
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 28 (2 часа) 

Учебная дисциплина «Право» гр. ТП1  (15 – 19 июня 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Как разрешить административный спор? Производство по 

делам об административных правонарушениях 

2. Ответить на вопросы по тексту лекции (письменно в тетради, страницы нумеруем) 

КАК РАЗРЕШИТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СПОР? 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Кто может рассматривать дела об административных правонарушениях? 

Дела об административных правонарушениях могут рассматриваться судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, федеральными органами исполнительной власти, а также 

иными уполномоченными на то государственными органами (они указаны в КоАП РФ). Отдельные дела 

об административных правонарушениях рассматривают начальники управлений внутренних дел, их 

заместители, начальник ГИБДД и сотрудники ГИБДД, государственные инспекторы дорожного надзора, 

участковые уполномоченные милиции. В пределах своей компетенции споры административного 

характера рассматривают органы внутренних дел, таможенные органы, органы экспортного контроля, 

пограничные органы, военные комиссары, государственные инспекции труда, органы государственной 

санэпидслужбы, органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области защиты 

растений, за использованием и охраной водных объектов, органы охраны территорий государственных 

природных заповедников и национальных парков, органы рыбоохраны, органы транспортного контроля 

и надзора, органы автомобильного, железнодорожного транспорта и др. 

Рассмотрим некоторые правила о том, как можно реализовать предусмотренные правом       

меры юридической ответственности по отношению к лицам, совершившим административные 

проступки. 

Постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения 

исполняется судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 

ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу. 

Если у несовершеннолетнего нет самостоятельного заработка, административный штраф 

взыскивается с его родителей или иных законных представителей. Сумма, которую следует заплатить, 

вносится в банк. Если лицо не заплатило штраф, то копия постановления о наложении 

административного штрафа направляется судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 

постановление: в отношении физического лица – в организацию, в которой лицо, привлеченное к 

административной ответственности, работает, учится либо получает пенсию, для удержания                    

суммы административного штрафа из его заработной платы, вознаграждения, стипендии, пенсии                   

или из иных доходов; в отношении юридического лица – в банк или в иную кредитную                 

организацию для взыскания суммы административного штрафа из денежных средств или из доходов 

юридического лица. 

Но в жизни немало случаев, когда правонарушитель нигде не работает, а потому взыскать 

штраф из его доходов практически невозможно. В этом случае помощь должен оказать судебный 

пристав. Он может обратить административное взыскание на имущество нарушителя. 

А вот конкретный случай. Исполнение постановления о лишении права охоты                  

осуществляется путем изъятия охотничьего билета. По истечении срока лишения специального права 

документы, изъятые у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, подлежат 

возврату. 



Постановление судьи об административном аресте исполняется органами внутренних дел 

немедленно после вынесения такого постановления. Лицо, подвергнутое административному аресту, 

содержится под стражей. При исполнении постановления об административном аресте осуществляется 

личный досмотр лица, подвергнутого административному аресту. Срок административного задержания 

засчитывается в срок административного ареста. 

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются: 

всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, 

разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а 

также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений. 

Выработаны особые правила осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях. По общему правилу оно ведется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Участники производства по делам об административных  

правонарушениях, их права и обязанности 

Лица, которые участвуют в производстве по делам об административных правонарушениях, 

называются участниками (схема 1). У каждого из них есть свои права и обязанности, которые 

охраняются законом. 

Схема 1 

 

Например, потерпевшие. Ими могут быть как человек, так и организация, которым причинен 

физический, имущественный или моральный вред. 

Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым административным 

правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред. 

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об административном 

правонарушении. Он может давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, пользоваться юридической помощью представителя. Кроме того, закон разрешает ему 

обжаловать постановление по данному делу. 



ХОДАТАЙСТВО – 1) официальная просьба или представление, адресованные государственным 

органам или общественной организации вышестоящей инстанции; 2) официальная просьба о 

совершении процессуальных действий или принятии решений, обращенная к органу дознания, 

следователю, прокурору, судье или суду. 

Право на заявление ходатайства предоставлено подозреваемому, обвиняемому, их 

законным представителям, защитнику, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику, их представителям, прокурору, общественному обвинителю (общественному 

защитнику) – в уголовном процессе; истцу, ответчику, третьим лицам, заявителю и другим 

участникам процесса, их представителям, прокурору, уполномоченным органов 

государственного управления, профсоюзов, учреждений, организаций, их объединений, 

общественных организаций, а также отдельным гражданам, обратившимся в суд за защитой прав 

и охраняемых законом интересов других лиц, – в гражданском процессе. 

ОТВОД – институт процессуального права, средство обеспечения объективности и 

беспристрастности судебного разбирательства и предварительного следствия. 

