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АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ  

Аннотация: В данной статье дается анализ правовой 

природе подготовки к рассмотрению дела об административном 

правонарушении, указывается неопределенный подход в научной литературе 

к сущности подготовки к рассмотрению дела, а также предлагается 

выделить ее как самостоятельную стадию производства по делам об 

административных правонарушениях.  
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examination of the case, and also proposes to distinguish it as an independent stage 

in the proceedings on administrative offenses. 
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Что такое административная деятельность? В научной литературе она 

представляет собой  неизменный процесс, необходимой особенностью 

которого считается стадийность. А что же представляет собой стадия? Это 

отдельная часть административной деятельности, которая для заслуги 

совместного результата очень важна, и кроме всего прочего считается главным 
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аспектом в производстве по административным делам. На сегодняшний день 

в науке очень много идей, предположений о сущности подготовки к 

рассмотрению дела об административном правонарушении и, к сожалению, 

единого мнения так и не сложилось. 

На данный момент нередко встречается такая позиция, где подготовку к 

обсуждению дела об административном правонарушении выделяют как этап 

– обособленную совокупность действий.  Данные действия являются не только 

частью стадии, но и преследуют конкретную промежуточную цель внутри 

этой стадии1. Существует ряд ученых, которые придерживаются такой точки 

зрения, в которой подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении представляет собой самостоятельную стадию. Так, 

например, заслуженный деятель науки Л. Л. Попов считает, что производству 

по делам об административных правонарушениях присущи стадия 

возбуждения дела об административном правонарушении, подготовка к 

рассмотрению дела, пересмотр решений и постановлений по делам, 

исполнение постановления по делу2. 

Нужно обратить внимание, что в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) посвящены статьи 

главы 29 подготовке к рассмотрению дела3.  Таким образом, вполне возможно, 

что законодатель описывает подготовку к рассмотрению дела об 

административном правонарушении как часть рассмотрения дела по 

существу. 

Но только вот Конституционный Суд в своем постановлении № 20-П 

отмечает, что и административная, и уголовная ответственности имеют такую 

основу, которая образовывается на похожих целях и принципах для  

                                                           
1 Лебедева Е.А. Особенности производства и исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях // Журнал российского права. 2012. № 9. 
2 Попов Л. Л., Тихомиров С. В. Административное право Российской Федерации: учебник. – М.: Юрайт, 2017. – 397 с. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 1. 
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обоих видов ответственности4.  

Вообще, у рассматриваемых видов ответственности есть одинаковые 

задачи - охрана общественных интересов, защита прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечение законности и правопорядка. 

Следовательно, из всего вышесказанного идут важные процессуальные 

права граждан, которые должны быть гарантированы и соблюдены при 

реализации уголовного производства и производства по делам об 

административных правонарушениях. Можно перечислить среди них право на 

равенство перед законом и судом; право на гарантию судебной защиты прав и 

свобод граждан; право на получение квалифицированной юридической 

помощи; запрещение права рассмотрения дела в том суде и тем судьей, 

который может рассмотреть это дело. Также не допускается использование 

доказательств, полученных с нарушением федерального закона при 

осуществлении правосудия. 

         Исходя из того, что мы доказали, что задачи и принципы 

административной и уголовной ответственности очень похожи, можно 

провести следующее соотношение. В производстве по делам об 

административных правонарушениях и уголовном производстве. Если в 

уголовном производстве существует стадия подготовки дела к судебному 

заседанию, то значит и в административном можно рассмотреть обособление 

и закрепление подготовки к рассмотрению дела в качестве самостоятельной 

стадии.   

Стоит заметить, что все стадии имеют такую характеристику, которая 

состоит из общих для любой из них признаков, отличающих друг от друга.  

Нельзя отрицать мнение российского ученого Н. М. Конина. Он 

придерживается той точки зрения, что нужно относить мотивы выполнения 

                                                           
4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.06.2015 г. № 20-П «По делу о проверке 

конституционности ч. 2 ст. 1.7 и п. 2 ст. 31.7 КоАП РФ» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 30. Ст. 4657. 
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стадии к признакам стадий в производстве по административным делам, а 

также определенное содержание, которое должно указывать что конкретно 

обязаны выполнить на каждой стадии5. Но мы считаем, что выделение ряда 

основных признаков, которые конкретно будут  характеризовать особенности 

стадий административного производства, было бы правильнее. Ими будут  

являться задачи стадии, участники, жесткий порядок действий, 

процессуальные акты и, кроме всего прочего, процессуальный срок, который 

установлен законом.  

Подготовка к рассмотрению дела наблюдает за проведением 

административного производства по делу до его рассмотрения по существу. 

Говоря другими словами, подготовка отсеивает дела об административных 

правонарушениях, в действительности не готовых к рассмотрению по 

существу из-за серьезных недостатков в начальном производстве.  

Конкретный круг субъектов очень легко выявить, несмотря на то, что он 

напрямую не указан в законе. Так, в подготовке к рассмотрению дела об 

административном правонарушении участвуют судья, орган, должностное 

лицо, которое относится к группе участников, которые не только 

рассматривают, но и разрешают дело. 

Строгий процессуальный порядок представляет собой отличительную 

черту каждой стадии. Он является комплексом тех процессуальных действий, 

которые выполняются в конкретной последовательности. Например, при 

подготовке к рассмотрению дела в процессе установления вопросов  

предусматривается порядок самоотвода и отвода судьи, иных должностных 

лиц, а также порядок вынесения того или иного определения. Необходимо 

подчеркнуть, что при помощи указанного признака можно обозначить 

независимость стадии, которая определяется разрывом между 

осуществлением действий и вынесением акта, который завершает стадию и 

                                                           
5 Конин Н. М., Маторина Е. И. Административное право: учебник для академического бакалавриата — 5-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 425 с. 
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является ее результатом, а также обозначает переход к идущей следом стадии 

производства по делам об административных правонарушениях.  

Таким образом, без их надлежащего исполнения время и место  

рассмотрения дела, а также переход на другую стадию производства по делам 

об административных правонарушениях не могут быть назначены.  

У стадии, кроме всего вышесказанного, есть свой установленный законом 

процессуальный срок. К большому сожалению, в КоАП РФ не указан 

процессуальный срок в отношении подготовки к рассмотрению дела об 

административном правонарушении. Он базируется в целом применительно к 

рассмотрению дела по существу и состоит из пятнадцатидневного или же 

двухмесячного срока в зависимости от субъекта, который рассматривает дело.  

Следовательно, отсутствие указания на срок подготовки к рассмотрению 

дела в КоАП РФ необходимо рассматривать скорее всего как правовое 

упущение, которое является пробелом в праве, но не доказательством того, что 

под подготовкой к рассмотрению дела понимается этап стадии рассмотрения 

дела. 

Исходя из всего вышесказанного, подготовку к рассмотрению дела об 

административном правонарушении можно на законных основаниях считать 

независимой стадией производства по делам об административных 

правонарушениях и требовать специальной правовой регламентации вне 

стадии рассмотрения дела об административном правонарушении в отдельной 

главе КоАП РФ.  
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