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Аннотация. В статье проведен анализ полномочий прокурора при участии в рассмот-

рении дел об административных правонарушениях. Автором затронут вопрос о пробле-

мах, возникающих при рассмотрении дел об административных правонарушениях. Ак-

центируется внимание на правовых коллизиях по кругу лиц, в отношении которых проку-

рор вправе выносить постановление о возбуждении дела об административном правона-

рушении, а также на спорных вопросах об идентичности содержания постановления 

прокурора и протокола об административном правонарушении. По результатам иссле-

дования делается вывод о необходимости унификации и конкретизации законодательст-

ва, регламентирующего возбуждение прокурором дел об административных правонару-

шениях. 
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Реализация прокурором полномочий в 

ходе рассмотрения дел об административ-

ных правонарушениях сопряжена с рядом 

проблем, которые в разной степени прояв-

ляются на различных этапах производства 

и обусловлены пробелами действующего 

законодательства.  

В юридической науке выделяют три 

стадии деятельности прокурора в рамках 

административного надзора. Первую ста-

дию можно обозначит как превентивную. 

Целью данного этапа является определе-

ние и исследование факторов, способст-

вующих возникновению административ-

ных правонарушений. Помимо этого, дан-

ный этап также включает в себя активные 

процессуальные действия по предотвра-

щению правонарушений путем проведения 

проверок соблюдения законодательства. 

Вторая стадия охватывает действия, со-

вершаемые непосредственно после выяв-

ления правонарушения. К их числу отно-

сятся: возбуждение производства по делу 

об административном правонарушении; 

вынесение предостережения о недопусти-

мости нарушения закона; внесение пред-

ставления об устранении нарушений зако-

нов. Заключительная третья стадия- опро-

тестование, включающая процессуальные 

действия прокурора в случае возникнове-

ния необходимости принесения протеста 

на итоговые решения по делу об админи-

стративном правонарушении.  

При осуществлении надзорных меро-

приятий прокурор совершает действия, 

направленные на оперативное восстанов-

ление законности. К таким действиям от-

носятся оценка уровня соблюдения дейст-

вующего законодательства, их юридиче-

ский анализ и принятие мер к устранению 

правонарушений. Воздействие на право-

нарушителя с целью восстановления за-

конности и правопорядка осуществляется 

как через уполномоченные органы и 

должностные лица, так напрямую проку-

рором.  

Анализ правоприменительной практики 

показывает, что наиболее уязвимыми ин-

тересами, непосредственно нуждающими-

ся в защите, являются жилищные, трудо-

вые и социальные права граждан. Безус-

ловно, повышенное внимание уделяется 

вопросам защиты интересов государства, в 

частности, вопросам природопользования, 

охраны окружающей среды и экологиче-

ской безопасности населения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ 

к исключительной компетенции прокурора 
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относится возбуждение дел по целому ря-

ду, предусмотренным КоАП РФ, админи-

стративным правонарушениям, посягаю-

щим на права граждан, на здоровье и об-

щественную нравственность, в области 

охраны собственности, связи и информа-

ции, дорожного движения, предпринима-

тельской деятельности, финансов, против 

порядка управления, а также посягающим 

на общественный порядок и обществен-

ную безопасность [1]. Поводом к возбуж-

дению дела об административном право-

нарушении является как информация, со-

держащаяся в обращениях граждан, сведе-

ния поступившие в органы прокуратуры из 

других органов государственной власти, 

так и правонарушения, выявленные в рам-

ках осуществления органами прокуратуры 

своей основной функции - надзора. К та-

ким относятся материалы, поступившие из 

правоохранительных органов, органов ме-

стного самоуправления и   других государ-

ственных подразделений, а также сообще-

ния, поступившие из средств массовой 

информации.  

После выявления факта совершения ад-

министративного правонарушения, выно-

сится постановление о возбуждении дела 

об административном правонарушении, 

составленное в соответствии со ст. 28.2 

КоАП РФ. Постановление - это, безуслов-

но, правовой акт. Однако оно выносится 

конкретным должностным лицом по делу 

об административном правонарушении в 

установленном законом процессуальном 

порядке, оно не издается и не принимается 

уполномоченным органом. 

КоАП РФ (ст. ст. 28.4, 28.5) предусмат-

ривает, что постановление о возбуждении 

дела об административном правонаруше-

нии выносится прокурором немедленно 

после выявления факта совершения адми-

нистративного правонарушения. В случае 

если требуется дополнительное выяснение 

обстоятельств дела либо данных о физиче-

ском лице или сведений о юридическом 

лице, в отношении которых возбуждается 

дело об административном правонаруше-

нии, постановление составляется в течение 

двух суток с момента выявления админи-

стративного правонарушения.  

