаях, когда его показания могут иметь существенное значе-
ние по делу. Для этого могут быть опрошены родители и воспи-
татели, а в необходимых случаях — назначена психологическая
экспертиза. Малолетних свидетелей рекомендуется опрашивать в
привычной для них обстановке, делая частые перерывы. При оп-
росе свидетеля, не достигшего 14-летнего возраста, обязательно
присутствие педагога или психолога. Участие педагога и психоло-
га способствует не столько процессу получения правдивых пока-
заний, сколько служит охране интересов опрашиваемого несовер-
шеннолетнего. Определение необходимости присутствия при оп-
росе законного представителя несовершеннолетнего свидетеля, не
достигшего возраста 18 лет, отнесено к усмотрению администра-
тивной комиссии.

Ответственность свидетеля за дачу заведомо ложных показа-
ний установлена в ст. 17.9 КоАП РФ.

Возмещение расходов, понесенных свидетелем в связи с яв-
кой в административную комиссию, к должностному лицу, в про-
изводстве которых находится дело, предусмотрено ст. 25.14 КоАП РФ.

Свидетель, уклоняющийся от явки в административную ко-
миссию, подвергается принудительному приводу (ч. 1 ст. 27.15
КоАП РФ).

Специалист (ст. 25.8 КоАП РФ). Успешное рассмотрение дел
об административных правонарушениях в определенной мере за-
висит от оперативного использования административно-юрисдик-
ционным органом (должностным лицом) специальных познаний
и технических средств путем личного и непосредственного их
применения с помощью специалиста.

Законодатель не дает определения понятию «специальные по-
знания». На практике под этим термином понимают систему тео-
ретических знаний и практических навыков в области конкретной
науки либо техники, искусства или ремесла, приобретаемых путем
специальной подготовки или профессионального опыта.
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Предметом применения специальных познаний и технических
средств могут выступать обстановка места происшествия, соци-
ально-психологические характеристики личности правонарушите-
ля и иные обстоятельства административного правонарушения,
совокупность данных о которых, составляя информационно-пра-
вовую базу производства по делу об административном правона-
рушении, образует доказательственную основу для вывода об ос-
нованиях административной ответственности.

Специалист содействует в обнаружении, закреплении и изъя-
тии доказательств. Он должен обращать внимание административ-
ной комиссии на соответствующие обстоятельства и тем самым
оказывать ей необходимую научно-техническую помощь, способст-
вовать полному и всестороннему выяснению обстоятельств дела.
Административная комиссия вправе собирать, оценивать и использо-
вать доказательства, но не может создавать новые доказательства. 

Практика привлечения специалистов и технических средств в
целях исследования обстоятельств административного правонару-
шения, даже когда требуются специальные познания, не имеет
широкого распространения. Исключение может составлять меди-
цинское освидетельствование на состояние опьянения водителя
транспортного средства. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 27.12 КоАП
РФ медицинское освидетельствование на состояние опьянения и
оформление его результатов осуществляется в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2008 г. № 475 (в ред. от 10 сентября 2016 г.) «Об утверж-
дении Правил освидетельствования лица, которое управляет
транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и
оформления его результатов, направления указанного лица на ме-
дицинское освидетельствование на состояние опьянения, меди-
цинского освидетельствования этого лица на состояние опьяне-
ния и оформления его результатов и правил определения наличия
наркотических средств или психотропных веществ в организме
человека при проведении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным
средством». Постановление определяет, что медицинское освиде-
тельствование осуществляется в медицинских организациях, име-
ющих лицензию на осуществление медицинской деятельности с
указанием соответствующих работ и услуг. Медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения проводится врачом-психи-
атром-наркологом либо врачом другой специальности, прошед-
шим соответствующую специальную подготовку.
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В качестве специалиста для участия в производстве по делу об
административном правонарушении может быть привлечено лю-
бое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо,
обладающее познаниями, необходимыми для оказания содействия
в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в
применении технических средств. Специалист может привлекать-
ся на любой стадии производства по делу об административном
правонарушении.

Статья 25.8 КоАП РФ закрепила процессуальное положение
специалиста, а также определила его основные обязанности и
права.

Специалист обязан: явиться по вызову административной ко-
миссии, в производстве которой находится дело об администра-
тивном правонарушении; участвовать в проведении действий, тре-
бующих специальных познаний, в целях обнаружения, закрепле-
ния и изъятия доказательств, давать пояснения по поводу совер-
шаемых им действий; удостоверять своей подписью факт совер-
шения указанных действий, их содержание и результаты. Специа-
лист предупреждается об административной ответственности за
дачу заведомо ложных пояснений.

Специалист вправе знакомиться с материалами дела об адми-
нистративном правонарушении, относящимися к предмету дейст-
вий, совершаемых с его участием; с разрешения председательству-
ющего на заседании административной комиссии задавать вопро-
сы, относящиеся к предмету соответствующих действий, лицу, в
отношении которого ведется производство по делу, потерпевшему
и свидетелям; делать заявления и замечания по поводу совершае-
мых им действий.

Заявления и замечания специалиста подлежат занесению в
протокол. Специалист имеет право на возмещение расходов, по-
несенных им в связи с явкой в административную комиссию.

За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, пре-
дусмотренных КоАП РФ, специалист несет административную от-
ветственность.

Привлечение специалиста к участию в производстве по делу
об административном правонарушении — право, а не обязанность
административной комиссии (за исключением случаев медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения). Закон не
оговаривает права других участников производства по делу об ад-
министративном правонарушении привлекать специалиста, одна-
ко лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
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административном правонарушении, потерпевший, защитник и
представитель вправе заявлять ходатайства, в том числе о привле-
чении и заслушивании специалиста.

Эксперт (ст. 25.9 КоАП РФ). Основной процессуальной фор-
мой использования специальных познаний в производстве по де-
лу об административном правонарушении является экспертиза.
Обусловлено это тем, что некоторые обстоятельства администра-
тивного правонарушения, подлежащие выяснению при рассмот-
рении дела об административном правонарушении, могут быть ус-
тановлены только с помощью проведения экспертизы. Эксперт,
имея дело с уже собранными доказательствами, в результате их
изучения получает ранее неизвестные административной комис-
сии новые фактические данные, которые не могут быть отражены
ни в каком ином документе, кроме заключения эксперта.

Эффективность использования специальных познаний и тех-
нических средств находится в прямой зависимости не только от
своевременного назначения эксперта на любой стадии производ-
ства по делу об административном правонарушении, полноты и
конкретности сформулированных вопросов, но и от того, на-
сколько умело и широко представлены в оценке обстоятельств ад-
министративного правонарушения данные различных отраслей
познания (медицина, техника и др.), а также от выбора эксперта,
определения времени производства экспертизы, тщательности и
полноты подготовки объектов и материалов, подлежащих иссле-
дованию.

Специфика большинства административных правонарушений
состоит в том, что признаки этих правонарушений могут быть вы-
явлены только должностными лицами, обладающими специаль-
ными познаниями, в ходе выполнения ими своих функциональ-
ных обязанностей.

Можно выделить следующие виды экспертиз по делам об ад-
министративных правонарушениях: экспертиза документов; по-
черковедческая экспертиза; технико-криминалистическая экспер-
тиза; транспортно-трасологическая экспертиза; экспертиза ве-
ществ и материалов; экспертиза лакокрасочных материалов и по-
крытий; экспертиза объектов волокнистой природы; экспертиза
наркотических средств и сильнодействующих веществ; и др.

В качестве эксперта может быть привлечено любое незаинте-
ресованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее
специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ре-
месле, достаточными для проведения экспертизы и дачи эксперт-
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ного заключения. Таким образом, основное требование к экспер-
ту заключается в том, что он должен быть лицом компетентным,
т. е. специалистом высокой квалификации, авторитетом в опреде-
ленной области науки, техники, искусства или ремесла. Проверка
компетентности эксперта является обязанностью административ-
ной комиссии.

Однако в некоторых случаях эксперт может сам обнаружить
свою некомпетентность в какой-либо области знаний. В этом слу-
чае эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если по-
ставленные вопросы выходят за пределы его специальных позна-
ний или если предоставленных ему материалов недостаточно для
дачи заключения.

Статья 26.4 КоАП РФ устанавливает, что если при производ-
стве по делу об административном правонарушении возникает не-
обходимость в использовании специальных познаний в науке, тех-
нике, искусстве или ремесле, органы, в производстве которых на-
ходится дело, выносят определение о назначении экспертизы. Оп-
ределение обязательно для исполнения экспертами или учрежде-
ниями, которым поручено проведение экспертизы. 

В определении о назначении эксперта указываются: основа-
ния для назначения экспертизы; фамилия, имя, отчество экспер-
та (или наименование учреждения, в котором должна быть прове-
дена экспертиза); вопросы, поставленные перед экспертом; пере-
чень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта. Во-
просы, поставленные перед экспертом, должны быть определен-
ными и конкретными, а предоставленные в его распоряжение ма-
териалы и объекты — пригодными для экспертного исследования.

По результатам проведенного исследования эксперт дает в
письменной форме заключение, в котором должно быть указано,
кем и на каком основании проводились исследования, их содер-
жание, должны быть даны обоснованные ответы на поставленные
перед экспертом вопросы и сделаны выводы. При этом вопросы,
поставленные перед экспертом, и его заключение не могут выхо-
дить за пределы специальных познаний эксперта. Кроме того, в
определении должны быть записи о разъяснении эксперту его
прав и обязанностей и о предупреждении об административной
ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Статья 25.9 КоАП РФ, закрепляя процессуальное положение
эксперта, определила его основные обязанности и права. Эксперт
обязан: явиться по вызову административной комиссии; дать объ-
ективное заключение по поставленным перед ним вопросам, а
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также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.
Эксперт предупреждается об административной ответственности
за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт вправе: знакомиться с материалами дела об админи-
стративном правонарушении, относящимися к предмету экспер-
тизы, заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных
материалов, необходимых для дачи заключения; с разрешения ли-
ца, председательствующего в заседании коллегиального органа, в
производстве которого находится дело об административном пра-
вонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предмету экспер-
тизы, лицу, в отношении которого ведется производство по делу,
потерпевшему и свидетелям; указывать в своем заключении име-
ющие значение для дела обстоятельства, которые установлены
при проведении экспертизы и по поводу которых ему не были по-
ставлены вопросы. Эксперт имеет право на возмещение расходов,
понесенных им в связи с явкой в административную комиссию.

Эксперт пользуется рядом других прав, предоставленных
иным участникам производства по делам об административных
правонарушениях, в частности, эксперт имеет право говорить на
родном языке, пользоваться услугами переводчика, и др.

За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 25.9 КоАП РФ, эксперт несет администра-
тивную ответственность (ст. 17.9 КоАП РФ).

Переводчик (ст. 25.10 КоАП РФ). Одним из основных прав
участников производства по делам об административных правона-
рушениях является право говорить на родном языке. В условиях
многонациональной страны родной язык отдельного участника
производства по делу об административном правонарушении не
всегда может совпасть с языком, на котором ведется производст-
во. Поэтому участвующим в деле лицам, не владеющим языком,
на котором ведется производство по делу об административном
правонарушении, законодатель обеспечивает право говорить на
родном языке и пользоваться услугами переводчика. Это позволя-
ет лицу, в отношении которого ведется производство по делу, по-
терпевшему, другим участникам производства по делу об админи-
стративном правонарушении защищать свои права и законные
интересы, способствует наиболее полному выяснению обстоя-
тельств дела.

Согласно ст. 24.2 КоАП РФ производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях ведется на русском языке — го-
сударственном языке Российской Федерации. Наряду с государст-
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венным языком Российской Федерации производство по делам об
административных правонарушениях может вестись на государст-
венном языке республики, на территории которой находится ко-
миссия, уполномоченная рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях.

Лицам, участвующим в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении и не владеющим языком, на котором ве-
дется производство по делу, обеспечивается право выступать и да-
вать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, приносить жало-
бы на родном языке либо на другом свободно избранном указан-
ными лицами языке общения, а также пользоваться услугами пе-
реводчика. Это важная гарантия прав участников производства по
делам об административных правонарушениях.

В качестве переводчика может быть привлечено любое не за-
интересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее
языками или навыками сурдоперевода, необходимыми для пере-
вода или сурдоперевода при производстве по делу об администра-
тивном правонарушении. В КоАП РФ определены требования,
предъявляемые к переводчику. В связи с этим функции перевод-
чика не могут быть исполнены должностным лицом, в производ-
стве которого находится дело об административном правонаруше-
нии, несмотря на знание соответствующего языка.

Переводчик назначается административной комиссией, в про-
изводстве которой находится дело об административном правона-
рушении. Субъект, назначивший переводчика, обязан до начала
выполнения своих функций в производстве разъяснить перевод-
чику его права и обязанности.

Об участии в деле переводчика должна быть сделана запись в
протоколе об административном правонарушении, а если он уча-
ствует в рассмотрении дела — и в постановлении по делу.

Назначенный административной комиссией переводчик обязан:
— явиться по вызову административной комиссии;
— выполнить полно и точно порученный ему перевод и удос-

товерить верность перевода своей подписью.
Анализ практики производства по делам об административ-

ных правонарушениях показывает, что имеют место случаи, когда
в процессуальных документах встречаются записи, что был произ-
веден перевод с соответствующего языка, однако, кто был пере-
водчиком не указано, иногда указывается лишь фамилия перевод-
чика, что не позволяет с достоверностью установить его личность.
В связи с этим представляется целесообразным занесение в каж-
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дый процессуальный документ, который составляется с помощью
переводчика, записи, указывающей фамилию, имя, отчество пере-
водчика, его постоянное место работы, с какого языка на какой
производился перевод и личная подпись переводчика.

Переводчик предупреждается об административной ответст-
венности за выполнение заведомо неправильного перевода. Такая
ответственность закреплена ст. 17.9 КоАП РФ.

Нормы об ответственности за отказ или уклонение от явки в
административную комиссию, в производстве которой находится
дело об административном правонарушении, за отказ от удостове-
рения осуществленного перевода КоАП РФ не содержит.

Возмещение расходов, понесенных переводчиком в связи с
явкой к судье, в орган, к должностному лицу, в производстве ко-
торого находится дело об административном правонарушении,
предусмотрено ст. 25.14 КоАП РФ.

Особым участником производства по делам об административ-
ных правонарушений можно считать прокурора (ст. 25.11 КоАП
РФ). Участие прокурора в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении связано с его полномочиями возбуждать
дело. Статья 28.4 КоАП РФ определяет, во-первых, исчерпываю-
щий перечень тех составов административных правонарушений,
возбуждение дел по которым возлагается только на прокурора, а
во-вторых, предоставляет прокурору право при осуществлении
надзорных полномочий возбудить дело о любом другом админис-
тративном правонарушении, ответственность за которое предус-
мотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации.
Это право прокурора вытекает из норм ст. 25 Федерального зако-
на от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», согласно которой прокурор, исходя из характера нару-
шения закона должностным лицом, выносит мотивированное по-
становление о возбуждении дела об административном правонару-
шении. Кроме того, прокурор вправе передать сообщение о фак-
те правонарушения и материалы проверки в орган, правомочный
рассматривать дело.

В соответствии со ст. 28.8 КоАП РФ протокол (постановле-
ние) прокурора об административном правонарушении направля-
ется административной комиссии в течение трех суток с момента
составления протокола (вынесения постановления) об админист-
ративном правонарушении.

Пункт 2 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ предусматривает право про-
курора участвовать в рассмотрении дела об административном
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правонарушении, предъявлять доказательства, заявлять ходатайст-
ва, давать заключения по вопросам, возникающим во время рас-
смотрения дела.

Пункт 3 ч. 1 25.11 КоАП РФ предусматривает право прокуро-
ра приносить протест на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении. Речь идет о протесте прокурора, содер-
жание и порядок внесения которого предусмотрены ст. 30.10 и
30.11 КоАП РФ, ст. 23 и ст. 28 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации».

Прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела об
административном правонарушении дела об административном
правонарушении, возбужденного по инициативе прокурора (ч. 2
ст. 25.11 КоАП РФ).

2.3. Стадии производства по делам 
об административных правонарушениях

Производство по делам об административных правонаруше-
ниях условно можно разделить на четыре стадии.

Три из них являются обязательными: 
1) возбуждение дела об административном правонарушении; 
2) рассмотрение дела об административном правонарушении; 
3) исполнение постановления, вынесенного по делу об адми-

нистративном правонарушении.
Стадия пересмотра постановления, вынесенного по делу об

административном правонарушении, является факультативной,
поскольку может иметь место только в случае обжалования соот-
ветствующего постановления административной комиссии или
внесения протеста прокурора на указанное постановление.

2.3.1. Возбуждение дела об административном правонарушении
Члены административных комиссий не обладают полномочи-

ями по возбуждению дел об административных правонарушениях,
в том числе путем составления протоколов об административных
правонарушениях. Вместе с тем при подготовке дела к рассмотре-
нию административные комиссии должны провести комплексную
проверку материалов поступившего дела об административном
правонарушении на предмет их соответствия нормам КоАП РФ,
регулирующим процессуальные правила на стадии возбуждения
дела. Это важно с точки зрения установления нарушений процес-
суальных сроков и выявления недостатков протоколов об админи-
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стративных правонарушениях, поскольку некоторые из них могут
повлечь необходимость направления материалов на устранение
недостатков, а также — прекращение производства по делу об ад-
министративном правонарушении. В этой связи в настоящих Ме-
тодических рекомендациях представлен анализ стадии производ-
ства по делам об административных правонарушениях, прямым
участником которой административные комиссии не являются.

Поводами к возбуждению дел об административных правона-
рушениях являются (ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ):

— непосредственное обнаружение должностными лицами,
уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения;

— поступившие из правоохранительных органов, а также из
других государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, от общественных объединений материалы, содержащие дан-
ные, указывающие на наличие события административного пра-
вонарушения;

— сообщения и заявления физических и юридических лиц, а
также сообщения в средствах массовой информации, содержащие
данные, указывающие на наличие события административного
правонарушения (за исключением административных правонару-
шений, предусмотренных ч. 2 ст. 5.27 и 14.52 КоАП РФ);

— фиксация административного правонарушения в области
дорожного движения или административного правонарушения в
области благоустройства территории, предусмотренного законом
субъекта Российской Федерации, совершенного с использованием
транспортного средства либо собственником или иным владель-
цем земельного участка либо другого объекта недвижимости, ра-
ботающими в автоматическом режиме специальными технически-
ми средствами, имеющими функции фото— и киносъемки, видео-
записи, или средствами фото— и киносъемки, видеозаписи; 

— подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении
собственника (владельца) транспортного средства данных о том,
что в случаях, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, транс-
портное средство находилось во владении или в пользовании дру-
гого лица.

Дело об административном правонарушении может быть воз-
буждено при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ, и достаточных данных, указывающих
на наличие события административного правонарушения.
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В том случае, если жалобы, сообщения и заявления поступи-
ли от физических и юридических лиц, а также содержались в со-
общениях средств массовой информации, уполномоченные орга-
ны должны организовать проверку доводов, изложенных в этих
жалобах, сообщениях. После чего по результатам проверки со-
ставляется протокол об административном правонарушении, либо
выносится определение об отказе в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении. 

Если соответствующая проверка проводилась, то помимо про-
токола об административном правонарушении в административ-
ные комиссии должны направляться материалы по результатам
такой проверки. Административные комиссии вправе истребовать
соответствующие материалы при подготовке дела к рассмотре-
нию, поскольку они будут являться дополнительными источника-
ми доказательств по делу.

В соответствии с ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ дело об администра-
тивном правонарушении считается возбужденным с момента:

— составления протокола осмотра места совершения админи-
стративного правонарушения; 

— составления первого протокола о применении мер обеспе-
чения производства по делу об административном правонаруше-
нии, предусмотренных ст. 27.1 КоАП РФ; 

— составления протокола об административном правонаруше-
нии или вынесения прокурором постановления о возбуждении де-
ла об административном правонарушении; 

— вынесения определения о возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении при необходимости проведения адми-
нистративного расследования, предусмотренного ст. 28.7 КоАП РФ;

— вынесения постановления по делу об административном
правонарушении в случае, предусмотренном ч. 1 или ч. 3 ст. 28.6
КоАП РФ.

Процессуальные сроки на стадии возбуждения 
дела об административном правонарушении
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1) немедленно после выявления
совершения административного
правонарушения — ч. 1 ст. 28.5
КоАП РФ;

Составление 
протокола 
об административном 
правонарушении
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2) в течение двух суток с момента
выявления административного
правонарушения (в случае, если
требуется дополнительное выясне-
ние обстоятельств дела либо дан-
ных о физическом лице, в отно-
шении которого возбуждается дело
об административном правонаруше-
нии) — ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ; 
3) по окончании административ-
ного расследования — ч. 3 ст. 28.5
КоАП РФ

немедленно после выявления факта
совершения административного
правонарушения — ч. 2 ст. 28.7
КоАП РФ

в течение суток — ч. 3.1 ст. 28.7
КоАП РФ

1) не может превышать один ме-
сяц с момента возбуждения дела
об административном правонару-
шении — ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ;
2) решением руководителя органа,
в производстве которого находит-
ся дело об административном пра-
вонарушении, или его заместителя —
может быть продлен на срок не
более одного месяца — п. 1 ч. 5
ст. 28.7 КоАП РФ

Вынесение решения 
о возбуждении дела 
об административном 
правонарушении 
и проведении
административного 
расследования 

Вручение (высылка) копии 
определения о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении и проведе-
нии административного 
расследования физическому 
лицу, в отношении которого 
оно вынесено, 
а также потерпевшему

Срок проведения 
административного 
расследования

Процессуальное действие                     Срок процессуального действия



Правила составления протокола 
об административном правонарушении

По факту совершения административного правонарушения
составляется протокол (см. прил. 1 к настоящим Методическим
рекомендациям), за исключением случаев, предусмотренных
ст. 28.4 КоАП РФ (возбуждение дел об административных право-
нарушениях прокурором) и ч. 1, 3 ст. 28.6 КоАП РФ. 

Составление протоколов об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законами Иркутской области об админи-
стративных правонарушениях, осуществляется уполномоченными
должностными лицами, определенными данными законами Ир-
кутской области.

Определение органами местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных законами Иркутской об-
ласти, возможно в случае их наделения соответствующими госу-
дарственными полномочиями законом Иркутской области.

В настоящее время органы местного самоуправления муници-
пальных образований Иркутской области наделены полномочия-
ми по определению перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных следующими областными законами:

1) Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 г. № 107-оз
«Об административной ответственности за отдельные правонару-
шения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской обла-
сти»;
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2) Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 г. № 124-оз
«Об административной ответственности за правонарушения в сфе-
ре перевозки пассажиров и багажа транспортом общего пользова-
ния городского и пригородного сообщения в Иркутской области»;

3) Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 г. № 153-оз
«Об административной ответственности за нарушение правил ох-
раны жизни людей на водных объектах в Иркутской области»;

4) Закон Иркутской области от 7 октября 2008 г. № 76-оз «Об
административной ответственности за нарушение правил пользо-
вания водными объектами для плавания на маломерных судах в
Иркутской области»;

5) Закон Иркутской области от 9 декабря 2009 г. № 97/63-оз
«Об административной ответственности за правонарушения, по-
сягающие на порядок осуществления государственной власти и
местного самоуправления в Иркутской области» (ст. 9—11);

6) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 г. № 63-ОЗ «Об
административной ответственности в сфере организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

7) Закон Иркутской области от 30 декабря 2014 г. № 173-ОЗ
«Об отдельных вопросах регулирования административной ответ-
ственности в области благоустройства территорий муниципальных
образований Иркутской области».

При этом необходимо отметить, что в определяемые органа-
ми местного самоуправления перечни должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, составы которых предусмотрены законами Иркутской
области, должны входить лица, замещающие должности муници-
пальной службы, т. е. должности в органе местного самоуправле-
ния, образуемые в соответствии с уставом муниципального обра-
зования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению
исполнения полномочий данного органа местного самоуправле-
ния или лица, замещающего муниципальную должность.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.8 КоАП РФ протокол об админи-
стративном правонарушении направляется в административную
комиссию в течение трех суток с момента составления протокола
об административном правонарушении.

Обращаем внимание, что с 31 июля 2018 г. вступает в силу
ч. 1.1 ст. 28.8 КоАП РФ, введенная Федеральным законом от
29 июля 2017 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в статьи 28.8
и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях», в соответствии с которой к протоколу об адми-
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нистративном правонарушении, за совершение которого предус-
мотрен административный штраф, направляемому в администра-
тивную комиссию, прилагается информация, необходимая в соот-
ветствии с правилами заполнения расчетных документов на пере-
числение суммы административного штрафа, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о национальной пла-
тежной системе.

Поступившие в административную комиссию протоколы необ-
ходимо в максимально короткие сроки рассмотреть на предмет со-
блюдения требований по их составлению, установленные КоАП РФ.

К числу доказательств по делу по административном правонару-
шении относится протокол об административном правонарушении.
Сведения, которые должны быть указаны в протоколе об админист-
ративном правонарушении, предусмотрены ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ.

В протоколе об административном правонарушении обяза-
тельно указываются:

— дата и место его составления;
— должность, фамилия и инициалы лица, его составившего;
— сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об

административном правонарушении;
— фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свиде-

телей и потерпевших (если имеются свидетели и потерпевшие);
— место, время совершения и описание события администра-

тивного правонарушения;
— статья КоАП РФ или статья закона Иркутской области об

административной ответственности, предусматривающая админи-
стративную ответственность за данное административное право-
нарушение;

— объяснение физического лица, в отношении которого воз-
буждено дело;

— иные сведения, необходимые для разрешения дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Особенно важным при составлении протоколов об админист-
ративном правонарушении является анализ юридических фактов,
связанных с административным правонарушением и их юридиче-
ская оценка.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 5
недостатки протокола об административном правонарушении
подразделяются на существенные (обстоятельства дела невоспол-
нимы или трудновосполнимы) и несущественные (могут быть вос-
полнены без затруднений).
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Существенным недостатком протокола является отсутствие
данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, и иных
сведений в зависимости от их значимости для данного конкретно-
го дела об административном правонарушении (например, отсут-
ствие данных о том, владеет ли лицо, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонарушении, языком, на
котором ведется производство по делу, а также данных о предо-
ставлении переводчика при составлении протокола и т. п.).

Несущественными являются такие недостатки протокола, ко-
торые могут быть восполнены при рассмотрении дела по сущест-
ву, а также нарушение установленных ст. 28.5 и 28.8 КоАП РФ
сроков составления протокола об административном правонару-
шении и направления протокола для рассмотрения уполномочен-
ному органу, поскольку эти сроки не являются пресекательными,
либо составление протокола в отсутствие лица, в отношении ко-
торого возбуждено дело об административном правонарушении,
если этому лицу было надлежащим образом сообщено о времени
и месте его составления, но оно не явилось в назначенный срок и
не уведомило о причинах неявки, или причины неявки были при-
знаны неуважительными.

В соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ при составлении прото-
кола об административном правонарушении физическому лицу, в
отношении которого возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, а также иным участникам производства по делу
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные КоАП
РФ, о чем делается запись в протоколе. Кроме того, данному ли-
цу должна быть предоставлена возможность ознакомления с про-
токолом об административном правонарушении, а также возмож-
ность представления объяснения и замечания по содержанию
протокола, которые прилагаются к протоколу.

В случае неявки физического лица или законного представи-
теля физического лица, в отношении которых ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, если они из-
вещены в установленном порядке, протокол об административном
правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола
об административном правонарушении направляется лицу, в от-
ношении которого он составлен, в течение трех дней со дня со-
ставления указанного протокола.

При этом составление протокола в отсутствие лица, в отноше-
нии которого было возбуждено дело об административном право-
нарушении, если этому лицу было надлежащим образом сообщено
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о времени и месте его составления, но оно не явилось в назначен-
ный срок и не уведомило о причинах неявки, или причины неяв-
ки были признаны неуважительными, Пленум Верховного Суда
РФ в постановлении № 5 не относит к существенным недостаткам.

Однако составление протокола в отсутствие лица, в отноше-
нии которого он составляется (представителя юридического ли-
ца), рекомендуется считать возможным лишь тогда, когда исчер-
паны все средства для обеспечения его явки и такие меры не при-
несли результата.

Судебная практика по обжалованию постановлений о привле-
чении к административной ответственности показала, что процес-
суальное нарушение порядка уведомления лица, в отношении ко-
торого составлялся протокол об административном правонаруше-
нии, о месте и времени составления протокола является наиболее
распространенным основанием для отмены постановления, выне-
сенного по делу об административном правонарушении.

Суды исходят из того, что лицо, в отношении которого ведет-
ся производство по делу, в обязательном порядке должно быть
уведомлено о времени и месте составления протокола об админи-
стративном правонарушении.

В случае, если протокол об административном правонаруше-
нии составлялся при отсутствии лица, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонарушении, в материа-
лах дела должны быть данные об извещении лица о месте и вре-
мени составления протокола об административном правонаруше-
нии. Отсутствие таких данных суды общей юрисдикции признают
нарушением процессуальных требований, предусмотренных
КоАП РФ. Указанные нарушения являются существенными, вле-
кущими нарушение права на защиту лица, в отношении которого
возбуждено производство по делу об административном правона-
рушении. Протокол об административном правонарушении, со-
ставленный с нарушением процессуальных требований, не может
являться допустимым доказательством по делу об административ-
ном правонарушении, а допущенные нарушения являются осно-
ванием для отмены постановления о привлечении к администра-
тивной ответственности, (постановления Верховного Суда РФ от
1 февраля 2017 г. № 5-АД17-2, от 7 апреля 2017 г. № 67-АД17-5,
от 5 июня 2017 г. № 11-АД17-23).

Протокол об административном правонарушении составляет-
ся уполномоченным должностным лицом немедленно после выяв-
ления административного правонарушения (ч. 1 ст. 28.5 КоАП
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РФ). В случае если требуется дополнительное выяснение обстоя-
тельств дела либо данных о физическом лице, в отношении кото-
рого возбуждается дело об административном правонарушении,
протокол составляется в течение двух суток с момента выявления
административного правонарушения (ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ).

Вместе с тем согласно постановлению Пленума Верховного
Суда РФ № 5 нарушение сроков составления протокола об адми-
нистративном правонарушении, а также сроков его направления
для рассмотрения является несущественным недостатком прото-
кола, поскольку эти сроки не являются пресекательными и не мо-
гут быть основанием для возвращения протокола составившему
его уполномоченном должностному лицу.

Согласно п. 3 ст. 29.1 КоАП РФ судья, орган, должностное
лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном
правонарушении в числе прочих вопросов выясняют, правильно
ли составлены протокол об административном правонарушении и
другие протоколы, предусмотренные КоАП РФ, а также правиль-
но ли оформлены иные материалы дела (постановление Верховно-
го Суда РФ от 1 февраля 2017 г. № 4-АД16-9).

Исходя из вышесказанного, ответственному секретарю адми-
нистративной комиссии рекомендуется проанализировать посту-
пившие в административную комиссию протоколы об админист-
ративных правонарушениях. В случае обнаружения в них недо-
статков следует сообщить председателю административной комис-
сии о необходимости возвращения протокола должностному лицу,
его составившему, для устранения недостатков.

