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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные стадии производства об адми-

нистративных правонарушениях в области строительства. Предупреждение и пресече-

ние нарушений требований нормативных правовых актов, строительных норм и правил 

должно стать одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных, 

как разновидности, контрольно-надзорных органов. Об этом свидетельствует принятие 

в последние годы целого ряда нормативных правовых актов, регламентирующих обще-

ственные отношения в строительной отрасли. Пользуясь своим конституционным пра-

вом, субъекты Российской Федерации занимаются активным законотворчеством, к со-

жалению, далеко не всегда удачно. По итогу мы пришли к выводу, что на территории 

субъекта Российской Федерации правоприменитель вынужден решать, коллизию между 

КоАП РФ и законом субъекта Российской Федерации об административных правонару-

шениях. 
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За последнее время, после значительно-

го спада деловой активности, в нашем гос-

ударстве наблюдается ускоренный эконо-

мический рост. Это проявляется и в такой 

специфической отрасли экономического 

производства, как строительство. Здания, 

построенные еще в советский период, 

начинают разрушатся, одновременно рас-

тет потребность в новых, более современ-

ных, офисных и производственных здани-

ях и сооружениях, «квартирный вопрос», 

всегда бывший проблемным для россий-

ских граждан, обострился до предела. На 

фоне якобы финансового благополучия на 

строительный рынок вливаются все новые 

и новые участники, и далеко не все готовы 

строго придерживаться требований, уста-

новленных нормативными правовыми ак-

тами, строительными нормами и правила-

ми. Игнорирование этих требований порой 

приводит к трагическим последствиям [1]. 

Рассмотрим, понятие административно-

го правонарушения. Совокупность ком-

плексных процессуальных мероприятий, 

которые необходимо проводить во время 

рассмотрения дела о нарушении закона, 

называют производством об администра-

тивных правонарушениях. Этот теорети-

ческий процесс может включать множе-

ство стадий, которые начинаются уже от 

возбуждения дела и проходят до пере-

смотра постановления, если стороны не 

согласны с решением [2]. 

Возбуждение производства по делам об 

административных правонарушениях 

обычно имеет конкретное процессуальное 

оформление протокола об административ-

ном правонарушении. Возбуждение про-

изводства по делу, имеющее юридическое 

значение, является процедурой и юриди-

ческим фактом административно-

процессуальных отношений. В этом слу-

чае возбуждение административного дела 

может происходить как по инициативе 

уполномоченного органа (лица), так и 

гражданина (например, подача жало-

бы) [3]. 

В научной деятельности ученые могут 

выделить несколько стадий производства 

об административных правонарушениях, 

это и возбуждение дела; и рассмотрение 

всех обстоятельств произошедшего; и вы-



136 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 6-2 (69), 2022 

несение постановления; и исполнение ре-

шения; а также при необходимости, и пе-

ресмотр вердикта [4]. 

Если рассматривать каждую из этих 

стадий подробнее, то мы увидим, что ос-

нованиями для возбуждения дела как пра-

вило, будет являться [2]:  

1. Обнаружение нарушения закона 

должностным лицом, которое вправе со-

ставлять протоколы;  

2. Поступление материалов в право-

охранительные органы от граждан и госу-

дарственных органов;  

3. Заявление пострадавших; 

4. Сообщения в средствах массовых 

информации.  

Будет считается, что дело уже возбуж-

дено, если: первоначально составлен про-

токол о применении мер обеспечения про-

изводства, также составлен протокол или 

постановление прокурора и вынесено 

определение о возбуждении дела. Список 

должностных лиц и органов, которые рас-

сматривают дела, обозначены в гл. 23.1-

23.61 КоАП РФ (всего их насчитывается 

шестьдесят) Кодекса об административ-

ных правонарушениях. Лица, которые 

имеют право оформлять протоколы, пере-

числены в ст. 28.3. В протоколе по делу об 

административном правонарушении со-

держится: дата и место оформления; 

должность и ФИО должностного лица; 

сведения о нарушителе; данные о свидете-

лях и пострадавших; обстоятельства дела; 

время и место нарушения; указание статьи 

КоАП РФ, устанавливающей санкции; 

письменное объяснение подозреваемо-

го [2]. 

Рассмотрим вторую стадию, то есть 

рассмотрение обстоятельств случившегося 

– это является главным этапом производ-

ства по делам об административных пра-

вонарушениях. Здесь делается упор на 

подготовку материалов и их оценку долж-

ностным лицом, которое выясняет:  

а) что содержит постановление об ад-

министративном правонарушении и отно-

сится ли дело к его компетенции;  

б) грамотно и без ошибок ли составлен 

протокол;  

в) не заинтересованы должностные лица 

(даже субъективно) в определенном исхо-

де дела и не имеется ли у них другой инте-

рес (не могут ли они являться родственни-

ками сторон);  

г) есть ли здесь обстоятельства, которые 

могут исключать производство по делу;  

д) может необходимы дополнительные 

данные для рассмотрения обстоятельств;  

е) поданы ли от сторон ходатайства. 

