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В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) в статье 25.51 защитник отнесён к участникам производства 

по делу об административном правонарушении. 

При этом в КоАП РФ отсутствует определение понятия защитника. Можно 

согласиться с понятием защитника, о котором пишет Байсалуева Э.Ф.2 Она 

определяет, что защитник в производстве по делу об административном 

правонарушении - это участник производства по делу об административном 

правонарушении, отстаивающий права и интересы лица, в отношении которого 

осуществляется производство по делу об административном правонарушении, 

посредством оказания квалифицированной юридической помощи в 

установленном законом порядке.  

Нужно обратить внимание на то, что от защитника требуется оказание 

квалифицированной юридической помощи, однако гарантий реализации этого 

положения КоАП РФ не содержит.  

В соответствии с частью 2 статьи 25.5 КоАП РФ в качестве защитника 

допускается адвокат или иное лицо. 

Представляется очевидным, что квалифицированную юридическую 

помощь может оказать только квалифицированный специалист в области права. 

Участие в производстве по делу об административном правонарушении в 

качестве защитника адвоката может гарантировать качество оказываемой им 

помощи наличием у него высшего юридического образования, юридического 

стажа, сдачей квалификационного экзамена, которые необходимы для получения 

статуса адвоката, а также возможной дисциплинарной ответственностью за 

ненадлежащее оказание юридической помощи. 

                                           

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // СПС: 

КонсультантПлюс. 

2 Байсалуева, Э. Ф. Защитник в административном процессе / Э. Ф. Байсалуева // В сборнике: Административная 

деликтология: состояние и перспективы материалы Всероссийской научно-практической конференции. Тюменский институт 

повышения квалификации сотрудников МВД России. - 2016. - С. 9-14. 
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Предпочтение, которое отдаётся адвокату в оказании юридической 

помощи, основано не только на презумпции его должной юридической 

квалификации, но объясняется и наличием в его распоряжении юридического 

инструментария, не доступного иным лицам, оказывающим такую помощь3. 

Но, как уже было указано, КоАП РФ даёт право участвовать в качестве 

защитника иному лицу. Стоит отметить, что к профессиональным качествам 

иного лица закон не предъявляет никаких требований. В частности, в КоАП РФ 

нет требования, которое указывает на обязательность юридического образования 

у защитника. К сожалению, это может привести к тому, что лицо может получить 

неквалифицированную (или низкоквалифицированную) юридическую помощь.  

Учитывая изложенное, можно с достаточной степенью достоверности 

полагать, что участие в качестве защитника в производстве по делу об 

административном правонарушении именно адвоката в наибольшей мере 

способно обеспечить лицо, в отношении которого ведётся производство по делу 

об административном правонарушении, квалифицированной юридической 

помощью. Допуск же в производство любых иных лиц противоречит цели 

обеспечения качественной юридической помощи. Поэтому следовало бы 

одобрить предложение юристов-исследователей о допуске в качестве защитника 

только адвоката4.  

К сожалению, возложить данную функцию лишь на адвокатов в 

современный период времени не представляется возможным в связи с 

недостаточным их количеством в соотношении с числом совершаемых ежегодно 

правонарушений5. Например, в 2016 году было рассмотрено около 6 423 122 дел 

об административных правонарушениях, в 2017 году - примерно 6 512 118 дел 

                                           

3 Кисин, В. Р. Некоторые проблемы правового регулирования юридической помощи лицу, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении / В. Р. Кисин // Административное право и процесс. - 

2017. - N 1. - С. 40-44. 

4 Купеева, Д. Ч. Статус защитника в административно-юрисдикционном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.14 / Купеева Диана Черменовна. - Москва, 2012. - 31 с. 

5 Агентство правовой информации. - Режим доступа: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/adm/t/31/s/1. 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

об административных правонарушениях, а в 2018 году - более 106 миллионов 

дел об административных правонарушениях. То есть, наблюдается тенденция к 

увеличению количества дел об административных правонарушениях от года к 

году. Поэтому необходимость допуска к участию в делах об административных 

правонарушениях в качестве защитника иных лиц продиктована 

необходимостью.  

Число частнопрактикующих юристов, которые не имеют статуса адвоката, 

значительно превышает численность таковых. Полагаю, что наиболее 

оптимальным выходом из этой ситуации является принятия предложения Я. В. 

Серебрякова о допуске в качестве защитника в производстве по делу об 

административном правонарушении адвокатов и других лиц, имеющих высшее 

юридическое образование6.  

В таком случае приобретает смысл и существование нормы, содержащейся 

в статье 25.5.1 КоАП РФ. Данная норма допускает возможность участия в 

качестве защитника в производстве по делу об административном 

правонарушении в области предпринимательской деятельности 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. Последний может не иметь высшего юридического 

образования, но, обладая соответствующей компетентностью в области 

предпринимательской деятельности, он способен оказать квалифицированную 

помощь лицу, привлекаемому к административной ответственности, в защите 

его прав и законных интересов. 

