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Аннотация. На основе проведенного анализа законодательства и правоприменитель-

ной практики автором установлено, что несмотря на обширное правовое регулирование, 

возникают проблемы при соблюдении сроков рассмотрения, продления и отложения дел 

об административных правонарушениях. Автором предлагаются пути совершенствова-

ния административного законодательства в области правовой регламентации сроков 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 29.6 Кодекс 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

«дела об административных правонаруше-

ниях рассматриваются в течение пятна-

дцати дней со дня получения органом или 

должностным лицом, правомоч-

ным рассматривать протокол об админи-

стративном правонарушении и других ма-

териалов дела либо материалов, получен-

ных путем применения специальных тех-

нических средств, имеющих функции фо-

то- и киносъемки, видеозаписи, или 

средств фото- и киносъемки, видеозаписи 

работающих в автоматическом режи-

ме» [1]. При этом, Арбитражный суд отме-

тил: «Пропуск установленного пятнадца-

тидневного срока не приводит к невоз-

можности привлечения к административ-

ной ответственности при условии соблю-

дения установленного законом срока дав-

ности привлечения к административной 

ответственности» [2]. 

Согласно ч. 1.1. ст. 29.6 КоАП РФ «дела 

об административных правонарушениях 

рассматриваются в двух месячный срок со 

дня получения судьей, правомочным на 

рассмотрение дела, протокола об админи-

стративном правонарушении и других ма-

териалов дела». Суда также отметил: 

«Нарушение срока, предусмотренного 

ч. 1.1 ст. 29.6 КоАП РФ, не влияет на за-

конность и обоснованность состоявшихся 

судебных актов и не может повлечь их от-

мену» [3]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ: 

«В случае поступления ходатайств от 

участников производства по делу об адми-

нистративном правонарушении либо в 

случае необходимости в дополнительном 

выяснении обстоятельств дела срок рас-

смотрения дела может быть продлен судь-

ей, органом или должностным лицом, рас-

сматривающим дело, но не более чем на 1 

месяц, о чем выносится мотивированное 

определение». Согласно позиции Верхов-

ного Суда РФ: «Несоблюдение требования 

о вынесении определения о продлении 

срока рассмотрения административного 

дела, а также требования о рассмотрении 

дела об административном правонаруше-

нии в установленный срок не влияет на 

законность вынесенного постановления по 

делу, в силу их процедурного характера». 

Так, согласно обзору судебной практики 

Верховного Суда РФ: «К существенным 

нарушениям законодательных требований, 

влекущих отмену постановления по делу 

об административном правонарушении не 

относится отсутствие мотивированного 

определения о продлении срока рассмот-

рения дела либо нарушение сроков рас-

смотрения дела, при условии, если дело 

рассмотрено с соблюдением сроков давно-

сти привлечения к административной от-

ветственности» [4]. 
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В ч. 3 ст. 29.6 КоАП РФ предусматри-

ваются случаи, когда дела об администра-

тивных правонарушениях, рассматривают-

ся в сокращенные сроки, продление кото-

рых не допускается: «В пятидневный срок 

со дня получения судьей протокола об ад-

министративном правонарушении и иных 

материалов дела об административных 

правонарушениях, составы которых 

предусмотрены ст. 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 

5.58, 5.69 КоАП РФ».  

Согласно ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ: «Рас-

смотрение дела об административном пра-

вонарушении, совершение которого влечет 

ответственность в виде административно-

го ареста либо административного выдво-

рения, осуществляется в день получения 

протокола об административном правона-

рушении и иных материалов дела. В от-

ношении задержанного лица – не позднее 

48 часов с момента его задержания». При 

этом, Конституционный Суд РФ разъяс-

нил: «Соблюдение установленных сроков 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, не должно ограничи-

вать права лиц, в отношении которых ве-

дется производство по делу об админи-

стративном правонарушении. Судья, орган 

или должностное лицо, рассматривающие 

дело об административном правонаруше-

нии, не вправе ссылаться на такие сроки 

как на обстоятельство, препятствующее 

реализации их права» [5].  

В ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ установлено: 

«Рассмотрение дела об административном 

правонарушении, совершение которого 

влечет наказание в виде административно-

го приостановления деятельности и при-

менения временного запрета деятельности, 

должно быть произведено не позднее семи 

суток с момента фактического прекраще-

ния деятельности филиалов, представи-

тельств, структурных подразделений юри-

дического лица, производственных участ-

ков, а также эксплуатации агрегатов, объ-

ектов, зданий или сооружений, осуществ-

ления отдельных видов деятельности (ра-

бот), оказания услуг. Срок временного за-

прета деятельности засчитывается в срок 

административного приостановления дея-

тельности». Согласно разъяснениям Вер-

ховного Суда РФ: «Началом срока являет-

ся время фактического прекращения дея-

тельности филиалов, представительств, 

структурных подразделений юридического 

лица, производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 

или сооружений, осуществления отдель-

ных видов деятельности (работ), оказания 

услуг указанное в протоколах» [6]. 