В соответствии с ч. 3 ст. 28. КоАП РФ в случае, если прото-
кол об административном правонарушении составлен неправо-
мочным лицом, а также в случае составления протокола и оформ-
ления других материалов дела неправомочными лицами, непра-
вильного составления протокола и оформления других материалов
дела либо неполноты представленных материалов, которая не мо-
жет быть восполнена при рассмотрении дела, административная
комиссия выносит определение о возвращении протокола об адми-
нистративном правонарушении и других материалов дела в орган,
должностному лицу, которые составили протокол, для устранения
недостатков (п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ) (см. прил. 2).

В соответствии с ч. 3 ст. 28.8 КоАП РФ недостатки протокола
и других материалов дела об административном правонарушении
устраняются в срок не более трех суток со дня их поступления (по-
лучения) от административных комиссий. Материалы дела об ад-
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министративном правонарушении с внесенными в них изменения-
ми и дополнениями возвращаются в административную комиссию
в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков.

Административным комиссиям рекомендуется анализировать
протоколы об административных правонарушениях также с уче-
том типичных ошибок, допускаемых при составлении протоколов.

Типичные ошибки при составлении протокола об административном
правонарушении, влекущие отмену постановлений административных

комиссий о привлечении к административной ответственности 
(выявлены на основе анализа судебной практики)

1. Отсутствие в протоколе сведений о лице, в отношении ко-
торого возбуждено дело об административном правонарушении, или
указание ошибочных сведений (искажение фамилии, имени, отчест-
ва и т. д.) — нарушение требований ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ.

Сведения о личности лица, в отношении которого составляет-
ся протокол, устанавливаются по имеющимся у него документам,
удостоверяющим личность (паспорт гражданина, временное удос-
товерение личности гражданина Российской Федерации, военный
билет). В случае необходимости сведения могут быть проверены в
адресном бюро, а также по месту жительства, учебы (работы). В
протоколе должны также содержаться данные о документе или
иные сведения, по которым личность гражданина была установле-
на (решение судьи Братского городского суда Иркутской области
по делу № 12-315/2010 от 28.09.2010 г.).

Искажение сведений о личности физического лица, в отноше-
нии которого составлен протокол об административном правона-
рушении, исходя из анализа судебной практики, расценивается
как ненадлежащее установление личности, а не как техническая
ошибка (решение Иркутского областного суда от 21.07.2015 г. по
делу № 7-247/2015, решение судьи Ангарского городского суда
Иркутской области по делу об административном правонаруше-
нии от 12.01.2010 г.).

Особое внимание следует обращать на сведения о личности
иностранного гражданина. Так, решением Иркутского областного
суда от 07.07.2015 г. по делу 7-247/2015 были отменены протокол
об административном правонарушении и постановление о назна-
чении административного наказания в связи с ненадлежащим
указанием фамилии и имени иностранного гражданина. В матери-
алах дела в качестве лица, в отношении которого велось производ-
ство по делу об административном правонарушении, указывался
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гражданин Франции «Годэн Алексис», а в паспорте указано имя
«Годэн Алексис Жан-Поль Рафаэль Грегуар Версенжеторикс». От-
меняя вышеуказанные документы, суд констатировал наличие су-
щественных процессуальных нарушений в виде отсутствия оцен-
ки и разрешения данного противоречия при вынесении постанов-
ления о назначении наказания.

2. Отсутствие в протоколе сведений о дате, времени и месте
административного правонарушения — нарушение требований ч. 2
ст. 28 КоАП РФ.

Установление точного времени и даты совершения админист-
ративного правонарушения необходимо для отсчета срока давно-
сти привлечения к административной ответственности.

Фиксация в протоколе места совершения административного
правонарушения является необходимым, поскольку по общему
правилу дело об административном правонарушении рассматри-
вается по месту его совершения (ст. 29.5 КоАП РФ). 

Кроме того, по отдельным составам административных право-
нарушений место совершения правонарушения является обяза-
тельным признаком объективной стороны противоправного дея-
ния, что имеет существенное значение для правильной квалифи-
кации состава административного правонарушения. 

Например, в ч. 2 ст. 2 Закона Иркутской области от 30 дека-
бря 2014 г. № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования ад-
министративной ответственности в области благоустройства тер-
риторий муниципальных образований Иркутской области» адми-
нистративная ответственность обусловлена размещением нестаци-
онарных торговых объектов в местах, не предусмотренных схема-
ми размещения нестационарных торговых объектов, утвержден-
ными органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области.

В данном случае в протоколе об административном правона-
рушении должно быть зафиксировано конкретное место размеще-
ния такого объекта (улица, сквер, и т. п.), позволяющее при рас-
смотрении дела по существу соотнести такое место со схемами
размещения торговых объектов в муниципальном образовании.

3. Отсутствие в протоколе сведений, в соответствии с кото-
рыми можно решить вопрос о наличии или отсутствии в действиях
лица, в отношении которого составлен протокол, обязательных при-
знаков состава административного правонарушения.

4. Отсутствие в протоколе указания обстоятельств (сведе-
ний), которые могут являться доказательствами вины гражданина
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при рассмотрении дела об административном правонарушении по су-
ществу. 

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по де-
лу об административном правонарушении являются любые фак-
тические данные, на основании которых судья, орган, должност-
ное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают
наличие или отсутствие события административного правонару-
шения, виновность лица, привлекаемого к административной от-
ветственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение
для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административ-
ном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными
КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, по-
казаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта,
иными документами, а также показаниями специальных техниче-
ских средств, вещественными доказательствами.

Например, отсутствие в протоколе сведений о свидетелях ад-
министративного правонарушения (не установлены место житель-
ства (место пребывания), место работы (учебы), что не позволяет
в дальнейшем взять у них показания; отсутствие вещественных
доказательств. Как показывает практика, лица, в отношении ко-
торых возбуждено дело по данному составу административного
правонарушения, склонны опровергать данный факт, а при отсут-
ствии вещественных и иных доказательств установить реальное
событие правонарушения представляется затруднительным.

Так, вещественными доказательствами при квалификации со-
става административного правонарушения, выражающегося в вы-
брасывании во время проведения мероприятий на трибуны, спор-
тивные площадки, беговые дорожки, футбольные и хоккейные по-
ля любых предметов, препятствующих их проведению (ст. 4 Зако-
на Иркутской области от 12 ноября 2007 г. № 107-оз «Об админи-
стративной ответственности за отдельные правонарушения в сфе-
ре охраны общественного порядка в Иркутской области») могут
быть выброшенные правонарушителем предметы, но только при
условии фиксации их наличия в протоколе об административном
правонарушении.

5. Отсутствие в протоколе описания события административ-
ного правонарушения (его внешнего проявления). 

Судебная практика по делам об административных правона-
рушениях исходит из того, что к числу доказательств по делу по
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административном правонарушении относится протокол об адми-
нистративном правонарушении.

Сведения, которые должны быть указаны в протоколе об ад-
министративном правонарушении, предусмотрены ч. 2 ст. 28.2
КоАП РФ.

Составление протокола об административном правонаруше-
нии в нарушение требований указанной статьи КоАП РФ являет-
ся существенным, и может повлиять на всесторонность, полноту
и объективность рассмотрения дела, а также законность принятых
решений, и влечет их отмену.

В соответствии с данной нормой КоАП РФ в протоколе об ад-
министративном правонарушении указывается, в том числе, со-
бытие административного правонарушения. Все обстоятельства,
относящиеся к событию административного правонарушения,
подлежат выяснению и доказыванию по делу об административ-
ном правонарушении. Кроме того, протокол об административ-
ном правонарушении является процессуальным документом, где
фиксируется противоправное деяние лица, в отношении которого
возбуждено производство по делу, формулируется вменяемое дан-
ному лицу обвинение (постановление Верховного Суда РФ от
1 сентября 2017 г. № 18-АД17-26).

Чаще всего это происходит путем замены собственно описа-
ния конкретного деяния воспроизведением диспозиции нормы
КоАП РФ. 

При описании события административного правонарушения
должностным лицом, составляющим протокол, должно быть опи-
сано внешнее проявление противоправного действия (бездейст-
вия), т. е. в чем выразилось административное правонарушение и
его конкретные последствия. 

При составлении протокола об административном правонару-
шении также рекомендуется избегать формулировок общего ха-
рактера (например, нарушил предписания КоАП РФ), а также по-
нятий оценочного характера (например, циничный; не соответст-
вующий нормам общественной морали и т. п.).

6. Отсутствие в протоколе об административном правонаруше-
нии записи о разъяснении прав и обязанностей, а также объяснений
и замечаний лица, в отношении которого он составлен (при нали-
чии).

По смыслу ст. 28.2 КоАП РФ протокол об административном
правонарушении составляется, а постановление прокурора о воз-
буждении дела об административном правонарушении выносится
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с участием физического лица или законного представителя юри-
дического лица, в отношении которых возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении. Согласно ч. 3 данной статьи при
составлении протокола об административном правонарушении
физическому лицу или законному представителю юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, разъясняются их права и обязанности, пре-
дусмотренные ст. 25.1–25.10 КоАП РФ, о чем делается запись в
протоколе. Кроме того, им должна быть предоставлена возмож-
ность ознакомления с протоколом об административном правона-
рушении, а также возможность дать объяснения и замечания по
его содержанию, которые прилагаются к протоколу.

В соответствии с п. 18 постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 5 при рассмотрении дела об административном пра-
вонарушении собранные по делу доказательства должны оцени-
ваться в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, а также с позиции
соблюдения требований закона при их получении (ч. 3 ст. 26.2
КоАП РФ).

Нарушением, влекущим невозможность использования дока-
зательств, может быть признано, в частности, получение объясне-
ний потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правонарушении,
которым не были предварительно разъяснены их права и обязан-
ности в соответствии с КоАП РФ, ст. 51 Конституции Российской
Федерации.

Соответствующее требование КоАП РФ исполняется либо пу-
тем внесения записей в графу об ознакомлении с положениями
КоАП РФ и Конституции Российской Федерации в протоколе об
административном правонарушении должностным лицом, соста-
вившим указанный акт, либо путем фиксации в протоколе об ад-
министративном правонарушении отказа от удостоверения факта
о разъяснении прав лицом, в отношении которого составлен дан-
ный протокол. Документом, подтверждающим факт ознакомления
с соответствующими правами, может являться расписка о разъяс-
нении прав лицу, в отношении которого ведется производство по
делу об административном правонарушении.

Отсутствие соответствующих записей в протоколе об админи-
стративном правонарушении или отсутствие в материалах дела
указанной расписки с позиции Верховного Суда РФ свидетельст-
вует о том, что участник производства по делам об администра-
тивных правонарушениях не осведомлен об объеме предоставлен-
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ных процессуальных прав, что повлекло нарушение его права на
защиту, что является существенным нарушением, влекущим от-
мену постановления о привлечении к административной ответ-
ственности (постановление Верховного Суда РФ от 2 мая 2017 г.
№ 5-АД17-16).

7. Отсутствие в протоколе подписи лица, в отношении которо-
го составлен протокол об административном правонарушении, об оз-
накомлении с дополнениями, внесенными в данный протокол позже
даты его непосредственного составления и подписания.

В случае внесения изменений в протокол об административ-
ном правонарушении в отсутствие лица, в отношении которого он
составлен, в материалах дела должны содержаться сведения о над-
лежащем извещении данного лица о необходимости явки в орган
административной юрисдикции для внесения исправлений в про-
токол об административном правонарушении.

При выявлении факта внесения изменений в ранее составлен-
ный протокол об административном правонарушении с наруше-
нием требований КоАП РФ с позиции судов общей юрисдикции
свидетельствует о том, что лицо, в отношении которого возбужде-
но производство по делу об административном правонарушении,
лишается предоставленных законом гарантий защиты его прав,
поскольку не мог квалифицированно возражать и давать объясне-
ния по существу внесенных изменений в протокол об админист-
ративном правонарушении.

Данное обстоятельство признается в судебной практике суще-
ственным процессуальным нарушением (постановление Верхов-
ного Суда РФ от 6 июля 2017 г. № 71-АД17-4, решение Иркутско-
го областного суда от 22 июля 2015 г. по делу № 7-261/2015) и слу-
жит основанием для отмены постановления о назначении адми-
нистративного наказания.

8. Отсутствие в протоколе об административном правонаруше-
нии подписей лиц, которые в нем указаны.

Протокол об административном правонарушении должен
быть подписан должностным лицом уполномоченного органа, его
составившим, физическим лицом, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонарушении. В случае отка-
за физического лица от подписания протокола в нем делается со-
ответствующая запись.

При осуществлении всех процессуальных действий админист-
ративным комиссиям необходимо учитывать, что лицо, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об административном
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правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет
доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена
вступившим в законную силу постановлением административной
комиссии (ст. 1.5 КоАП РФ). В этой связи рекомендуется избегать
как в письменных, так и устных обращениях к лицу, в отношении
которого возбуждено производство по делу, использования поня-
тия «правонарушитель».

КоАП РФ предусматривает возможность прекращения произ-
водства по делу об административном правонарушении до переда-
чи дела на рассмотрение по существу. Так, в соответствии с ч. 1
ст. 28.9 КоАП РФ при наличии хотя бы одного из обстоятельств,
перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ (обстоятельства, исключаю-
щие производство по делу об административном правонаруше-
нии), административные комиссии, в производстве которых нахо-
дится дело об административном правонарушении, выносят по-
становление о прекращении производства по делу об администра-
тивном правонарушении с соблюдением требований к постанов-
лению, предусмотренных ст. 29.10 КоАП РФ.

2.3.2. Рассмотрение дела 
об административном правонарушении 

В соответствии с ч. 2 ст. 22.1 КоАП РФ к подведомственнос-
ти административных комиссий относятся дела об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации. Перечень законов Иркутской области об
административной ответственности, которые устанавливают под-
ведомственность административных комиссий, содержится в п. 1.3
Методических рекомендаций. 

В соответствии с ч. 1 ст. 29.6 КоАП РФ дело об администра-
тивном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный
срок со дня получения органом, должностным лицом, правомоч-
ными рассматривать дело, протокола об административном пра-
вонарушении и других материалов дела либо материалов, полу-
ченных с применением работающих в автоматическом режиме
специальных технических средств, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видео-
записи.

В случае поступления ходатайств от участников производства
по делу об административном правонарушении либо в случае не-
обходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела,
срок рассмотрения дела может быть продлен административной
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комиссией, рассматривающей дело, но не более чем на один ме-
сяц. О продлении указанного срока выносится мотивированное
определение административной комиссии (ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ).

Положения ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ не исключают возможнос-
ти неоднократного продления срока рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении. Однако и в этом случае общий
период, на который осуществляется продление, не должен превы-
шать одного месяца.

Согласно п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 5 в том случае, когда протокол об административном правона-
рушении и другие материалы дела на основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4
КоАП РФ были возвращены в орган, должностному лицу, кото-
рые составили протокол, при исчислении сроков рассмотрения
дела днем получения административной комиссией протокола об
административном правонарушении и других материалов дела
следует считать дату поступления материалов дела с устраненны-
ми недостатками.

Подготовка дела об административном правонарушении 
к рассмотрению административной комиссией

Имея в виду, что КоАП РФ допускается продление только
пятнадцатидневного срока рассмотрения дел при наличии назван-
ных в ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ оснований, а течение срока давнос-
ти привлечения к административной ответственности приостанав-
ливается исключительно в предусмотренном ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ
случае, подготовку к рассмотрению дела необходимо начинать в
возможно короткие сроки после поступления в административ-
ную комиссию протокола об административном правонарушении
и других материалов дела. 

В целях выполнения установленных КоАП РФ задач произ-
водства по делам об административных правонарушениях при
подготовке к рассмотрению дела об административном правона-
рушении административным комиссиям предлагается следующий
примерный алгоритм. 

Алгоритм действий по изучению дела 
об административном правонарушении

Изучение протокола об административном правонарушении
1) анализируется правильность составления протокола об админи-

стративном правонарушении и других протоколов, предусмотренных
КоАП РФ, а также правильность оформления иных материалов дела;
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2) выясняется, достаточно ли имеющихся по делу материалов для
его рассмотрения административной комиссией по существу.