При необходимости продления срока 

проведения административного расследо-

вания, прокурор выносит определение, в 

котором, в соответствии с ч. 5.1 ст. 28.7 

КоАП РФ должны содержаться следую-

щие данные: дата и место его составления, 

должность, классный чин, фамилия и ини-

циалы лица, составившего определение, 

основания для продления срока проведе-

ния административного расследования, 

срок, до которого продлено проведение 

административного расследования. Копия 

определения в течение суток должна быть 

вручена под расписку либо выслана физи-

ческому лицу или законному представите-

лю юридического лица, в отношении ко-

торых проводится расследование, а также 

потерпевшему. По окончании расследова-

ния прокурор, принимая во внимание ус-

тановленные обстоятельства, выносит по-

становление о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении в соответ-

ствии с ч. 6 ст. 28.7 КоАП РФ либо поста-

новление о прекращении дела об админи-

стративном правонарушении в соответст-

вии со ст. 28.9 КоАП РФ. 

Прокурор обладает исключительной 

компетенцией по рассмотрению обраще-

ний, содержащих данные о наличии адми-

нистративного правонарушения, и не 

вправе перепоручить это каким-либо иным 

органам или должностным лицам. В связи 

с чем, помимо надзорной функции, у орга-

нов прокуратуры следует выделять так же 

функцию административного преследова-

ния. Необходимо отметить, что возбужде-

ние дел об административных правонару-

шениях в первую очередь является право-

вым средством прокурорского надзора за 

исполнением законодательства  

Российской Федерации, а административ-

ное преследование опосредует его осуще-

ствление.Следует отметить, что прокурор, 

возбудивший производство по делу об ад-

министративном правонарушении, как 

участник производства по делу, фактиче-

ски выступает обвинителем, выполняя 

функцию административного преследова-

ния. 

Однако данный вопрос является пред-

метом спора многих исследователей. Так, 

в п. 1 ст. 25 Федерального закона «О про-
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куратуре Российской Федерации» содер-

жится положение, в соответствии с кото-

рым прокурор наделен правом возбуждать 

дело об административном правонаруше-

нии [2]. Однако в данной норме говорится 

только о специальном субъекте-

должностном лице, в отношении которого 

выносится постановление. Так, например 

Гальченко А.И. выступает с точкой зре-

ния, что прокурор может проводить адми-

нистративное расследование только по де-

лам, относящимся к его исключительной 

компетенции [3]. Данное мнение противо-

речит ч.1 ст. 28.4 КоАП РФ, где сказано, 

что прокурор вправе возбудить дело о лю-

бом административном правонарушении, 

ответственность за которое предусмотрена 

КоАП РФ или законом субъекта Россий-

ской Федерации. Налицо две противоре-

чащие друг другу правовые нормы, регу-

лирующие сходные правоотношения. Та-

кая правовая коллизия влечет за собой не-

гативные последствия в обеспечении ис-

полнения закона. Так, выявив в ходе про-

верки нарушения административного за-

конодательства, прокурор в отношении 

одних субъектов (должностных лиц) вы-

носит постановление о возбуждении про-

изводства по делу об административных 

правонарушениях, а в отношении других, 

вынужден направлять материалы в другие 

компетентные органы, для вынесения со-

ответствующего протокола. Такое ограни-

чение приводит к снижению оперативно-

сти устранения нарушений закона и при-

влечению лиц к ответственности. 

Другая, не менее актуальная проблема, 

обусловлена противоречиями в нормах, 

регулирующих содержание постановления 

прокурора о возбуждении административ-

ного производства. На практике нередко 

возникает вопрос о реквизитах постанов-

ления прокурора о возбуждении дела об 

административном правонарушении. В ст. 

28.4 КоАП РФ достаточно четко указано, 

что о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении прокурором вы-

носится постановление, которое должно 

содержать сведения, предусмотренные ст. 

28.2 КоАП. Однако возникает вопрос о це-

лесообразности указания идентичных эле-

ментов, как в протоколе об администра-

тивном правонарушении, так и в поста-

новлении прокурора. Так, в протоколе ука-

зываются дата и место его составления, 

должность, фамилия и инициалы лица, со-

ставившего протокол, сведения о лице, в 

отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, фа-

милии, имена, отчества, адреса места жи-

тельства свидетелей и потерпевших, если 

имеются свидетели и потерпевшие, место, 

время совершения и событие администра-

тивного правонарушения, статья, преду-

сматривающая административную ответ-

ственность, объяснение физического лица 

или законного представителя юридическо-

го лица, в отношении которых возбуждено 

дело. Балакшин В. полагает, что прокурор 

не должен отражать в постановлении о 

возбуждении производства об админист-

ративном правонарушении все те обстоя-

тельства и выполнять действия, которые 

предусмотрены в указанной статье [4]. Это 

обуславливается различной правовой при-

родой протокола и постановления. Прото-

кол – это документ, фиксирующий обстоя-

тельства совершенного правонарушения и 

иные сведения, необходимые для разре-

шения дела по существу. Постановление 

прокурора по своей правовой природе и 

предназначению есть надзорный акт про-

курорского реагирования на выявленные 

нарушения закона - это правовое средство 

совершенно иной природы. В связи с чем, 

постановление по своей природе не охва-

тывает такие данные, как фамилии и адре-

са свидетелей и потерпевших, объяснения 

правонарушителя и ряд иных сведений. 