Судья, присяжный заседатель, прокурор, следователь, секретарь судебного заседания, 

эксперт и переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела и подлежат отводу, если они 

лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе дела или имеются иные обстоятельства, 

вызывающие сомнение в их беспристрастности. 

Памятка потерпевшего 

Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 

помощью представителя. Как правило, дело всегда рассматривается с участием потерпевшего. 

Законными представителями физического лица являются его родители, усыновители, 

опекуны или попечители. 

Законными представителями юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, 

признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. 

В качестве защитника или представителя лица к делу допускается адвокат. Его полномочия 

удостоверяются ордером. На представителя оформляется доверенность. 

Памятка защитника или представителя 

Защитник и представитель вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, 

обжаловать применение мер обеспечения производства по делу. 

Пытаясь выяснить, что же в действительности произошло и кто виноват в случившемся, 

компетентные органы нередко привлекают тех людей, которым известны обстоятельства дела. В этом 

случае участниками производства становятся свидетели. 

Памятка свидетеля 

Свидетель обязан явиться по вызову судьи, уполномоченного должностного лица и дать 

правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить на вопросы. 

Свидетель вправе: 

1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников; 

2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в протокол. 

При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 14 лет, 

обязательно присутствие педагога или психолога. В случае необходимости опрос проводится в 

присутствии законного представителя несовершеннолетнего свидетеля. 

Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу заведомо ложных 

показаний. 

Еще одним участником процесса может выступать прокурор. Он в пределах своих полномочий 

вправе: 

1) возбуждать производство по делу об административном правонарушении; 

2) участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, давать заключения по вопросам, возникающим во время 

рассмотрения дела; 



3) приносить протест на постановление по делу об административном правонарушении 

независимо от участия в деле, а также совершать иные предусмотренные федеральным законом 

действия. 

Прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела об административном 

правонарушении, совершенном несовершеннолетним, а также дела об административном 

правонарушении, возбужденного по инициативе прокурора. 

К участию в производстве по делу об административном правонарушении в качестве защитника 

и представителя не допускаются лица в случае, если они являются сотрудниками государственных 

органов, осуществляющих надзор и 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. 

Если установлено, что действительно произошло, есть тот, кто обвиняется в содеянном, следует 

еще доказать вину этого лица. А для этого требуется собрать доказательства. В качестве 

доказательств могут выступать любые фактические данные, которые помогут правильно решить                 

дело. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении,                

объяснениями лица, показаниями свидетелей, потерпевших, заключениями эксперта. Не допускается 

использование доказательств, полученных с нарушением закона. В качестве доказательств могут               

быть признаны документы: материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных 

баз и проч. 

Для рассмотрения дела об административном правонарушении существуют установленные 

законом сроки. Например, судья, должностное лицо должны рассмотреть его в 15-дневный срок с 

момента получения протокола об административном правонарушении. В некоторых случаях срок 

продлевается. Об этом выносится мотивированное определение. 

Однако если совершенное деяние повлекло за собой административный арест, то дело в 

отношении лица, подвергнутого задержанию, рассматривается не позднее 48 часов с момента 

задержания. 

Чтобы пресечь совершение правонарушения, установить личность того, кто нарушает порядок, 

законом разрешено применять специальные меры. Рассмотрим некоторые из них. 

Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении 

В целях пресечения административного правонарушения, установления личности                 

нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при невозможности                

его составления на месте выявления административного правонарушения, обеспечения    

своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и 

исполнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо вправе в пределах своих 

полномочий применять следующие меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении: 

1) доставление; 

2) административное задержание; 

3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при 

физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов; 

4) изъятие вещей и документов; 

5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида; 

6) медицинское освидетельствование лица, находящегося в состоянии опьянения; 

7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; 

8) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 

9) привод; 

10) временный запрет деятельности. 



В отдельных случаях человека могут принудительно доставить в отделение милиции, орган 

местного самоуправления, чтобы составить протокол о случившемся. Например, сотрудники полиции, 

выявив правонарушение в области оборота и производства этилового спирта и лиц, причастных к 

деянию, вправе доставить их в отделение милиции. 

Доставление – принудительное препровождение физического лица в целях составления 

протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на месте 

выявления административного правонарушения. 

В исключительных случаях человека могут просто ограничить в свободе, т.е. подвергнуть 

административному задержанию. Например, должностные лица таможенных органов, выявив 

нарушение таможенных правил, могут задержать предполагаемых виновников. 

Административное задержание – кратковременное ограничение свободы, физического               

лица. 

По просьбе задержанного в кратчайший срок о месте его нахождения уведомляются 

родственники, защитник, администрация по месту работы или учебы. Об административном 

задержании несовершеннолетнего уведомляются его родители. Несовершеннолетние содержатся 

отдельно от взрослых. 

Важно знать, что об административном задержании обязательно должен быть составлен 

протокол. В этом документе указываются дата и место его составления, должность, фамилия и 

инициалы лица, составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы 

задержания. 