Выяснение иных вопросов, установленных ст. 29.1 КоАП РФ
1) относится ли к компетенции административной комиссии рас-

смотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность учас-

тия в рассмотрении данного дела члена административной комиссии
по основаниям, предусмотренным ст. 29.2 КоАП РФ;

3) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
4) имеются ли ходатайства и отводы.

Подготовка проектов процессуальных документов

Вынесение в случае необходимости определений 
административной комиссии:
1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в ст. 25.1—25.10 КоАП РФ, об истре-

бовании необходимых дополнительных материалов по делу, о назна-
чении экспертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонаруше-

нии и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые
составили протокол, в случае составления протокола и оформления
других материалов дела неправомочными лицами, неправильного со-
ставления протокола и оформления других материалов дела либо не-
полноты представленных материалов, которая не может быть воспол-
нена при рассмотрении дела;

5) о передаче протокола об административном правонарушении и
других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, ес-
ли рассмотрение дела не относится к компетенции административной
комиссии, в которую протокол об административном правонаруше-
нии и другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо выне-
сено определение состава административной комиссии как коллеги-
ального органа.

Вынесение определения административной комиссии о приводе, в
случае, если рассмотрение дела об административном правонаруше-
нии отложено в связи с неявкой без уважительной причины лиц, ука-
занных в ч. 1 ст. 27.15 КоАП РФ, и их отсутствие препятствует все-
стороннему, полному, объективному и своевременному выяснению
обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом. 
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Наиболее целесообразным и правильным представляется на-
чать подготовку дела об административном правонарушении с
изучения протокола об административном правонарушении.

Приступая к его изучению, ответственный секретарь админи-
стративной комиссии в соответствии со ст. 29.1 КоАП РФ должен
в первую очередь установить, относится ли к компетенции адми-
нистративной комиссии рассмотрение конкретного дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Так, в соответствии со ст. 23.2 КоАП РФ рассмотрение дел об
административных правонарушениях, совершенных лицами от 16
до 18 лет, отнесено к компетенции комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

В ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ закреплено общее правило, в соот-
ветствии с которым дело рассматривается по месту совершения
административного правонарушения, которым является место со-
вершения противоправного действия независимо от места наступ-
ления его последствий, а если такое деяние носит длящийся ха-
рактер — место окончания противоправной деятельности, ее пре-
сечения; если правонарушение совершено в форме бездействия,
то местом его совершения следует считать место, где должно бы-
ло быть совершено действие, выполнена возложенная на лицо
обязанность. 

При определении территориальной подсудности дел об адми-
нистративных правонарушениях, объективная сторона которых
выражается в бездействии в виде неисполнения установленной
правовым актом обязанности, необходимо исходить из места жи-
тельства физического лица, в том числе индивидуального пред-
принимателя, места исполнения должностным лицом своих обя-
занностей либо места нахождения юридического лица, определя-
емого в соответствии со ст. 54 ГК РФ. Вместе с тем в соответст-
вии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 под-
судность дел об административных правонарушениях, возбужден-
ных в отношении юридических лиц по результатам проверки их
филиалов, определяется местом нахождения филиалов, в деятель-
ности которых соответствующие нарушения были выявлены и
должны быть устранены.

Общая территориальная подведомственность в соответствии с
названной нормой может быть изменена по ходатайству лица, в
отношении которого ведется производство по делу об админист-
ративном правонарушении, о передаче этого дела для рассмотре-
ния по месту жительства данного лица. При этом необходимо учи-
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тывать, что согласно п. 3 постановления Пленума Верховного Су-
да РФ № 5 КоАП РФ не предусматривает возможность передачи
дела для рассмотрения по месту нахождения юридического лица в
случае поступления такого ходатайства от его законного предста-
вителя (защитника). 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 5 также
подчеркивается, что, разрешая ходатайство лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, о рассмотрении дела по месту его жительства, КоАП
РФ не обязывает данное лицо указывать причины, по которым
оно просит об этом, и представлять доказательства, подтверждаю-
щие уважительность таких причин. 

Административная комиссия вправе отказать в удовлетворе-
нии ходатайства указанного лица с учетом конкретных обстоя-
тельств дела, если это необходимо для обеспечения баланса прав
всех участников производства по делу об административном пра-
вонарушении или защиты публичных интересов. 

К таким случаям, в частности, Пленум Верховного Суда РФ
относит: 

— возражение потерпевшего, обладающего процессуальными
правами, аналогичными правам лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонаруше-
нии, привлечение которого к участию в деле является обязатель-
ным (ч. 2 и 3 ст. 25.2 КоАП РФ). Удовлетворение ходатайства ли-
ца, в отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, о рассмотрении дела по месту его
жительства в данном случае может повлечь нарушение права по-
терпевшего на публичную защиту; 

— установление фактов недобросовестного пользования свои-
ми процессуальными правами лицом, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном правонаруше-
нии, выражающегося, например, в последовательном заявлении
ходатайств об отложении рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении по различным основаниям, а впоследствии —
о рассмотрении дела об административном правонарушении по
месту жительства; 

В определении об отказе в удовлетворении названного выше
ходатайства должны быть приведены основания, которые препят-
ствуют рассмотрению дела по месту жительства лица, в отноше-
нии которого ведется производство по делу об административном
правонарушении.
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Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 5 также
подтверждается, что исключение из общего правила определения
территориальной подведомственности составляют дела, перечис-
ленные в ч. 2 и 3 ст. 29.5 КоАП РФ, для которых установлена ис-
ключительная территориальная подведомственность, не подлежа-
щая изменению по ходатайству лица, в отношении которого ве-
дется производство по делу. Например, исключительная подве-
домственность установлена ч. 3 ст. 29.5 КоАП РФ, в соответствии
с которой дела об административных правонарушениях несовер-
шеннолетних, а также об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 5.35, 6.10, 20.22 КоАП РФ, рассматриваются
по месту жительства лица, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правонарушении. 

При наличии совокупности установленных данными нормами
критериев по одному делу об административном правонарушении
административной комиссии необходимо установить приоритет
между этими нормами.

Изучив протокол и установив, что его рассмотрение не отно-
сится к подведомственности административной комиссии, ответ-
ственный секретарь административной комиссии подготавливает
проект определения о передаче дела по подведомственности.

В порядке подготовки дела к рассмотрению ответственный се-
кретарь административной комиссии должен также установить,
правильно ли составлен протокол об административном правона-
рушении с точки зрения полноты исследования события правона-
рушения и сведений о лице, его совершившем, а также соблюде-
ния процедуры оформления протокола.

При изучении протокола ответственный секретарь админист-
ративной комиссии должен обратить внимание на следующие об-
стоятельства:

— содержит ли протокол сведения о дате и месте его составления;
— указана ли должность, фамилия и инициалы лица, соста-

вившего протокол;
— имеются ли данные о лице, в отношении которого возбуж-

дено дело об административном правонарушении, правильность
указания данных об этом лице;

— содержит ли протокол сведения о свидетелях, потерпевших
(если они были и на них указывали лица, в отношении которых
составлен протокол), имеются ли сведения об их месте жительства;

— указаны ли в протоколе место, время совершения и описа-
но ли событие административного правонарушения;
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— имеется ли указание на конкретную статью (часть статьи)
закона Иркутской области, предусматривающую ответственность
за данное правонарушение;

— истребовалось ли объяснение физического лица, законного
представителя юридического лица по поводу совершения админи-
стративного правонарушения.

Кроме этого, приступая к изучению протокола, ответствен-
ный секретарь административной комиссии должен убедиться:

— подписан ли протокол лицом, уполномоченным составлять его;
— содержатся ли в протоколе сведения о разъяснении лицам,

в отношении которых возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, их прав и обязанностей, предусмотренных ст. 25.1
КоАП РФ; 

— указаны ли при составлении протокола понятые и их дан-
ные о месте проживания, в случаях, когда их присутствие в соот-
ветствии со ст. 25.7 КоАП РФ и гл. 27 КоАП РФ обязательно;

— соблюдалось ли лицом, составившим протокол, право на
защиту лица, в отношении которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении; в случае составления протокола в
отношении лица, не владеющего русским языком, был ли осуще-
ствлен перевод протокола и других документов, имеющихся в де-
ле об административном правонарушении.

На этой стадии ответственный секретарь административной
комиссии может подготовить проекты процессуальных докумен-
тов, например, определений административной комиссии о на-
значении времени и места рассмотрения дел, о вызове лица, в от-
ношении которого ведется дело об административном правонару-
шении, потерпевшего, законных представителей физического ли-
бо юридического лица, свидетелей, понятых и других лиц, указан-
ных в ст. 25.1–25.10 КоАП РФ, об отложении рассмотрения дела. 

Ответственному секретарю следует учитывать, что определе-
ние по делу об административном правонарушении выносится
коллегиальным составом административной комиссии. В соответ-
ствии с ч. 2 ст. 29.12 КоАП РФ определение, вынесенное колле-
гиальным органом, принимается простым большинством голосов
членов коллегиального органа, присутствующих на заседании. Со-
гласно ч. 3 ст. 29.12 КоАП РФ определение по делу об админист-
ративном правонарушении подписывается председательствующим
в заседании административной комиссии.

Ответственный секретарь может предложить председателю ад-
министративной комиссии возвратить протокол на основании п. 4
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ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ и составить проект соответствующего оп-
ределения административной комиссии. Однако при этом ответ-
ственному секретарю административной комиссии следует учиты-
вать, что возвращение протокола возможно только при выявлении
существенных его недостатков, т. е., как следует из содержания
п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ, в случаях, например, составления про-
токола и оформления материалов дела неправомочными лицами,
отсутствия в протоколе данных, прямо перечисленных в ч. 2 ст. 28.2
КоАП РФ, неполноты представленных материалов, которые не
могут быть восполнены при рассмотрении дела, а также при от-
сутствии других сведений, без которых невозможно рассмотреть
дело по существу.

В том случае, когда протокол об административном правона-
рушении составлен неправомочным лицом либо когда протокол
или другие материалы оформлены неправильно, материалы пред-
ставлены неполно, ответственный секретарь административной
комиссии должен сообщить об этом председателю административ-
ной комиссии. На основании п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ админи-
стративная комиссия выносит определение о возвращении прото-
кола об административном правонарушении и других материалов
дела в орган или должностному лицу, которыми составлен прото-
кол. Определение административной комиссии должно быть мо-
тивированным, содержать указание на выявленные недостатки
протокола об административном правонарушении и других мате-
риалов, требующие устранения.

Обращаем внимание на то, что исходя из позиции Верховно-
го Суда РФ возвращение протокола об административном право-
нарушении и других материалов дела в орган, должностному ли-
цу, которые составили протокол, в случае составления протокола
и оформления других материалов дела неправомочными лицами,
неправильного составления протокола и оформления других мате-
риалов дела либо неполноты представленных материалов, которая
не может быть восполнена при рассмотрении дела, допустимо
только до начала рассмотрения дела по существу, т. е. на стадии
подготовки дела об административном правонарушении к рассмо-
трению. Возвращение протокола для устранения недостатков по-
сле начала рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии нормами КоАП РФ не предусмотрено, устранение допущен-
ного нарушения на данной стадии невозможно, и будет являться
существенным процессуальным нарушением, которое влечет от-
мену постановления о привлечении к административной ответст-
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венности (постановление Верховного Суда РФ от 29 января 2016 г.
№ 46-АД16-1).

Необходимо учитывать, что в рамках подготовки дела к рас-
смотрению ответственный секретарь административной комиссии
в состоянии выяснить наличие обстоятельств, исключающих воз-
можность рассмотрения дела, и поставить в известность об этом
председателя административной комиссии. 

Так, обстоятельствами, исключающими рассмотрение дела
данным составом административной комиссии, могут быть пере-
численные в ст. 29.2 КоАП РФ родственные отношения члена ад-
министративной комиссии с лицом, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правонарушении, с
потерпевшим и другими лицами, участвующими в деле об адми-
нистративном правонарушении, заинтересованность члена адми-
нистративной комиссии в разрешении дела, т. е. когда имеются
основания для отвода члена административной комиссии. Такие
сведения ответственному секретарю административной комиссии
могут дать члены административной комиссии и предложить со-
ставить проект определения административной комиссии об отво-
де члена административной комиссии.

Ответственному секретарю административной комиссии при
изучении дела об административном правонарушении следует вы-
яснять, имеются ли в данном деле обстоятельства, перечисленные
в ст. 24.5 КоАП РФ, которые бы исключали возможность произ-
водства по делу.

При выявлении одного или нескольких перечисленных в ука-
занной статье КоАП РФ обстоятельств ответственный секретарь
административной комиссии обязан довести эту информацию до
сведения председателя административной комиссии, составив од-
новременно проект постановления административной комиссии о
прекращении производства по делу об административном право-
нарушении. 

При изучении дела ответственный секретарь административной
комиссии также определяет, достаточно ли имеющихся материалов
для рассмотрения дела; при необходимости ответственный секре-
тарь административной комиссии может самостоятельно составить
необходимые запросы об истребовании дополнительных докумен-
тов либо выполнить указания председателя административной ко-
миссии (заместителя председателя административной комиссии) об
этом, также может вызвать лиц, которые могут пояснить по суще-
ству совершенного административного правонарушения. 
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При этом в целях соблюдения установленных ст. 29.6 КоАП
РФ сроков рассмотрения дела об административных правонаруше-
ниях и принятия мер для быстрого извещения участвующих в де-
ле лиц о времени и месте рассмотрения необходимо использовать
любые доступные средства связи, которые бы позволяли контроли-
ровать получение уведомления лицом, которому оно адресовано. 

Так, соответствующее уведомление может быть: 
— направлено заказным письмом с уведомлением о вручении;
— вручено лично под расписку; 
— передано по факсимильной связи; телеграммой, телефоно-

граммой; иным способом, позволяющим зафиксировать факт его
получения. 

Итогом подготовки дела об административном правонаруше-
нии к рассмотрению по существу является вынесение определения
административной комиссии о назначении времени и места рассмот-
рения дела об административном правонарушении (п. 1 ч. 1 ст. 29.4
КоАП РФ) (см. прил. 3).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу,
считается извещенным о времени и месте рассмотрения дела об
административном правонарушении и в случае, когда с указанно-
го им места жительства (регистрации) поступило сообщение о
том, что оно фактически не проживает по этому адресу.

В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 ука-
зано, что поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограниче-
ний, связанных с таким извещением, оно в зависимости от кон-
кретных обстоятельств дела может быть произведено с использо-
ванием любых доступных средств связи, позволяющих контроли-
ровать получение информации лицом, которому оно направлено
(судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факси-
мильной связью и т. п., посредством СМС-сообщения, в случае
согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату). 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу,
считается извещенным о времени и месте рассмотрения и в случае,
когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило
сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что
лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от
получения почтового отправления, а также в случае возвращения
почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения. 

Данный подход Пленума Верховного Суда РФ сформулирован
по аналогии с позицией Верховного Суда РФ и судов общей юри-
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сдикции иных инстанций по признанию факта надлежащего уве-
домления участников судебных заседаний по разрешению граж-
данско-правовых споров, и нашел свое отражение в судебной
практике (определение Верховного суда РФ по делу №5-КГ16-242
от 14 февраля 2017 г., апелляционное определение Омского обла-
стного суда от 11 января 2017 г. № 33-12435/2016, апелляционное
определение Саратовского областного суда от 25 января 2017 г.
№33-406/2017, апелляционное определение Новосибирского об-
ластного суда от 26 января 2017 г. № 33-641/2017, апелляционное
определение Красноярского краевого суда от 30 января 2017 г.
№33-349/2017, апелляционное определение Ставропольского об-
ластного суда от 1 февраля 2017 г. №33-976/2017 и др.).