На стадии судебного иска, где это необ-

ходимо, осуществляется административ-

ное расследование, а также после выявле-

ния административных нарушений в обла-

сти антимонопольного законодательства, 

законодательства о рекламе, валютного 

законодательства, законодательства о за-

щите прав потребителей, в области нало-

гов и сборов, таможенного дела, охраны 

окружающей среды, производства и обо-

рота алкоголя, алкогольной продукции и 

алкогольной продукции, пожарной без-

опасности, дорожного движения и транс-

портировки путем проведения экспертизы 

или других процедур[4]. 

В процессе административного рассле-

дования осуществляются такие процессу-

альные действия, как сбор и сохранение 

доказательств, составление протокола о 

возбуждении административного дела, во-

прос о приостановлении или прекращении 

производства. Основным случаем админи-

стративного производства является совер-

шение административного правонаруше-

ния и наличие правила, предусматриваю-

щего ответственность, в виде протокола. 

Определены и приняты меры по обеспече-

нию производства, в частности, для адми-

нистративного задержания, личного до-

смотра и осмотра вещей, изъятия продук-

тов и инструментов, отстранения от во-

ждения и тестирования на опьянение. 

Рассмотрение административного дела 

– основная стадия административного 

производства, в которой проявляются осо-

бенности юрисдикционной администра-

тивно-процессуальной деятельности. Для 

каждого случая закон устанавливает про-

цедуры подготовки, порядок и сроки их 

рассмотрения. Дела об административных 

правонарушениях рассматриваются по 

подсудности, часто - в присутствии право-

нарушителя. По делу орган или должност-

ное лицо принимает решение о наложении 
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административного взыскания или о пре-

кращении производства по делу. Решение 

по постановлению является индивидуаль-

ным актом управления [5]. 

Как правило, постановление по админи-

стративному делу может быть обжаловано 

лицом, в отношении которого оно было 

вынесено, или потерпевшим в вышестоя-

щий орган исполнительной власти или в 

суд. Возможна также апелляция в проку-

ратуру. Подача жалобы и принесение про-

курору протеста, как правило, приостанав-

ливают исполнение постановления до по-

дачи апелляции или протеста.  

Соблюдение порядка исполнения по-

становлений об административных право-

нарушениях является важной гарантией 

соблюдения прав граждан, привлеченных 

к административной ответственности. Це-

лью исполнения решений является прак-

тическое осуществление административ-

ного наказания, наложенного на правона-

рушителя. Исполнение судебных решений, 

осуществляемых различными органами, 

указанными в законодательстве. Произ-

водство при этом варьируется в зависимо-

сти от мер по наложению административ-

ных взысканий. Например, постановление 

об административном задержании, выне-

сенное судьей и приведенное в исполнение 

органами внутренних дел [6]. 

Если мы будем говорить об админи-

стративных правонарушениях в области 

строительства не вторгаясь в частно-

правовое регулирование общественных 

отношений в сфере строительства, госу-

дарство имеет действенные публично-

правовые средства регулирования, кото-

рые должны обеспечить решение выше-

указанных проблем. Важное место среди 

них принадлежит административно-

правовому регулированию, способствую-

щему упорядочиванию управленческих 

общественных отношений, возникающих 

между значительным количеством его 

субъектов. Масштабы этих проблем и 

скрытые в них угрозы безопасности лич-

ности и общества позволяют назвать их 

реальной угрозой национальной безопас-

ности. Предупреждение и пресечение 

нарушений требований нормативных пра-

вовых актов, строительных норм и правил 

должно стать одним из приоритетных 

направлений деятельности правоохрани-

тельных, как разновидности контрольно-

надзорных органов. И понимание важно-

сти и актуальности данной проблемы в 

Правительстве Российской Федерации 

есть. Об этом свидетельствует принятие в 

последние годы целого ряда нормативных 

правовых актов, регламентирующих обще-

ственные отношения в строительной от-

расли [7]. 

Административно-правовое регулиро-

вание в сфере строительства, согласно 

Конституции РФ, относится к совместно-

му ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации [1]. Это 

же относится и к установлению админи-

стративной ответственности за правона-

рушения в сфере строительства. Пользуясь 

своим конституционным правом, субъекты 

Российской Федерации занимаются актив-

ным законотворчеством, к сожалению, да-

леко не всегда удачно. Порой на террито-

рии субъекта Российской Федерации пра-

воприменитель вынужден решать, колли-

зию между КоАП РФ и законом субъекта 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. 
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