В сокращенные сроки производится 

рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

ст. 14.15.2 и 14.15.3 КоАП РФ. Согласно 

ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ судья рассматривает 

указанную категорию дел «в десятиднев-

ный срок со дня получения протокола об 

административном правонарушении и 

иных материалов дела. Продление указан-

ного срока не допускается». Несмотря на 

то, что согласно ст. 29.6 КоАП РФ дело об 

административном правонарушении мо-

жет быть рассмотрено в любой день в рам-

ках периода рассмотрения дела об адми-

нистративном правонарушении, суд разъ-

яснил, что «по общему правилу рассмот-

рение дела в день составления протокола 

об административном правонарушении 

нарушает права граждан на защиту» [7, 8]. 

Завершающим этапом стадии рассмот-

рения дела об административном правона-

рушении является объявление постановле-

ния по делу об административном право-

нарушении. Так, в соответствии со 

ст. 29.11 КоАП РФ «постановление по де-

лу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании 

рассмотрения дела».  

В ходе анализа правоприменительной 

практики установлено, что зачастую воз-

никают проблемы при продлении и отло-

жении сроков рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях. Выше-

указанные проблемы обусловлены отсут-

ствием установленного законом срока от-

ложения рассмотрения дела. В связи с 

этим, на практике отложение срока осу-

ществляется лишь в пределах срока рас-

смотрения дела об административном пра-

вонарушении. Кроме этого, противоречия 

обусловлены неопределенностью законо-

дательной регламентации оснований от-

ложения и продления сроков. Так, содер-

жание ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ содержит по-
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нятие «отложение» наряду с основанием 

«продления» – «поступление ходатайства 

от лица, в отношении которого ведется 

производство по делу». 

Согласно позиции Верховного Суда РФ: 

«Требования закона о соблюдения сроков 

рассмотрения, отложения и продления но-

сят процедурный характер, и их невыпол-

нение не влияет на законность вынесенно-

го по делу постановления». Верховный 

Суд РФ отмечает необходимость «осу-

ществления процессуальных действий в 

пределах сроков давности привлечения к 

административной ответственности, 

предусмотренных ст. 4.5 КоАП РФ». Та-

ким образом, следует учитывать, что от-

клонение от строгого соблюдения процес-

суальных требований, в том числе уста-

навливающих конкретные сроки рассмот-

рения в целом влияет на результативность 

производства по делам об административ-

ных правонарушениях.  

С принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» срок рас-

смотрения дел об административных пра-

вонарушениях судом увеличен до двух ме-

сяцев [9]. Можно сказать, что законода-

тель тем самым признает недостаточность 

срока рассмотрения дел в рамках которого 

в полной мере, могут быть выполнены 

процессуальные действия. Однако, изме-

нения коснулись лишь срока рассмотрения 

дел судами, при этом срок рассмотрения 

дел иными уполномоченными органами 

изменен не был. 

Согласно ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ «в от-

сутствии лица, в отношении которого ве-

дется производство по делу об админи-

стративном правонарушении дело может 

быть рассмотрено если имеются данные о 

надлежащем его извещении о месте и вре-

мени рассмотрения дела и, если от лица не 

поступило ходатайство об отложении рас-

смотрения дела, либо такое ходатайство 

оставлено без удовлетворения». Однако 

законом не определенно, что следует по-

нимать под надлежащим извещением, а 

также и не установлено требований к до-

кументам, направляемым лицу, в отноше-

нии которого возбуждено производство по 

делу об административном правонаруше-

нии, что нередко приводит к ненадлежа-

щему извещению лиц. Решить неопреде-

ленность, возможно посредством допол-

нения КоАП РФ требованием к форме, со-

держанию, сроку и порядку направления 

извещения о рассмотрении дела лицу по 

аналогии со ст. 121 Арбитражного процес-

суального кодекса РФ, в соответствии с 

которой устанавливается порядок извеще-

ния лиц, участвующих в деле, и иных 

участников арбитражного процесса [10]. 

На основе проведенного анализа зако-

нодательства и правоприменительной 

практики установлено, что несмотря на 

обширное правовое регулирование, зача-

стую возникают проблемы при соблюде-

нии сроков рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях, которые 

могут быть устранены в ходе дальнейшего 

совершенствования административного 

законодательства путем увеличения их 

продолжительности, грамотного распреде-

ления нагрузки правоприменителей и при-

нятия мер по обеспечению правомерного 

поведения всех участников производства 

по делам об административных правона-

рушениях. 
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