В соответствии с ч. 2 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор должен
быть извещен о времени и месте рассмотрения каждого дела об
административном правонарушении, возбужденного по инициа-
тиве прокурора.

Ответственный секретарь административной комиссии дол-
жен обратить особое внимание на наличие в материалах дела хо-
датайств и заявлений и в рамках подготовки дела к рассмотрению
предложить председателю административной комиссии (замести-
телю председателя административной комиссии) их удовлетворить
путем направления необходимых запросов, вызова лиц и т. п. ли-
бо отказать в их удовлетворении. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении 
по существу на заседании административной комиссии

В соответствии со ст. 29.7 КоАП РФ порядок рассмотрения
дела об административном правонарушении по существу включа-
ет в себя следующие административные процедуры:

1) объявление, кто рассматривает дело, какое дело подлежит
рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к
административной ответственности;

2) установление факта явки физического лица, или законного
представителя физического лица, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении;

3) проверка полномочий законных представителей физичес-
кого лица, защитника;

4) выяснение факта извещения участников производства по де-
лу в установленном порядке, выяснение причины неявки участни-
ков производства по делу и принятие решения о рассмотрении дела
в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела.
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Согласно п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 5 в целях своевременного разрешения дел об административ-
ных правонарушениях необходимо иметь в виду, что КоАП РФ
предусмотрена возможность рассмотрения дела в отсутствие лица,
в отношении которого ведется производство по делу.

Исходя из положений ч. 2 и 3 ст. 25.1 КоАП РФ администра-
тивная комиссия вправе рассмотреть дело об административном
правонарушении в отсутствие указанного лица при соблюдении
следующих условий: 

— у административной комиссии имеются данные о надлежа-
щем извещении лица о времени и месте рассмотрения дела; 

— по данному делу присутствие лица, в отношении которого
ведется производство по делу, не является обязательным и не было
признано административной комиссией обязательным (ч. 3 ст. 25.1
КоАП РФ); 

— этим лицом не заявлено ходатайство об отложении рассмо-
трения дела либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Ходатайство лица, в отношении которого ведется производст-
во по делу об административном правонарушении, об отложении
рассмотрения дела разрешается административной комиссией ис-
ходя из уважительности приведенных в нем доводов с точки зре-
ния необходимости соблюдения прав данного лица, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, а также исходя из возможности на-
значения даты следующего рассмотрения дела в пределах установ-
ленных сроков и других обстоятельств конкретного дела. 

Судебная практика исходит из того, что, если рассмотрение
дела об административном правонарушении в отсутствие лица, в
отношении которого возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, с нарушением вышеуказанных условий, лишает
данное лицо возможности воспользоваться предоставленными ему
ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ процессуальными правами, и влечет за со-
бой существенное нарушение норм действующего процессуально-
го права. При таких обстоятельствах постановление органа адми-
нистративной юрисдикции признается судами незаконным и от-
меняется (постановление Верховного Суда РФ от 28 мая 2015 г. по
делу № 304-АД15-4873, А03-21770/2014). 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря
2007 г. № 52 (в ред. от 9 февраля 2012 г.) «О сроках рассмотрения
судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел
об административных правонарушениях» также дано следующее
разъяснение: 
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«В целях своевременного разрешения дел об административ-
ных правонарушениях необходимо иметь в виду, что КоАП РФ
предусмотрена возможность рассмотрения дела в отсутствие лица,
в отношении которого ведется производство по делу. Исходя из
положений частей 2 и 3 ст. 25.1 КоАП РФ судья вправе рассмот-
реть дело об административном правонарушении в отсутствие
указанного лица при соблюдении следующих условий: у судьи
имеются данные о надлежащем извещении лица о времени и месте
рассмотрения дела, в том числе посредством СМС-сообщения в слу-
чае его согласия на уведомление таким способом и при фиксации
факта отправки и доставки СМС-извещения адресату; по данному
делу присутствие лица, в отношении которого ведется производство
по делу, не является обязательным и не было признано судом обяза-
тельным; этим лицом не заявлено ходатайство об отложении рассмо-
трения дела либо такое ходатайство оставлено без удовлетворения».

Разъяснения высших судов для судей могут быть использова-
ны и в практике иных органов административной юрисдикции;

5) разъяснение лицам, участвующим в рассмотрении дела, их
прав и обязанностей;

6) рассмотрение заявленных отводов и ходатайств;
7) вынесение определения об отложении рассмотрения дела в

случаях:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе члена

(членов) административной комиссии, если их отвод препятству-
ет рассмотрению дела по существу;

б) отвод специалиста, эксперта или переводчика, если указан-
ный отвод препятствует рассмотрению дела по существу;

в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении
дела, истребования дополнительных материалов по делу или на-
значения экспертизы;

8) вынесение определения административной комиссии о
приводе лица, участие которого признается обязательным при
рассмотрении дела, в соответствии с ч. 3 ст. 29.4 КоАП РФ. 

Согласно указанной норме КоАП РФ в случае, если рассмот-
рение дела об административном правонарушении отложено в
связи с неявкой без уважительной причины лиц, указанных в ч. 1
ст. 27.15 КоАП РФ, и их отсутствие препятствует всестороннему,
полному, объективному и своевременному выяснению обстоя-
тельств дела и разрешению его в соответствии с законом, админи-
стративная комиссия выносит определение о приводе указанных
лиц (см. прил. 4). 
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Порядок реализации привода определен приказом МВД Рос-
сии от 21 июня 2003 г. № 438. 

9) вынесение определения о передаче дела на рассмотрение по
подведомственности в соответствии со ст. 29.5 КоАП РФ.

При продолжении рассмотрения дела об административном
правонарушении оглашается протокол об административном пра-
вонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. За-
слушиваются объяснения физического лица, в отношении кото-
рых ведется производство по делу об административном правона-
рушении, показания других лиц, участвующих в производстве по
делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуют-
ся иные доказательства, а в случае участия прокурора в рассмот-
рении дела заслушивается его заключение (ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ).

В случае необходимости осуществляются другие процессуаль-
ные действия в соответствии с КоАП РФ (ч. 3 ст. 29.7 КоАП РФ).

Административная процедура исследования и оценки доказа-
тельств. Важнейшим этапом рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении по существу является исследование и
оценка доказательств по конкретному делу (гл. 26 КоАП РФ).

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об администра-
тивном правонарушении выяснению подлежат: 

1) наличие события административного правонарушения;
2) лицо, совершившее административное правонарушение; 
3) виновность лица в совершении административного право-

нарушения;
4) обстоятельства, смягчающие административную ответст-

венность, и обстоятельства, отягчающие административную ответ-
ственность;

5) характер и размер ущерба, причиненного административ-
ным правонарушением;

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об ад-
министративном правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела, а также причины и условия совершения адми-
нистративного правонарушения.

Таким образом, поскольку административные комиссии, как
органы административной юрисдикции, обязаны рассматривать
все обстоятельства конкретного дела и доказывать вину лица, в
отношении которого возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, то именно на них, в первую очередь, возлагается
функция по сбору, исследованию и оценке полученных доказа-
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тельств, а также по получению (истребованию) дополнительных
доказательств.

Доказательствами по делу об административном правонару-
шении являются любые фактические данные, на основании кото-
рых административные комиссии устанавливают наличие или от-
сутствие события административного правонарушения, винов-
ность лица, привлекаемого к административной ответственности,
а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильно-
го разрешения дела (ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ). При этом не допус-
кается использование доказательств, полученных с нарушением
закона (например, если для проведения процедуры закрепления
доказательства требуется участие понятых, то невыполнение дан-
ного требования будет являться основанием для признания тако-
го доказательства недопустимым). Ниже предлагается схема сис-
темы доказательств по делам об административных нарушениях.

Согласно п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 5 при рассмотрении дела об административном правонаруше-
нии собранные по делу доказательства должны оцениваться в со-
ответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения
требований закона при их получении (ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ). 

Нарушением, влекущим невозможность использования дока-
зательств, может быть признано, в частности, получение объясне-
ний потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правонарушении,
которым не были предварительно разъяснены их права и обязанно-
сти, предусмотренные ч. 1 ст. 25.1, ч. 2 ст. 25.2, ч. 3 ст. 25.6 КоАП
РФ, ст. 51 Конституции Российской Федерации, а свидетели, спе-
циалисты, эксперты не были предупреждены об административной
ответственности соответственно за дачу заведомо ложных показа-
ний, пояснений, заключений по ст. 17.9 КоАП РФ, а также суще-
ственное нарушение порядка назначения и проведения экспертизы.

Не является нарушением порядка назначения и проведения
экспертизы неисполнение обязанностей, изложенных в ч. 4
ст. 26.4 КоАП РФ, если лицу, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении, было
надлежащим образом сообщено о времени и месте ознакомления
с определением о назначении экспертизы, но оно в назначенный
срок не явилось и не уведомило о причинах неявки, либо если на-
званные лицом причины неявки были признаны неуважительны-
ми. Протоколы и иные материалы ранее прекращенного уголов-
ного дела в отношении лица, привлекаемого к административной
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ответственности за те же действия (бездействие), могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств при рассмотрении дела об
административном правонарушении.

Согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ фактические данные устанав-
ливаются протоколом об административном правонарушении,
иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснения-
ми лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, показаниями потерпевшего,
свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а так-
же показаниями специальных технических средств, вещественны-
ми доказательствами.

Таким образом, в случае, если протокол об административном
правонарушении был передан в административную комиссию
иным органом (должностным лицом) административной юрис-
дикции, административной комиссии рекомендуется еще на ста-
дии подготовки дела к рассмотрению дела по существу проверить
наличие в протоколах доказательств по данному делу, законность
их сбора и закрепления, а также их достаточности для доказыва-
ния вины лица, в отношении которого протокол составлен.

Так, на стадии подготовки дела к рассмотрению рекомендует-
ся оценить процессуальные документы, закрепляющие доказа-
тельства по делу об административном правонарушении, на пред-
мет соблюдения процессуальных требований при их фиксации.

Например, если при составлении процессуальных документов
привлекались понятые, необходимо проверить соответствие поня-
того требованиям, установленным ч. 1 ст. 25.7 КоАП РФ. В част-
ности, если установлено, что понятой на момент составления про-
цессуальных документов не достиг совершеннолетия, то такие до-
кументы признаются недопустимыми доказательствами и подле-
жат исключению из числа доказательств по делу об администра-
тивном правонарушении (постановление Верховного Суда РФ от
18 августа 2017 г. № 77-АД17-7).

Также обращаем внимание на то, что рассмотрении эксперт-
ных заключений следует оценивать их допустимость как доказа-
тельств с точки зрения соблюдения методик получения отражен-
ных в них результатов. 

Например, при рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях, составы которых установлены ст. 3 Закона Иркут-
ской области от 12 декабря 2007 г. № 107-оз «Об административ-
ной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охра-
ны общественного порядка в Иркутской области» — «Нарушение
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общественного порядка, выразившееся в совершении действий,
нарушающих тишину и покой граждан», для определения уровня
шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных
зданиях и помещениях инструментальный контроль уровня шума
проводится при рассмотрении жалоб населения на повышенный
уровень шума в помещениях. При этом данный контроль прово-
дится в соответствии с Методами контроля уровня шума — МУК
4.3.2194-07. В частности, при отсутствии в помещении принуди-
тельной механической вентиляции форточки, фрамуги, узкие
створки окон или вентиляционные устройства, обеспечивающие
воздухообмен, должны быть открыты (п. 2.12 МУК 4.3.2194-07).

Судебная практика исходит из того, что в случае нарушения
методики замера шума в жилых помещениях (или неотражении
соблюдения условий замера шума в заключении эксперта), заклю-
чение эксперта (протокол измерения параметров шума) признает-
ся недопустимым доказательством по делу, поскольку получено с
нарушением закона и, следовательно, в основу доказывания со-
става административного правонарушения заложено быть не мо-
жет (решение Иркутского областного суда от 16.06.2015 г. по делу
№ 7-205/2015). 

Система доказательств по делам 
об административных правонарушениях
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Содержание 
доказательства

Объяснения лица, в
отношении которого
ведется производство
по делу об админист-
ративном правонару-
шении, показания
потерпевшего и сви-
детелей представляют
собой сведения, име-
ющие отношение к
делу и сообщенные
указанными лицами
в устной или пись-
менной форме

Способ фиксации 
(закрепления)

Отражение в прото-
колах:
— об административ-
ном правонаруше-
нии; 
— о применении ме-
ры обеспечения про-
изводства по делу; 
— рассмотрения дела

Запись на отдельном
бумажном носителе с
приобщением к делу

Вид доказательства

Объяснения участ-
ников производства
по делам об адми-
нистративных пра-
вонарушениях 
(ст. 26.3 КоАП РФ)



127

Содержание 
доказательства

Данные, полученные
посредством прове-
дения экспертных
исследований, полу-
ченных с использо-
ванием специальных
познаний в науке,
технике, искусстве
или ремесле

Взятие образцов по-
черка, проб и образ-
цов товаров и иных
предметов, необхо-
димых для проведе-
ния экспертизы

Орудия совершения
или предметы адми-
нистративного пра-
вонарушения, в том
числе орудия совер-
шения или предметы
административного
правонарушения, со-
хранившие на себе
его следы

Способ фиксации 
(закрепления)

Заключение 
эксперта

Протокол (ст. 27.10
КоАП РФ). Приме-
нение фото- и кино-
съемки, видеозапи-
си, иных установ-
ленных способов фик-
сации вещественных
доказательств

Фотографирование
или фиксация иным
установленным спо-
собом и приобщение
к делу об админист-
ративном правонару-
шении 

Вид доказательства

Результаты экспер-
тизы (истребуются
на основе опреде-
ления администра-
тивной комиссии,
оформляемого 
в соответствии со
ст. 26.4 КоАП РФ).
Заключение экс-
перта не является
обязательным для
административной
комиссии, однако
несогласие с заклю-
чением эксперта
должно быть моти-
вировано (ч. 6 
ст. 26.4 КоАП РФ)

Пробы и образцы
(ст. 26.5 КоАП РФ)

Вещественные до-
казательства (ст.
26.6 КоАП РФ)
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Содержание 
доказательства

Документы, содер-
жащие сведения, из-
ложенные или удос-
товеренные в них
организациями, их
о б ъ е д и н е н и ями ,
должностными ли-
цами и гражданами,
имеющие значение
для производства по
делу об администра-
тивном правонару-
шении.
К документам могут
быть отнесены мате-
риалы фото- и кино-
съемки, звуко- и ви-
деозаписи, инфор-
мационных баз и
банков данных и
иные носители ин-
формации

Показания специ-
альных технических
средств, под которы-
ми понимаются из-
мерительные прибо-
ры, утвержденные в
установленном по-
рядке в качестве
средств измерения,
имеющие соответст-
вующие сертифика-
ты и прошедшие ме-
трологическую про-
верку

Способ фиксации 
(закрепления)

Сведения, содержа-
щиеся в документах,
фиксируются как в
письменной, так и в
иной форме

Отражаются в прото-
коле об администра-
тивном правонару-
шении или поста-
новлении по делу об
административном
правонарушении

Вид доказательства

Документы (ст. 26.7
КоАП РФ) 

Показания специ-
альных технических
средств (ст. 26.8
КоАП РФ)



Для получения доказательств по делу об административном
правонарушении административные комиссии вправе использо-
вать административные процедуры, предусмотренные ст. 26.9 и
26.10 КоАП РФ: запросы, поручения, истребование сведений —
на основании определения об истребовании сведений, необходи-
мых для рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии (см. прил. 5). Наиболее эффективной из них является истре-
бование требований, поскольку КоАП РФ предусматривает обя-
занность организации предоставить в трехдневный срок со дня
получения определения административной комиссии. При невоз-
можности представления указанных сведений организация обяза-
на в трехдневный срок уведомить об этом административную ко-
миссию, вынесшую определение в письменной форме.