Прежде чем его подписать, необходимо четко прочитать все сведения, которые занесены в этот 

документ. В случае если задержанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе об 

административном задержании делается соответствующая запись. 

Сроки задержания не должны превышать трех часов (в отдельных случаях до 48 часов – 

например, если речь идет о посягательстве на Государственную границу РФ). 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, влекущем в качестве одной из мер административного наказания          

административный арест, может быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 

48 часов. 

Задержание может быть применено в исключительных случаях, если это необходимо для 

обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении 

или, например, исполнения постановления по делу. 

Не каждому разрешено осуществлять административное задержание. Закон позволяет это 

только: 

 должностным лицам органов внутренних дел (милиции); 

 старшему в месте расположения охраняемого объекта должностному лицу ведомственной 

охраны или вневедомственной охраны при органах внутренних дел, военнослужащим 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 должностным лицам военной автомобильной инспекции и т.д. 

Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности. 

Иногда в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного 

правонарушения осуществляется личный досмотр. 

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, – это обследование 

вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности. 

Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух 

понятых того же пола. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, 

орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов), осуществляется 

уполномоченными на то должностными лицами в присутствии двух понятых. В исключительных 

случаях разрешается не приглашать понятых на досмотр. Это касается таких ситуаций, когда есть все 



основания полагать, что при физическом лице находятся оружие, предметы, которые могут быть 

использованы для причинения вреда жизни и здоровью других лиц. В случае необходимости 

применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных 

доказательств. 

О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, составляется 

протокол. 

Чтобы предотвратить негативные последствия совершаемых поступков, проводится досмотр 

транспортного средства. Обычно при этом присутствует его владелец. О досмотре составляется 

протокол или делается запись в протоколе об административном задержании. При этом можно 

осуществлять видеозапись, которая прилагается к такому протоколу. 

Допускается изъятие вещей, которые явились орудиями совершения правонарушения, и 

документов, служащих доказательствами произошедшего. Например, может быть изъято водительское 

удостоверение, о чем обязательно должно быть зафиксировано в протоколе об административном 

правонарушении. Допускается и составление отдельного протокола об изъятии вещей и документов. 

Копия такого протокола должна быть вручена тому, у кого изъяты вещи. Если изъятые вещи быстро 

портятся, то их направляют на реализацию или уничтожение. 

Извлечение из КоАП РФ 

Статья 27.10. Изъятие вещей и документов 

<...> 

4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются фото- и 

киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается соответствующая 

запись в протоколе о доставлении, в протоколе осмотра места совершения административного 

правонарушения или в протоколе об административном задержании. Об изъятии водительского 

удостоверения... делается запись в протоколе об административном правонарушении... 

Лицо, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения, подлежит 

отстранению от управления. Об этом составляется соответствующий протокол. Его копия вручается 

виновнику. 

В отдельных случаях может применяться привод физического лица либо законного 

представителя юридического лица, в отношении которых ведется административное производство по 

делу. 

Привод осуществляется органом внутренних дел (милицией) на основании определения судьи, 

органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области внутренних дел. 

Закон позволяет осуществить временный запрет деятельности, который заключается в 

кратковременном, установленном на срок до рассмотрения дела судом прекращении деятельности 

филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных 

участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления 

отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Срок временного запрета деятельности не должен превышать пяти суток. 

Возбуждение дела об административном правонарушении 

Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются: 

1) непосредственное обнаружение данных, указывающих на наличие события административного 

правонарушения; 

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других органов материалы, 

содержащие данные, указывающие на наличие события административного            

правонарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в СМИ, содержащие 

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения; 



4) фиксация административного правонарушения в области дорожного движения работающими в 

автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 

киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи; 

5) подтверждение содержащихся в сообщении или заявлении собственника (владельца) 

транспортного средства данных о том, что транспортное средство находилось во владении или в 

пользовании другого лица. 

Дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, 

уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента: 

 составления протокола осмотра места совершения административного правонарушения; 

 составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении; 

 составления протокола об административном правонарушении или вынесения прокурором 

постановления о возбуждении дела об административном правонарушении; 

 вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении при 

необходимости проведения административного расследования; 

 оформления предупреждения или с момента наложения административного штрафа на месте 

совершения административного правонарушения; 

 вынесения постановления по делу об административном правонарушении. 

В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении должностным 

лицом, рассмотревшим материалы, сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об 

отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении 

Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению. Фотосъемка, 

видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном правонарушении по 

радио и телевидению допускаются с разрешения судьи, органа, должностного лица, рассматривающих 

дело об административном правонарушении. 

При «закрытых дверях» дело рассматривается, если это может привести к разглашению 

государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях, если 

этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об 

административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и достоинства 

указанных лиц. 