Профессиональная компетентность защитника является необходимым, но 

не достаточным условием оказания им квалифицированной юридической 

                                           

6 Серебряков, Я. В. Защитник в производстве по делам об административных правонарушениях: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.14 / Серебряков Ян Владимирович. - Омск, 2003. - 178 c.  

3 Кисин, В. Р. Некоторые проблемы правового регулирования юридической помощи лицу, в отно-шении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении / В. Р. Кисин // Адми-нистративное право и процесс. - 

2017. - N 1. - С. 40-44. 

 

consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3FE1AFD99E4A7D1C7EC30BE6198A37846627112B0E93x9Z1I


 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

помощи. Очевидно, что даже квалифицированный специалист в области права, 

не обладая необходимым юридическим инструментарием, не имея реальной 

возможности его своевременного использования, не способен оказать 

квалифицированную юридическую помощь своему подзащитному в 

отстаивании его прав и законных интересов3. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»67 (часть 3 статьи 6) наделяет адвоката, оказывающего 

юридическую помощь лицу, обвиняемому в административном 

правонарушении, определёнными правами, в том числе правом собирать любые 

сведения, необходимые для оказания юридической помощи, опрашивать лиц с 

их согласия, собирать, а также представлять предметы, документы, имеющие 

отношение к делу, привлекать специалистов, встречаться с подзащитным 

наедине, без ограничения числа свиданий и их продолжительности. 

Часть 5 статьи 25.5 КоАП РФ содержит перечень полномочий, 

предоставленных защитнику для оказания им квалифицированной юридической 

помощи лицу, в отношении которого ведётся производство по делу об 

административном правонарушении. Однако этот перечень не включает в себя 

целый ряд полномочий, которыми обладает адвокат и  необходимы защитнику в 

отстаивании прав и законных интересов подзащитного. Например, КоАП РФ не 

содержит нормы, предоставляющей защитнику право на беспрепятственные 

конфиденциальные встречи с подзащитным, доставленным в служебное 

помещение, подвергнутым административному задержанию, 

административному аресту, содержащимся в специальном учреждении до 

принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. КоАП РФ не 

предусмотрено безусловное право защитника на участие во всех процессуальных 

действиях, в которых участвует или должен участвовать подзащитный или в 

                                           

7 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" 

// СПС: КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3FE1AFD99E4A7D1C7EC30BE6198A37846627112E089093F8xDZBI
consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3FE1AFD99E4A7D1C7EC30BE619x8ZAI
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процессуальных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству 

защитника. 

Если участвующий в качестве защитника в производстве по делу об 

административном правонарушении адвокат при условии надлежащей 

юридической грамотности и правовой культуры правоприменителя имеет 

какую-либо возможность реализовать подобные и некоторые иные полномочия, 

необходимые для оказания квалифицированной юридической помощи 

подзащитному, так как они предусмотрены статьёй 6 Федерального закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", то защитник, 

не имеющий статуса адвоката, такой возможности вовсе лишён. Более того, он 

часто не может реализовать и некоторые полномочия защитника, прямо 

предусмотренные частью 5 статьи 25.5 КоАП РФ. Так, в соответствии с ней он 

вправе представлять доказательства, но, не будучи адвокатом, защитник не 

имеет правовых возможностей собирать необходимые доказательства 

(например, истребовать от каких-либо органов и организаций справки, 

характеристики и иные документы). Лицо, осуществляющее производство по 

делу об административном правонарушении, не обязано удовлетворять 

ходатайства защитника об истребовании указанных им документов и других 

доказательств. 

В целях повышения эффективности института защиты по делу об 

административном правонарушении полагаю необходимым учесть критику 

действующего КоАП РФ в научной литературе и предоставить защитнику права 

на: 

 - свидание с подзащитным в случае применения мер обеспечения 

административного производства в виде задержания или заключения под 

стражу. При этом должна быть обеспечена их конфиденциальность. Срок таких 

свиданий с учётом коротких сроков административного задержания (3 часа, а в 

отдельных случаях - не более 48 часов) может быть ограничен, но не должен 

составлять менее 1,5 часов;  

consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3CE8A0D59D457D1C7EC30BE6198A37846627112E089290FExDZ4I
consultantplus://offline/ref=B8AB588057DBF103135C58E7EED897AF3FE1AFD99E4A7D1C7EC30BE6198A37846627112E089093F8xDZBI
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- ознакомление с материалами дела (а при необходимости и право снимать 

копии, в том числе и с помощью технических средств)8; 

-  участие в действиях, производимых с участием подзащитного; 

- привлечение в необходимых случаях на договорной основе специалиста 

для оказания квалифицированной помощи; 

- заявление обязательных для исполнения ходатайств о вызове свидетелей 

в суд либо в орган, рассматривающий дело об административном 

правонарушении по существу9. 

В заключении считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что 

административно-деликтное законодательство должно содержать нормы, 

подробно определяющие статус защитника как самостоятельного участника 

производства по делу об административном правонарушении. Данные нормы 

должны содержать требования к профессиональным качествам и перечень 

полномочий защитника, необходимых и достаточных для оказания 

квалифицированной юридической помощи подзащитному. Это послужит 

дополнительными эффективными гарантиями прав лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении. 
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