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ административная ко-
миссия оценивает доказательства по своему внутреннему убежде-
нию, основанному на всестороннем, полном и объективном ис-
следовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие
доказательства не могут иметь заранее установленную силу. 

Следует отметить, что наиболее часто в судебном порядке
подлежат отмене постановления органов административной юри-
сдикции о назначении административного наказания именно по
причине недоказанности наличия в деянии лица, в отношении ко-
торого возбуждено дело, состава административного правонару-
шения. 

Согласно устойчивой позиции судебных органов и в соответ-
ствии с п. 4 ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ по результатам рассмотрения
дела об административном правонарушении в порядке надзора
жалобы, протеста при недоказанности обстоятельств, на основании
которых были вынесены постановления по делу об административ-
ном правонарушении, выносится судебное решение об отмене ука-
занных постановлений и о прекращении производства по делу.

При окончательной квалификации административного право-
нарушения административным комиссиям необходимо учитывать,
что, несмотря на обязательность указания в протоколе об админи-
стративном правонарушении наряду с другими сведениями, пере-
численными в ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, конкретной статьи закона
субъекта Российской Федерации, предусматривающей админист-
ративную ответственность за совершенное лицом правонаруше-
ние, право окончательной юридической квалификации действий
(бездействия) лица КоАП РФ относит к полномочиям админист-
ративной комиссии. 
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Если при рассмотрении дела будет установлено, что протокол
об административном правонарушении содержит неправильную
квалификацию совершенного правонарушения, административ-
ная комиссия может переквалифицировать действия (бездействие)
лица на другую статью, предусматривающую состав правонаруше-
ния, имеющий единый родовой объект посягательства (см. о ви-
дах объектов административных правонарушений п. 1.3.2 Методи-
ческих рекомендаций), при условии, указанном в п. 20 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ № 5, что это не ухудшает по-
ложения лица, в отношении которого возбуждено дело, и не из-
меняет подведомственности его рассмотрения.

При этом административным комиссиям рекомендуется изло-
жить причины и основания переквалификации в протоколе рас-
смотрения дела об административном правонарушении, а в поста-
новлении о назначении административного наказания указать ту
статью (часть статьи) закона Иркутской области, устанавливаю-
щую состав административного правонарушения, на который бы-
ла по решению административной комиссии произведена пере-
квалификация.

Процессуальное оформление рассмотрения дела 
об административном правонарушении по существу

Одной из особенностей рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении административными комиссиями является
то, что поскольку административная комиссия является колле-
гиальным органом административной юрисдикции, в соответст-
вии со ст. 29.8 КоАП РФ в ходе заседания административной
комиссии составляется протокол о рассмотрении дела, который
подписывается председательствующим в заседании администра-
тивной комиссии и секретарем заседания административной ко-
миссии.

В протоколе административной комиссии о рассмотрении де-
ла об административном правонарушении указываются: 

— дата и место рассмотрения дела; 
— наименование и состав административной комиссии, рас-

сматривающей дело; 
— событие рассматриваемого административного правонару-

шения;
— сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об

извещении отсутствующих лиц в установленном порядке; 
— отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; 
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— объяснения, показания, пояснения и заключения соответ-
ствующих лиц, участвующих в рассмотрении дела; 

— документы, исследованные при рассмотрении дела.
Таким образом, в протоколах административной комиссии

должны найти отражение все вышеперечисленные фактические
данные.

В соответствии со ст. 29.9 КоАП РФ по результатам рассмот-
рения дела об административном правонарушении может быть
вынесено: 

1) постановление о назначении административного наказания
(см. прил. 6); 

2) постановление о прекращении производства по делу об адми-
нистративном правонарушении (см. прил. 7).

В ст. 29.9 КоАП РФ определены обстоятельства, при которых
выносится постановление о прекращении производства по делу об
административном правонарушении: 

1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных
ст. 24.5 КоАП РФ;

2) объявления устного замечания в соответствии со ст. 2.9
КоАП РФ;

3) прекращения производства по делу и передачи материалов
дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган
дознания в случае, если в действиях (бездействии) содержатся
признаки преступления. 

Согласно ч. 4 ст. 29.10 КоАП РФ постановление по делу об
административном правонарушении, вынесенное административ-
ной комиссией, принимается простым большинством голосов
членов административной комиссии, присутствующих на заседа-
нии. 

К постановлению по делу об административном правонару-
шении, как и к иным процессуальным документам, предъявляют-
ся формальные требования.

В соответствии со ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении по де-
лу об административном правонарушении должны быть указаны:

— наименование и состав административной комиссии, вы-
несшей постановление, ее адрес;

— дата и место рассмотрения дела; 
— сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; 
— обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; 
— статья закона субъекта Российской Федерации, предусмат-

ривающая административную ответственность за совершение ад-
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министративного правонарушения, либо статья КоАП РФ, уста-
навливающая основания прекращения производства по делу; 

— мотивированное решение по делу; 
— срок и порядок обжалования постановления.
Административные комиссии должны учитывать, что при

применении отсрочки или рассрочки исполнения постановления
о назначении административного наказания в соответствии с ч. 4
ст. 31.5 КоАП РФ в постановлении указывается срок, с которого
начинается исполнение административного наказания.

Постановление по делу об административном правонаруше-
нии, вынесенное административной комиссией, принимается
простым большинством голосов членов административной комис-
сии, присутствующих на заседании. 

Постановление по делу об административном правонаруше-
нии подписывается председательствующим в заседании админис-
тративной комиссии.

Обращаем внимание на то, что Федеральным законом от 8
марта 2015 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в ст. 29.10 КоАП РФ
внесены изменения. 

В частности, в соответствии с ч. 5.1 ст. 29.10 КоАП РФ поста-
новление по делу об административном правонарушении может
быть вынесено и направлено для исполнения в форме электрон-
ного документа (в том числе с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия), подписанного лицом, председательствующим
на заседании административной комиссии, усиленной квалифи-
цированной электронной подписью в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

В целях направления для исполнения постановления по делу
об административном правонарушении, вынесенного в форме до-
кумента на бумажном носителе, может быть изготовлен экземпляр
указанного постановления в форме электронного документа, под-
писанного председательствующим на заседании административ-
ной комиссии, усиленной квалифицированной электронной под-
писью в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации (ч. 8 ст. 29 КоАП РФ).
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Типичные ошибки при оформлении постановления 
административной комиссии о назначении административного 

наказания, влекущие его отмену 
Большинство ошибок при процессуальном оформлении по-

становлений административных комиссий о назначении админи-
стративных наказаний, выявленных на основе анализа судебной
практики по отмене постановлений административных комиссий
и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, до-
пускается на этапе оформления протоколов об административных
правонарушениях. 

Соответственно, воспроизведение недостатков протоколов об
административных правонарушениях в постановлениях админис-
тративных комиссий, выносимых по результатам рассмотрения
дела по существу, в большинстве случаев, можно считать типич-
ными и для процессуального оформления постановлений, что в
дальнейшем может повлечь их отмену в судебном порядке. 

В качестве дополнительных распространенных ошибок про-
цессуального оформления постановлений административных ко-
миссий можно отметить следующие:

1. Отсутствие в постановлениях административных комиссий
обязательных сведений, установленных ст. 29.10 КоАП РФ, а так-
же обязательных дополнительных сведений, установленных для от-
дельных видов постановлений. 

Например, согласно ч. 1.1 ст. 29.10 КоАП РФ в случае нало-
жения административного штрафа в постановлении по делу об ад-
министративном правонарушении дополнительно должна быть
указана информация о получателе штрафа, необходимая в соот-
ветствии с правилами заполнения расчетных документов на пере-
числение суммы административного штрафа (приказ Минфина
России от 12 ноября 2013 г. № 107н (в ред. от 5 апреля 2017 г.)
«Об утверждении Правил указания информации в реквизитах рас-
поряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бю-
джетную систему Российской Федерации»). 

2. Отсутствие в постановлении административной комиссии
мотивировочного решения, т. е. отсутствие обстоятельств, кото-
рые анализировались при рассмотрении конкретного дела об админи-
стративном правонарушении (решение судьи Братского городского
суда по делу об административном правонарушении № 12-317/2010
от 28.09.2010 г.).

3. Принятие административной комиссией недостаточно моти-
вированного постановления о назначении административного нака-
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зания (не были выяснены все обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения конкретного дела; не дана оценка всех дока-
зательств в их совокупности в соответствии с правилами ст. 26.1
КоАП РФ, т. е. недоказанность фактов, связанных с событием ад-
министративного правонарушения и виновностью лица, в отношении
которого вынесено постановление; и др.). 

Как следствие, суды принимают решение об отсутствии в де-
янии лица, привлекаемого к административной ответственности,
признаков состава административного правонарушения с отменой
постановления административной комиссии (решение судьи Ан-
гарского городского суда Иркутской области от 10.02.2010 г., ре-
шение судьи Ангарского городского суда Иркутской области от
16.09.2009 г., постановление Верховного Суда РФ от 15 декабря
2014 г. № 75-АД14-5).

4. Наличие в постановлениях административных комиссий тех-
нических ошибок — описок, опечаток и арифметических ошибок.

Данные ошибки должны быть исправлены административны-
ми комиссиями в соответствии со ст. 29.12.1 КоАП РФ (введена в
КоАП РФ Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. № 381-ФЗ). 

При этом исправление описок, опечаток и арифметических
ошибок осуществляется без изменения содержания постановле-
ния, определения (ч. 1 ст. 29.12.1 КоАП РФ), т. е. в определении
административной комиссии об исправлении соответствующих
дефектов процессуальных документов текст первичной редакции
постановления, определения не воспроизводится, а лишь указыва-
ется, какие именно исправления в них вносятся. Например, ука-
занную в постановлении фамилию лица, в отношении которого
вынесено постановление о назначении наказания, написанную с
ошибкой, «Ивойловский» заменить на «Ивайловский», ошибочно
указанную дату рождения «11 апреля» заменить на «12 апреля» и т. п.

В соответствии с ч. 1 ст. 29.11 КоАП РФ постановление по де-
лу об административном правонарушении объявляется немедлен-
но по окончании рассмотрения дела. В исключительных случаях
по решению административной комиссии составление мотивиро-
ванного постановления может быть отложено на срок не более
чем три дня со дня окончания разбирательства дела. При этом
КоАП РФ не устанавливает, какие именно случаи могут призна-
ваться исключительными. Таким образом, административные ко-
миссии решают данный вопрос по своему усмотрению.

Копия постановления по делу об административном правона-
рушении вручается под расписку физическому лицу, или законно-
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му представителю физического лица, а также потерпевшему по его
просьбе либо высылается указанным лицам по почте заказным
почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения
указанного постановления (ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ).

Административной комиссией в ходе рассмотрения дела могут
выноситься определения для решения частных вопросов по делу
(например, по итогам рассмотрения ходатайств, заявлений участ-
ников производства по конкретному делу).

По результатам рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 29.9 КоАП РФ выносится
определение: 

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, упол-
номоченным назначать административные наказания иного вида
или размера либо применять иные меры воздействия в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности,
если выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетен-
ции административной комиссии. 

В определении по делу об административном правонаруше-
нии в соответствии со ст. 29.12 КоАП РФ указываются: 

1) наименование и состав административной комиссии, вы-
несшей определение; 

2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, матери-
алов дела; 

3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство,
либо в отношении которого рассмотрены материалы дела; 

4) содержание заявления, ходатайства; 
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявле-

ния, ходатайства, материалов дела; 
6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявле-

ния, ходатайства, материалов дела.
В соответствии с ч. 2 ст. 29.12 КоАП РФ определение по делу

об административном правонарушении, вынесенное администра-
тивной комиссией, принимается простым большинством голосов
ее членов, присутствующих на заседании.

Определение по делу об административном правонарушении
подписывается председательствующим в заседании администра-
тивной комиссии (ч. 3 ст. 29.12 КоАП РФ).

Еще одним процессуальным документом, который может
быть вынесен по итогам рассмотрения дела, является представле-
ние об устранении причин и условий, способствовавших соверше-
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нию административного правонарушения (ст. 29.13 КоАП РФ). 
Организации и должностные лица обязаны рассмотреть пред-

ставление об устранении причин и условий, способствовавших со-
вершению административного правонарушения, в течение месяца
со дня его получения и сообщить о принятых мерах администра-
тивной комиссии, внесшей представление (ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ).

Ответственному секретарю административной комиссии реко-
мендуется проверять все процессуальные документы, оформляе-
мые на стадии рассмотрения дела об административном правона-
рушении, на предмет их соответствия общепринятым правилам
сокращения (аббревиатур) юридических терминов, а также назва-
ний нормативных правовых актов (например, Уголовный кодекс
Российской Федерации — УК РФ, Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации — ГК РФ). 

Исходя из практики условного сокращения полного названия
Кодекса об административных правонарушениях до аббревиатуры
КоАП, которая сложилась еще на момент действия КоАП
РСФСР, административным комиссиям рекомендуется использо-
вать в своих процессуальных документах аббревиатуру КоАП РФ.
Несмотря на то, что нормативно правило такого сокращения не
установлено, тем не менее в решениях высших судов (в частнос-
ти, решениях Конституционного Суда Российской Федерации и
Верховного Суда РФ) используется именно такое сокращенное
наименование Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях.

2.3.3. Пересмотр постановлений и решений по делам 
об административных правонарушениях

Факультативной стадией производства по делам об админист-
ративных правонарушениях является пересмотр постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях (гл. 30
КоАП РФ, письмо Верховного Суда Российской Федерации от
20 августа 2003 г. № 1536-7/общ. «Разъяснения о порядке вступ-
ления в силу постановлений и (или) решений по делам об адми-
нистративных правонарушениях в случае их обжалования»).

Данная стадия производства по делам об административных
правонарушениях реализуется в случае подачи жалобы в порядке,
установленном ст. 30.1 КоАП РФ, либо в случае принесения про-
теста прокурора на постановление по делу об административном
правонарушении и последующие решения в порядке, установлен-
ном ст. 30.10 КоАП РФ. 

136



В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление по
делу об административном правонарушении может быть обжало-
вано лицами, указанными в ст. 25.1–25.5 КоАП РФ, вынесенное
административной комиссией в районный суд по месту нахожде-
ния административной комиссии без взыскания государственной
пошлины (ч. 5 ст. 30.2 КоАП РФ). 

Согласно ст. 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу
об административном правонарушении по общему правилу пода-
ется в административную комиссию, вынесшую постановление по
делу. 

Административная комиссия обязана в течение трех суток со
дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами де-
ла в соответствующий суд.

Вместе с тем в соответствии с ч. 3 ст. 30.2 КоАП РФ жалоба
на постановление административной комиссии может быть пода-
на и непосредственно в суд.

Административным комиссиям следует учитывать, что жалоба
на постановление по делу об административном правонарушении
может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или
получения копии постановления (ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ). 

Административные комиссии правом разрешения вопроса о
восстановлении пропущенного срока подачи жалобы не обладают.
В случае пропуска срока подачи жалобы при наличии ходатайст-
ва лица, подающего жалобу, административные комиссии должны
разъяснить, что пропущенный срок может быть восстановлен су-
дьей, правомочным рассматривать жалобу.

Несмотря на то, что административные комиссии полномочи-
ями по рассмотрению жалоб на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении не обладают, они могут привле-
каться к участию и на данной стадии производства по делам об
административных правонарушениях. Так судья, уполномоченный
рассматривать жалобу, может пригласить представителя админис-
тративной комиссии, вынесшей постановление по делу, для учас-
тия в рассмотрении жалобы, например, в форме дачи объяснений. 