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим 

лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста 16 лет; 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного наказания; 

5) отмена закона, установившего административную ответственность; 

6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности; 

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 

постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о 

возбуждении уголовного дела; 

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

административном правонарушении. 



В производстве по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, 

который оказывает юридическую помощь оказавшемуся в беде человеку. Он должен быть допущен к 

делу с момента составления протокола об административном правонарушении, а если человек 

задержан – с момента административного задержания. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 15-дневный срок со дня 

получения судьей, органом, должностным лицом, правомочными рассматривать дело, протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела. 

Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения или по 

месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу. 

Законом установлен порядок рассмотрения дела об административных правонарушениях: 

1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании 

какого закона привлекается к административной ответственности; 

2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического лица, 

или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство 

по делу об административном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении 

дела; 

3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица, 

защитника и представителя; 

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, 

выясняются причины неявки участников производства по делу и принимается решение о 

рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела; 

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности; 

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 

7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае: 

 поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена коллегиального органа, 

должностного лица, рассматривающих дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела 

по существу; 

 отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует 

рассмотрению дела по существу; 

 необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования дополнительных 

материалов по делу или назначения экспертизы; 

8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается обязательным при 

рассмотрении дела; 

9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности. 

При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается 

протокол об административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. 

В случае необходимости осуществляются другие процессуальные действия в соответствии с 

Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

В процессе рассмотрения дела после оглашения протокола об административном 

правонарушении, заслушиваются объяснения, показания других участников, исследуются иные 

доказательства, а если участвует прокурор – заслушивается его заключение. Адвокат в заключение не 

выступает, т.е. прения сторон отсутствуют. 

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении составляется при 

рассмотрении дела коллегиальным органом. 

По результатам рассмотрения дела может быть вынесено постановление о назначении 

административного наказания или о прекращении производства по делу. 

Что же выясняется, когда начинается производство по делу об административном 

правонарушении? В о - п е р в ы х ,  наличие события административного правонарушения.             

В о - в т о р ы х ,  необходимость выявить лицо, совершившее противоправные действия (бездействие). 



В - т р е т ь и х ,  надо доказать виновность лица в совершении административного правонарушения. 

При разрешении спора обязательно обращают внимание на обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность; характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением. 

Опытный правоприменитель сразу выявляет обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. 

Доказательства 

В административном процессе важную роль играют доказательства, которые позволяют 

удостовериться в том, что именно этот правонарушитель совершил административный                   

проступок. 

Доказательства по делу об административном правонарушении – это любые фактические 

данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится 

дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность 

лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела. 

Документы признаются доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в 

них организациями, их объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для 

производства по делу об административном правонарушении. 

Под вещественными доказательствами по делу об административном правонарушении 

понимаются орудия совершения или предметы административного правонарушения, в том числе 

орудия совершения или предметы административного правонарушения, сохранившие на себе его 

следы. 

Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. 

К документам могут быть отнесены материалы фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи, 

информационных баз и банков данных и иные носители информации. 

Для получения доказательств по делу об административном правонарушении должностное лицо, 

осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, вправе направлять 

запросы в соответствующие территориальные органы. 

Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях 

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами: 

1) вынесенное судьей – в вышестоящий суд; 

2) вынесенное коллегиальным органом или судебным приставом-исполнителем – в районный суд 

по месту нахождения коллегиального органа или судебного пристава-исполнителя; 

3) вынесенное должностным лицом – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу 

либо в районный суд по месту рассмотрения дела; 

4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации, – в районный суд по месту рассмотрения дела. 

В случае если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает 

суд. 

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 

Надо знать, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении 

государственной пошлиной не облагается. Законом установлены сроки обжалования – такую жалобу 

можно подать в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Если все же 

срок пропущен, то он может быть восстановлен судьей или должностным лицом по ходатайству 

заинтересованного лица. 

Решение по жалобе может быть обжаловано в суд по месту рассмотрения жалобы и в 

вышестоящий суд. 



Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 

Постановление по делу об административном правонарушении обязательно для исполнения 

всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, 

гражданами и их объединениями, юридическими лицами. 

Постановление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с 

момента его вступления в законную силу. 

Постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, 

если это постановление не было приведено в исполнение в течение года со дня его вступления в 

законную силу. 

 

Вопросы и задания: 

1. С какого возраста для физического лица наступает административная ответственность за 

совершение административных правонарушений? 

2. Разъясните основные принципы производства по делам об административных  

правонарушениях. 

3. Что представляет собой административное задержание? Поясните необходимые нормы,  

которые важны для каждого гражданина, пытающегося самостоятельно защитить свои права в 

случае задержания. 

4. Кто является законным представителем юридического лица в административном процессе? 

 

 

Преподаватель Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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