Указанные элементы будут содержаться в 

материалах проверки, и будут выступать 

приложением к постановлению. Однако 

законодатель поставил знак равенства ме-

жду протоколом и постановлением. Отсю-

да, несоблюдение требований ст. 28.2 Ко-

АП РФ ведет к нарушению и может слу-

жить основанием для его возвращения ор-

ганом (должностным лицом), рассматри-

вающим дело об административном пра-

вонарушении. Практика демонстрирует, 

что в постановлении прокурора о возбуж-

дении административного производства 

довольно часто не указывается изложен-

ный выше ряд данных из ст. 28.2 КоАП 
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РФ, что не мешает их рассмотрению по 

существу. При этом следует заметить, что 

на практике законодательное закрепление 

данной статьи вызывает споры о возмож-

ности вынесения постановления с некото-

рыми изъятиями из перечня, содержаще-

гося в ней. 

Еще одним немаловажным аспектом 

участия прокурора в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях яв-

ляется возможность обжалования реше-

ния, вынесенного после рассмотрения по-

становления. При этом, возможность осу-

ществления прокурорского надзора при 

судебном разбирательстве не противоре-

чит принципу независимости судебной 

власти, так как протест не понуждает суд к 

неоспоримой отмене принятого акта, а на-

оборот, дает возможность обеспечения за-

конности рассмотрения дела.  

Бессарабов В.Г. дает протесту следующее 

определение: «протест представляет собой 

индивидуальный акт прокурорского реа-

гирования, который выступает в качестве 

нормативно закрепленного правового 

средства реагирования прокурора на на-

рушения законов, используемого в преду-

смотренных законом формах в ходе реали-

зации полномочий по предупреждению, 

выявлению и устранению правонаруше-

ний, при этом протест рассматривается в 

качестве общего акта, подлежащего ис-

пользованию во всех отраслях прокурор-

ского надзора» [5].Срок, в который может 

быть подана жалоба, а, соответственно, и 

протест на постановление по делу об ад-

министративном правонарушении обозна-

чен вст. 30.3 КоАП РФ и составляет 10 су-

ток со дня получения копии решения. 

Право прокурора на опротестование 

правовых актов, противоречащих законо-

дательству, является одним из основных 

полномочий по устранению нарушений, 

которое наиболее ярко отражает специфи-

ку прокурорского надзора. Обжалование 

постановления по делу об административ-

ном правонарушении характеризуется сле-

дующими признаками: протест вносится 

на постановление судьи или юрисдикци-

онного органа, не вступившее в законную 

силу; после того, как протест был внесен, 

дело передается на рассмотрение в выше-

стоящий орган; после поступления, дело 

проверяется в полном объеме, независимо 

от предыдущих доводов, кроме того в слу-

чаях выявления существенных нарушений, 

дело может быть направлено на новое рас-

смотрение.По правовой природе протест 

прокурора приравнивается к жалобе на по-

становление по делу об административном 

правонарушении. Однако жалобу подают 

лица, участвующие в процессе и лишь на 

решения, их касающиеся. Вместе с тем, 

внесение протеста прокурором не ограни-

чивается его ролью в деле и не зависит от 

органа или должностного лица, приняв-

шим решение. В связи с этим прокурор 

вправе приносить протест на любое реше-

ние по делам об административных право-

нарушениях. Протест как процессуальный 

документ, выражающий несогласие про-

курора с решением по делу об админист-

ративном правонарушении, нельзя рас-

сматривать только как акт прокурорского 

реагирования.  

Результаты проведенного исследования 

показывают, что в зависимости от роли 

прокурора при рассмотрении администра-

тивного дела и от того, кем рассматрива-

лось дело, можно выделить несколько ас-

пектов участия прокурора в администра-

тивном производстве. Так, если прокурор 

выносил постановление о возбуждении 

дела об административном правонаруше-

нии, соответственно, он заинтересован в 

окончательном результате - наложении 

взыскания, в связи с чем, внося протест, он 

реализует функцию административного 

преследования. В случае, когда прокурор 

является участником   производства по де-

лу, а не инициатором, его роль сводится к 

содействию вынесению законного и обос-

нованного решения. Следовательно, в дан-

ном случае будет осуществляться функция 

надзора. 

В завершении отметим, что рассмот-

ренные в статье правовые коллизии и дис-

куссионные аспекты демонстрируют необ-

ходимость унификации и конкретизации 

законодательства, регламентирующего 

возбуждение прокурором дел об админи-

стративных правонарушениях. 
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Abstract. The article analyzes the powers of the prosecutor with participation in the consid-

eration of cases of administrative violations. The author touches upon the issue of problems aris-
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flicts in a circle of persons against whom the prosecutor has the right to issue a resolution on 

initiating a case on an administrative offense, as well as contentious issues concerning the iden-
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fenses. 

Keywords: administrative offense, administrative proceedings, supervision, prosecutor, pro-

test. 

  