Также по результатам рассмотрения жалобы на постановление
по делу об административном правонарушении судья может вынести
решение об отмене постановления административной комиссии и
о возвращении дела на новое рассмотрение административной
комиссии в случаях существенного нарушения процессуальных
требований, предусмотренных КоАП РФ, если это не позволило
всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в свя-
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зи с необходимостью применения закона об административном
правонарушении, влекущем назначение более строгого админист-
ративного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба
на мягкость примененного административного наказания (п. 4
ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ). 

В соответствии с ч. 2.2 ст. 30.8 КоАП РФ копия вынесенного
судьей решения по жалобе на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении в срок до трех суток после его выне-
сения направляется в административную комиссию, вынесшую
постановление. 

В указанных случаях, если не истек срок давности рассмотре-
ния дела об административном правонарушении, административ-
ная комиссия обязана рассмотреть дело по существу вновь, но с
учетом недостатков, указанных в решении суда.

Начиная с 2013 г. административная комиссия является ак-
тивным участником пересмотра решения, вынесенного по жалобе
на постановление по делу об административном правонарушении.
В соответствии с ч. 6 ст. 30.9 КоАП РФ решение суда по жалобе
на постановление, вынесенное коллегиальным органом, органом,
созданным в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации, может быть обжаловано помимо лиц, указанных в ч. 1
ст. 30.1 КоАП РФ, руководителем коллегиального органа, органа,
созданного в соответствии с законом субъекта Российской Феде-
рации, вынесших такое постановление.

2.3.4. Исполнение постановлений по делам 
об административных правонарушениях

Заключительной стадией производства по делам об админис-
тративных правонарушениях является исполнение постановления,
вынесенного административной комиссией по делу об админист-
ративном правонарушении (разд. V гл. 31, гл. 32 КоАП РФ, пись-
мо Верховного Суда Российской Федерации от 20 августа 2003 г.
№ 1536-7/общ. «Разъяснения о порядке вступления в силу поста-
новлений и (или) решений по делам об административных право-
нарушениях в случае их обжалования»).

Указанная стадия начинается с момента вступления в силу
постановления административной комиссии по делу об админист-
ративном правонарушении (ст. 31.1, ч. 2 ст. 31.2 КоАП РФ), а
именно: 

1) после истечения срока, установленного для обжалования
постановления по делу об административном правонарушении,
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если указанное постановление не было обжаловано или опротес-
товано; 

2) после истечения срока, установленного для обжалования
решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было
обжаловано или опротестовано, за исключением случаев, если ре-
шением отменяется вынесенное постановление;

3) немедленно после вынесения не подлежащего обжалова-
нию решения по жалобе, протесту, за исключением случаев, если
решением отменяется вынесенное постановление. 

В соответствии с ч. 1 ст. 31.2 КоАП РФ постановление по де-
лу об административном правонарушении обязательно для испол-
нения всеми органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, должностными лицами, гражданами и их объ-
единениями, юридическими лицами. 

Согласно ч. 2 ст. 31.2 КоАП РФ постановление по делу об ад-
министративном правонарушении подлежит исполнению в пол-
ном объеме с момента его вступления в законную силу, за исклю-
чением случая, предусмотренного ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ постановление о на-
значении административного наказания не подлежит исполне-
нию в случае, если это постановление не было приведено в ис-
полнение в течение двух лет со дня его вступления в законную
силу.

Исключениями из данного правила являются: установление
отсрочки, приостановления или рассрочки исполнения постанов-
ления о назначении наказания. Так, в случае отсрочки или при-
остановления исполнения постановления о назначении админис-
тративного наказания в соответствии со ст. 31.5, 31.6, 31.8 КоАП
РФ течение срока давности приостанавливается до истечения сро-
ка отсрочки или срока приостановления (ч. 3 ст. 31.9 КоАП РФ).
В случае рассрочки исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания течение срока давности продлевается
на срок рассрочки (ч. 4 ст. 31.9 КоАП РФ). 

Статьей 31.6 КоАП РФ предусмотрено, что субъект, вынес-
ший постановление о назначении административного наказания,
приостанавливает исполнение постановления в случае принесе-
ния протеста на вступившее в законную силу постановление по
делу об административном правонарушении до рассмотрения про-
теста, а также в иных случаях, предусмотренных КоАП РФ. О
приостановлении исполнения постановления административной
комиссией выносится определение, которое при необходимости
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немедленно направляется в орган, должностному лицу, приводя-
щим это определение в исполнение.

Кроме того, течение срока давности исполнения постановле-
ния о назначении административного наказания прерывается в
случае, если лицо, привлеченное к административной ответствен-
ности, уклоняется от исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания. Исчисление срока давности в этом
случае возобновляется со дня обнаружения указанного лица либо
его вещей, доходов, на которые в соответствии с постановлением
о назначении административного наказания может быть обраще-
но административное взыскание (ч. 2 ст. 31.9 КоАП РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 31.3 КоАП РФ обязанность по обра-
щению постановления по делу об административном правонару-
шении возлагается на административную комиссию, вынесшую
постановление. В случае рассмотрения жалобы, протеста на по-
становление по делу об административном правонарушении и
(или) на последующее решение по жалобе, протесту вступившее в
законную силу постановление по делу об административном пра-
вонарушении должно быть направлено в административную ко-
миссию, уполномоченную обращать его к исполнению, в течение
трех суток со дня его вступления в законную силу. При этом су-
дья при направлении постановления по делу об административ-
ном правонарушении в административную комиссию делает на
указанном постановлении отметку о дне его вступления в закон-
ную силу либо о том, что оно подлежит немедленному исполне-
нию (ч. 4 ст. 31.3 КоАП РФ).

Административным комиссиям следует учитывать, что в слу-
чае вынесения нескольких постановлений о назначении админис-
тративного наказания в отношении одного лица каждое постанов-
ление приводится в исполнение самостоятельно (ч. 2 ст.31.4
КоАП РФ).

Комиссиям также следует учитывать, что в случае неясности
способа и порядка исполнения постановления по делу об админи-
стративном правонарушении лицо, в отношении которого оно бы-
ло вынесено, вправе обратиться в административную комиссию с
заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения, ко-
торое административная комиссия должна рассмотреть и дать со-
ответствующие разъяснения (ст. 31. 4 КоАП РФ). 

Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об
отсрочке, о рассрочке, приостановлении или прекращении испол-
нения постановления о назначении административного наказа-
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ния, а также о взыскании административного штрафа, наложен-
ного на несовершеннолетнего, с его родителей или иных закон-
ных представителей рассматриваются административной комис-
сией, вынесшей постановление, в трехдневный срок со дня воз-
никновения основания для разрешения соответствующего вопро-
са (ч. 1 ст. 31.8 КоАП РФ). 

Перечисленные вопросы могут быть рассмотрены на заседа-
нии комиссии в отсутствие заинтересованных лиц при условии их
надлежащего уведомления о месте и времени рассмотрения во-
просов, указанных в заявлении физических лиц (ч. 2 ст. 31.8 Ко-
АП РФ). По результатам рассмотрения указанных в заявлении за-
интересованных лиц вопросов административная комиссия выно-
сит определение, копия которого вручается под расписку физиче-
скому лицу, в отношении которых оно вынесено, а также потер-
певшему. В случае отсутствия указанных лиц копии определения
высылаются им в течение трех дней со дня его вынесения, о чем
делается соответствующая запись в деле.

Как было отмечено выше, у административных комиссий есть
право предоставления отсрочки и рассрочки исполнения поста-
новления о назначении административного штрафа (ст. 31.5
КоАП РФ).

Так, при наличии обстоятельств, вследствие которых испол-
нение постановления о назначении административного наказания
в виде административного штрафа невозможно в установленные
сроки, административные комиссии могут отсрочить исполнение
постановления на срок до одного месяца.

С учетом материального положения лица, привлеченного к
административной ответственности, уплата административного
штрафа может быть рассрочена административной комиссией на
срок до трех месяцев.

КоАП РФ устанавливает основания для прекращения испол-
нения постановления о назначении наказания (ст. 31.7 КоАП
РФ). К ним относятся случаи: 

1) издания акта амнистии, если такой акт устраняет примене-
ние административного наказания; 

2) признания утратившими силу закона или его положения,
устанавливающих административную ответственность за содеян-
ное, за исключением случая одновременного вступления в силу
положений закона, отменяющих административную ответствен-
ность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную
ответственность;
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3) смерти лица, привлеченного к административной ответст-
венности, или объявления его в установленном законом порядке
умершим;

4) внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о ликвидации юридического лица, привлеченного к
административной ответственности, на основании определения
арбитражного суда о завершении конкурсного производства в соот-
ветствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);

5) внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи об исключении юридического лица, привлеченного к
административной ответственности, из единого государственного
реестра юридических лиц;

6) истечения сроков давности исполнения постановления о
назначении административного наказания, установленных ст. 31.9
КоАП РФ; 

7) отмены постановления;
8) вынесения в случаях, предусмотренных КоАП РФ, поста-

новления о прекращении исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания.

Решение по вопросу о прекращении исполнения постановле-
ния о назначении административного наказания выносится в ви-
де постановления (ч. 4 ст. 31.8 КоАП РФ). 

Постановление о назначении административного наказания,
по которому исполнение произведено полностью, с отметкой об
исполненном административном наказании возвращается орга-
ном, должностным лицом, приводившими постановление в ис-
полнение, судье, органу, должностному лицу, вынесшим поста-
новление. 

Стадия исполнения постановления о назначении администра-
тивного наказания считается оконченной после поступления в ад-
министративную комиссию постановления с отметкой об испол-
ненном административном наказании (или если отметка ставится
непосредственно в административной комиссии после простав-
ления соответствующей отметки в административной комиссии)
(ст. 31.10 КоАП РФ).

В соответствии с ч. 2 ст. 31.10 КоАП РФ постановление о на-
значении административного наказания, по которому исполнение
не производилось или произведено не полностью, возвращается
органом, должностным лицом, приводившими постановление в
исполнение в административную комиссию, вынесшую постанов-
ление, в случае: 
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1) если по указанному адресу физическое лицо, привлеченное
к административной ответственности, не проживает, не работает
(не учится) либо не находится имущество данного лица, на кото-
рое может быть обращено административное взыскание; 

2) если у лица, привлеченного к административной ответст-
венности, отсутствуют имущество или доходы, на которые может
быть обращено административное взыскание, и меры по отыска-
нию имущества такого лица оказались безрезультатными; 

3) если истек срок давности исполнения постановления о на-
значении административного наказания.

Помимо общих правил исполнения постановлений о назначе-
нии административных наказаний гл. 32 КоАП РФ устанавлива-
ются особенности исполнения постановлений по отдельным ви-
дам административных наказаний.

Поскольку административные комиссии вправе налагать толь-
ко два вида административных наказания — предупреждение и ад-
министративный штраф, то при осуществлении исполнения соот-
ветствующих постановлений административным комиссиям сле-
дует руководствоваться правилами, установленными ст. 32.1 и 32.2
КоАП РФ. 

Постановление о назначении административного наказания в
виде предупреждения исполняется административной комиссией
путем вручения или направления копии постановления в соответ-
ствии со ст. 29.11 КоАП РФ.

При исполнении постановления о наложении административ-
ного штрафа административным комиссиям необходимо учиты-
вать следующее:

1) административный штраф должен быть уплачен в полном
размере лицом, привлеченным к административной ответственно-
сти, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного штрафа в законную силу, за
исключением случая, предусмотренного ч. 1.1 или 1.3 ст. 32.2
КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рас-
срочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ; 

2) сумма административного штрафа вносится или переводит-
ся лицом, привлеченным к административной ответственности, в
кредитную организацию, в том числе с привлечением банковско-
го платежного агента или банковского платежного субагента, осу-
ществляющих деятельность в соответствии с Федеральным зако-
ном 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной сис-
теме», организацию федеральной почтовой связи либо платежно-
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му агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с Феде-
ральным законом от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами» (ч. 3 ст. 32.2 КоАП РФ); 

3) при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа, и информации об уплате админист-
ративного штрафа в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах, по истечении срока,
указанного в ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ, административная комиссия
изготавливает второй экземпляр указанного постановления и на-
правляют его в течение 10 суток судебному приставу-исполните-
лю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным за-
конодательством. 

В случае изготовления второго экземпляра постановления о
наложении административного штрафа в форме электронного до-
кумента, юридическая сила которого подтверждена усиленной
квалифицированной электронной подписью в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, указанный второй эк-
земпляр направляется судебному приставу-исполнителю в элек-
тронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям. 

Кроме того, уполномоченное лицо административной комис-
сии, рассмотревшей дело об административном правонарушении,
составляет протокол об административном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уп-
латившего административный штраф;

4) часть 4 ст. 32.2 КоАП РФ, в соответствии с которой лицо,
привлеченное к административной ответственности, направляло
(предъявляло лично) административным комиссиям, вынесшим
постановление, копию документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа, утратила силу с 1 января 2008 г.
Таким образом, административные комиссии не вправе требовать
у лиц, в отношении которых вынесено постановление о назначе-
нии административного штрафа предъявления документов, под-
тверждающих уплату административного штрафа. 
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Приложение 1

Протокол № ____
об административном правонарушении

«__» _________ 20__ г.                      _____________________
(место и время составления)

Я, ____________________________________________________,
(полное наименование должности, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

в связи ________________________________________________,
(указывается повод к возбуждению дела об административном

правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях)

признал наличие повода достаточным для возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении в отношении _________________
_______________________________________________________

(сведения о физическом лице (дата и место рождения, данные документа,
удостоверяющего личность, фактическое место жительства (временного 
пребывания), при наличии — данные о регистрации по месту жительства

(временного пребывания), место работы (учебы); должностном лице 
(занимаемая должность, место работы (службы), адрес места работы 

(службы); юридическом лице (наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, Ф.И.О. законного представителя)

_______________________________________________________.
(сведения о свидетелях и потерпевших: Ф.И.О., дата и место рождения, 

данные документа, удостоверяющего личность, 
фактическое место жительства (временного пребывания), при наличии —
данные о регистрации по месту жительства (временного пребывания), 

место работы (учебы)*

УСТАНОВИЛ:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(указать обнаруженные достаточные данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения: место, время совершения 
и описание конкретного действия (бездействия) физического лица; 

ссылка на нарушенные нормы законодательства Российской Федерации, 
предусматривающие административную ответственность за данное 

административное правонарушение (статья закона Иркутской области 
об административной ответственности) 
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Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол*

_______________________________________________________

Гражданину (законному представителю юридического лица) ____
_______________________________________________________

(Ф.И.О.)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
(в случае его присутствия при составлении протокола)

___________________________
(подпись)

Гражданин (законный представитель юридического лица) изве-
щен о времени и месте составления в отношении него протокола
об административном правонарушении (письмо от ______ № ___)

К протоколу прилагаются следующие документы:______________
_______________________________________________________

____________________    ______________   _________________
(должность лица,                 (подпись)          (инициалы и фамилия)

составившего протокол)
________________________________________

(подпись физического лица (законного представителя  
юридического лица),  в отношении которого возбуждено
дело об административном правонарушении; 
расшифровка его подписи (в случае присутствия)

Запись в случае отказа физического лица (законного представите-
ля юридического лица)  подписать протокол __________________

Копию настоящего протокола получил  «__»  20__ г.
_________________________________________
(подпись  лица, в отношении которого  возбуждено 
дело об административном правонарушении)
_________________________________________
(подпись потерпевшего (при наличии потерпевшего)

Копия протокола отправлена по почте 
заказное письмо №___   «___» 20___ г.
________________       ________________________________

(подпись)                   (должность, фамилия и инициалы  лица, 
отправившего  копию протокола)
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Приложение 2

_______________________________________________________
(наименование административной комиссии)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о возвращении протокола 

об административном правонарушении

«__» _________ 20__ г.                      _____________________
(место составления)

_______________________________________________________
(наименование комиссии; Ф.И.О. членов комиссии, присутствующих 
на заседании комиссии; Ф.И.О. председательствующего на заседании 

комиссии)

рассмотрев при подготовке к рассмотрению протокол и другие ма-
териалы дела об административном правонарушении №________
в отношении ____________________________________________

(Ф.И.О. лица (для физических лиц), Ф.И.О. и должность 
(для должностных лиц), наименование, организационно-
правовая форма юридического лица, Ф.И.О. его законного 

представителя (для юридических лиц)

по ч.___ ст.______  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛА:
_______________________________________________________
(указать основания для возвращения протокола и других материалов дела об
административном правонарушении, установленные в п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП
РФ, в том числе составление протокола и оформление других материалов де-
ла неправомочными лицами, неправильное составление протокола (в наруше-
ние требований ст. 28.2 КоАП РФ)  и оформление других материалов дела,
неполнота представленных материалов, которая не может быть восполнена
при рассмотрении дела об административном правонарушении)

На основании изложенного и руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 29.4
КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:
Возвратить ______________________________________________

(указать должностное лицо, которому возвращаются материалы 
дела об административном правонарушении)
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протокол об административном правонарушении и другие матери-
алы дела об административном правонарушении №____ в отно-
шении _________________________________________________

(Ф.И.О. лица (для физических лиц), Ф.И.О. и должность 
(для должностных лиц), наименование, организационно-
правовая форма юридического лица, Ф.И.О. его законного 

представителя (для юридических лиц)

для устранения выявленных недостатков в установленные ч. 3
ст. 28.8 КоАП РФ сроки.

Председательствующий 
на заседании комиссии _____________   ____________________

(подпись)      (инициалы и фамилия)
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Приложение 3

_______________________________________________________
(наименование административной комиссии)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о назначении времени и места рассмотрения
дела об административном правонарушении

«__» _________ 20__ г.                      _____________________
(место составления)

_______________________________________________________
(наименование комиссии; Ф.И.О. членов комиссии, присутствующих 
на заседании комиссии; Ф.И.О. председательствующего на заседании 

комиссии)

при подготовке к рассмотрению дела об административном пра-
вонарушении, изучив протокол и другие материалы дела об адми-
нистративном правонарушении №___ в отношении _______
_______________________________________________________

(Ф.И.О. лица (для физических лиц), Ф.И.О. и должность (для
должностных лиц), наименование, организационно-правовая 

форма юридического лица, Ф.И.О. его законного представителя 
(для юридических лиц)

по ч.___ ст.______  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛА:
Рассмотрение данного дела относится к компетенции админист-
ративной комиссии; обстоятельств, исключающих возможность
рассмотрения данного дела, не имеется; протокол об администра-
тивном правонарушении и иные материалы дела об администра-
тивном правонарушении оформлены с соблюдением требований
КоАП РФ; обстоятельств, исключающих производство по делу об
административном правонарушении, не имеется; имеющихся по
делу об административном правонарушении материалов достаточ-
но для его рассмотрения по существу; лицо, в отношении которо-
го возбуждено дело об административном правонарушении, с ма-
териалами дела ознакомлено/не ознакомлено (ненужное зачерк-
нуть); поступившие заявления, ходатайства, отводы комиссией
рассмотрены.
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На основании изложенного и руководствуясь  п. 1 ч. 1 ст. 29.4
КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Назначить рассмотрение дела об административном правонару-
шении №___ в отношении  ________________________________

(Ф.И.О. лица (для физических лиц), Ф.И.О. и должность 
(для должностных лиц), наименование, организационно-

правовая форма юридического лица, Ф.И.О. его 
законного представителя (для юридических лиц)

по ч. __ ст. ____ КоАП РФ на «___» ___________ 20__ г.  в
___ ч  _____ мин в помещении ___________________________

(адрес, наименование комиссии,
номер кабинета)

с участием ______________________________________________ 
(процессуальное положение физических лиц (свидетель, 
потерпевший, законный представитель, иные лица, 

их фамилии и инициалы)

2. Направить/вручить копию определения ____________________ 
_______________________________________________________

(указать нужное: лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, его законный 

представитель, свидетель, защитник, при необходимости и иное лицо)

3. Направить/вручить копию определения ____________________
(наименование органа 

прокуратуры)

Председательствующий 
на заседании комиссии _____________   ____________________

(подпись)      (инициалы и фамилия)

Копия определения направлена: «___» _______ 20___ г. исх. ___

Копия определения вручена: «___» _______ 20___ г.

_____________________
(роспись в получении)
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Приложение 4

_______________________________________________________
(наименование административной комиссии)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о приводе

«__» _________ 20__ г.                      _____________________
(место составления)

_______________________________________________________
(наименование комиссии; Ф.И.О. членов комиссии, присутствующих 
на заседании комиссии; Ф.И.О. председательствующего на заседании 

комиссии)

рассмотрев материалы дела об административном правонаруше-
нии № _____,  в отношении _______________________________

(Ф.И.О. лица (для физических лиц), Ф.И.О. 
и должность (для должностных лиц), 

наименование, организационно-правовая 
форма юридического лица, Ф.И.О. его закон-
ного представителя (для юридических лиц)

по ч.___ ст.______  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛА:
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(излагаются основания привода)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 27.15 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Подвергнуть __________________________________________  

(Ф.И.О. лица, его место жительства (место пребывания) 
(для физических лиц),  Ф.И.О. лица и должность, его 
место работы (службы) (для должностных лиц), Ф.И.О. 
законного представителя юридического лица, его место 

нахождения (для юридических лиц)
приводу на заседание_____________________________________

(наименование комиссии и место ее нахождения)
«___» ___________ 20__г.  к ____ ч _____ мин
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2. Определение направить для исполнения  ___________________
(наименование органа 

внутренних дел)

Определение о приводе мне предъявлено: 
«___» ______________ 20__г.  в ____ ч _____ мин  

_______________________________
(подпись лица, подвергнутого приводу)

Председательствующий 
на заседании комиссии _____________   ____________________

(подпись)      (инициалы и фамилия)

Копия определения направлена по почте ____________________
(дата, № исх., 

№ заказного письма)
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Приложение 5

_______________________________________________________
(наименование административной комиссии)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании сведений, необходимых 

для рассмотрения дела 
об административном правонарушении

«__» _________ 20__ г.                      _____________________
(место составления)

_______________________________________________________
(наименование комиссии; Ф.И.О. членов комиссии, присутствующих 
на заседании комиссии; Ф.И.О. председательствующего на заседании 

комиссии)

рассмотрев при подготовке к рассмотрению протокол и другие
материалы дела об административном правонарушении №____
в отношении ____________________________________________

(Ф.И.О. лица (для физических лиц), Ф.И.О. и должность (для
должностных лиц), наименование, организационно-правовая 

форма юридического лица, Ф.И.О. его законного
представителя (для юридических лиц)

по ч.___ ст.______  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛА:

Для разрешения дела об административном правонарушении не-
обходимы сведения ______________________________________

(указать, какие именно сведения)
_______________________________________________________,

которыми располагает ____________________________________
_______________________________________________________

(указать сведения о лице, органе, учреждении, организации, 
у которых истребуются сведения)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 26.10 КоАП РФ,
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ОПРЕДЕЛИЛА:
Истребовать у ___________________________________________  

(указать сведения о лице, органе, учреждении, организации, 
у которых истребуются сведения)

сведения,  необходимые для разрешения дела об административ-
ном правонарушении* ____________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(указать, какие именно сведения)

Председательствующий 
на заседании комиссии _____________   ____________________

(подпись)      (инициалы и фамилия)
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* В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ истребуемые сведения должны быть
направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при соверше-
нии административного правонарушения, влекущего административный арест
либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности
представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уве-
домить комиссию об этом в письменной форме.



Приложение 6

_______________________________________________________
(наименование административной комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания

«__» _________ 20__ г.                      _____________________
(место составления)

_______________________________________________________
(наименование комиссии; Ф.И.О. членов комиссии, присутствующих на за-
седании комиссии; Ф.И.О. председательствующего на заседании комиссии)

рассмотрев материалы дела об административном правонаруше-
нии №___  в отношении __________________________________

(сведения о физическом лице (дата и место рождения, данные документа, 
удостоверяющего личность, фактическое место жительства (временного 
пребывания), при наличии — данные о регистрации по месту жительства

(временного пребывания), место работы (учебы); должностном лице 
(занимаемая должность, место работы (службы), адрес места работы 

(службы); юридическом лице (наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, Ф.И.О. законного представителя)

УСТАНОВИЛА:
Дело об административном правонарушении возбуждено по ч.__
ст.__ Закона Иркутской области от ___________ №_____.
1*._____________________________________________________
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* Описательная часть постановления: в данной части постановления излагаются
все обстоятельства дела об административном правонарушении, которые получе-
ны на стадии подготовки дела об административном правонарушении к рассмот-
рению по существу и рассмотрены на заседании комиссии. В соответствии с ч. 2
ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому ли-
цу учитываются характер совершенного им административного правонарушения,
личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие
административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие администра-
тивную ответственность. Следовательно, все данные обстоятельства (их характери-
стика, наличие или отсутствие) должны найти отражение в описательной части по-
становления. Кроме того, в описательной части должны быть указаны все доказа-
тельства по делу об административном правонарушении: сведения из протокола об
административном правонарушении; показания свидетелей (при наличии); объясне-
ния лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правона-
рушении; заключения экспертов, специалистов (например, об освидетельствова-
нии на состояние опьянения); документы, характеризующие лицо, в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении (например, ха-
рактеристика с места работы (учебы), характеристика по месту жительства) и т. п.



2*._____________________________________________________
_______________________________________________________

3. На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.2, 29.9, 29.10
КоАП РФ, принимая во внимание _________________________

(указать обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
административную ответственность)

ПОСТАНОВИЛА**:
Назначить ____________________________________________ 

(Ф.И.О. лица (для физических лиц), Ф.И.О. и должность (для
должностных лиц), наименование, организационно-правовая 

форма юридического лица (для юридических лиц)

административное наказание в виде  ______________________
(административного штрафа, предупреждения) 

в размере ______________________________________________.
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* Мотивировочная часть постановления: в данной части постановления должна
быть представлена оценка комиссии всех конкретных обстоятельств, изложенных
в описательной части постановления. 
При их оценке комиссиям следует учитывать, что в соответствии со ст. 26.1

КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат:
1) наличие события административного правонарушения; 2) лицо, совершившее
противоправные действия (бездействие), за которые КоАП РФ или законом субъ-
екта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность;
3) виновность лица в совершении административного правонарушения; 4) обсто-
ятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность; 5) характер и размер ущерба,
причиненного административным правонарушением; 6) обстоятельства, исключа-
ющие производство по делу об административном правонарушении; 7) иные об-
стоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также при-
чины и условия совершения административного правонарушения. Согласно ч. 1
ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонаруше-
нии являются любые фактические данные, на основании которых комиссии уста-
навливают наличие или отсутствие события административного правонарушения,
виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела об ад-
министративном правонарушении. Следовательно, все данные факты должны
быть исследованы комиссиями и выводы, сделанные по результатам исследования
доказательств, должны найти отражение в постановлении в качестве обоснования
решения комиссии по конкретному делу об административном правонарушении.

** Резолютивная часть постановления: должна содержать окончательную квали-
фикацию административного правонарушения, а также  вид административного
наказания. В случае наложения административного штрафа в постановлении ука-
зывается его конкретный размер в денежном выражении в пределах, установлен-
ных Законом Иркутской области. В случае принятия комиссией решения об уста-
новлении отсрочки исполнения постановления или рассрочки уплаты админист-
ративного штрафа, данные факты должны быть указаны в резолютивной части по-
становления с указанием сроков отсрочки или рассрочки.



Информация о получателе административного штрафа:
Наименование получателя
Место нахождения получателя
Наименование банка получателя
ИНН получателя
КПП получателя
БИК получателя
Кор.счет (к/с) получателя
Расчетный счет (р/с) получателя

В соответствии со ст. 30.1—30.3 КоАП РФ постановление может
быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.2, 25.3, 25.5
КоАП РФ, в районный суд, находящийся по адресу: ___________
_______________________________________________________

(наименование и адрес районного суда)

При обжаловании постановления жалоба может быть подана не-
посредственно в комиссию, вынесшую настоящее постановление,
или районный суд.
Жалоба на постановление может быть подана в течение 10 суток
со дня вручения или получения копии постановления. По истече-
нии этого срока необжалованное и неопротестованное постанов-
ление вступает в законную силу и обращается к исполнению.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее трид-
цати дней со дня вступления постановления о назначении адми-
нистративного наказания в законную силу либо со дня истечения
срока отсрочки исполнения постановления или срока рассрочки
уплаты административного штрафа (в случае установления комис-
сией отсрочки (рассрочки).
4. Направить/вручить копию постановления __________________
_______________________________________________________

(указать нужное: лицо, в отношении которого возбуждено дело, 
потерпевший и др.)

Председательствующий 
на заседании комиссии _____________   ____________________

(подпись)      (инициалы и фамилия)
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Копию настоящего постановления получил «___» ______ 20__ г.

____________   ____________________
(подпись)      (инициалы и фамилия)

Копия постановления направлена: «___» ______ 20__ г. исх. ___

Примечание. Копия постановления вручается под расписку физи-
ческому лицу, или законному представителю физического лица, в
отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его
просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех дней со
дня вынесения указанного постановления.
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Приложение 7

_______________________________________________________
(наименование административной комиссии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении № ____

«__» _________ 20__ г.                      _____________________
(место составления)

_______________________________________________________
(наименование комиссии; Ф.И.О. членов комиссии, присутствующих 
на заседании комиссии; Ф.И.О. председательствующего на заседании 

комиссии)

изучив материалы дела об административном правонарушении
№____ в отношении _____________________________________ 

(Ф.И.О. лица (для физических лиц), Ф.И.О. и должность 
(для должностных лиц), наименование, организационно-

правовая форма юридического лица, Ф.И.О. его 
законного представителя (для юридических лиц)

по ч.___ ст.______  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛА:
_______________________________________________________

(указываются установленные обстоятельства, исключающие производство 
по делу об административном правонарушении)

_______________________________________________________

На основании изложенного и руководствуясь ст. 28.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛА:
1. Производство по делу об административном правонарушении
№____ в отношении _____________________________________ 

(Ф.И.О. лица (для физических лиц), Ф.И.О. и должность 
(для должностных лиц), наименование, организационно-

правовая форма юридического лица, Ф.И.О. его 
законного представителя (для юридических лиц)
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по ч.___ ст.______  КоАП РФ прекратить в связи _____________
_______________________________________________________

(указываются конкретные обстоятельства в соответствии 
со ст. 24.5 КоАП РФ)

В соответствии со ст. 30.1—30.3 КоАП РФ постановление может
быть обжаловано лицами, указанными в ст. 25.1, 25.2, 25.3, 25.5
КоАП РФ в районный суд, находящийся по адресу: ____________
_______________________________________________________

(наименование и адрес районного суда)

При обжаловании постановления жалоба может быть подана не-
посредственно в комиссию, вынесшую настоящее постановление,
или районный суд.
Жалоба на постановление может быть подана в течение 10 суток
со дня вручения или получения копии постановления. По истече-
нии этого срока необжалованное и неопротестованное постанов-
ление по делу об административном правонарушении вступает в
законную силу и обращается к исполнению.

2. Направить/вручить копию постановления __________________
_______________________________________________________

(указать нужное: лицо, в отношении которого возбуждено дело, 
потерпевший и др.)

Председательствующий 
на заседании комиссии _____________   ____________________

(подпись)      (инициалы и фамилия)

Копию настоящего постановления получил «___» ______ 20__ г.

____________   ____________________
(подпись)      (инициалы и фамилия)

Копия постановления направлена: «___» ______ 20__ г. исх. ___

Примечание. Копия постановления вручается под расписку физи-
ческому лицу, или законному представителю физического лица, в
отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по его
просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех дней со
дня вынесения указанного постановления.
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