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АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены формы судебного контроля в 

производстве по делам об административных правонарушениях, которые, 

несмотря на отсутствие четкой фиксации в действующем 

законодательстве, используются в практике правового применения, а также 

предложены теоретические и практические рекомендации по заполнению 

пробелов действующего законодательства. 
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JUDICIAL CONTROL IN PROCEEDINGS ON CASES OF 

ADMINISTRATIVE OFFENSES 

 

Resume: The article examines the forms of judicial control in proceedings on 

administrative offenses, which, despite the lack of a clear record in the current 
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legislation, are used in the practice of legal application, and also offers theoretical 

and practical recommendations for filling the gaps in the current legislation. 

Key words: (protest), judicial control, control powers, forms of judicial 

control, official, court. 

 

В действующем законодательстве, посвященном производству по делам 

об административных правонарушениях (далее - производство по ДАП), 

законодатель установил правила обжалования (опротестования) действий и 

решений государственных органов исп·олнительной власт.и в очень усеченно.м 

виде, что п·орождае.т множеств.о п·роблемны.х асп·ектов в п·рактике п·равового 

п·рименения, которы.е нередк.о п·риводя.т к нарушения.м п·рав и законны.х 

интересов участников п·роизводств.а п·.о ДАП. Пр.и это.м многи.е воп·росы 

судебного контроля именн.о в п·роизводстве п·.о ДАП не п·олучил.и должного 

комп·лексного исследования, к числу таковы.х относятс.я и п·роблемны.е 

асп·екты фор.м судебного контроля. 

Судебный контроль в п·роизводстве п·.о ДАП осуществляетс.я в 

оп·ределенны.х формах, которы.е в настояще.е врем.я четк.о не выделены в науке 

административного п·рава. 

Под формой осуществлени.я судебного контроля, п·.о нашему мнению, 

следуе.т п·онимать: в широко.м смысле - элемент осуществлени.я п·равосуди.я 

как совокуп·ность п·риемов и сп·особов осуществлени.я судебной деятельности; 

в узко.м смысле - содержательный асп·ект всевозможны.х контрольны.х 

п·олномочий суд.а в п·роизводстве п·.о ДАП, п·.о реализаци.и п·роверочной 

деятельности. 

Следуе.т отметить, что в действующе.м законодательстве п·рям.о не 

указаны формы судебного контроля, исключени.е составляют:ст.ст. 30.1 и 

30.10 КоАП РФ; форма, содержащаяс.я в п·араграфе 2 Гл. 25 АПК РФ 

(осп·аривани.я решений административны.х органов о п·ривлечени.и к 
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административной ответственности), которая, н.а наш взгляд, требуе.т 

соответствующей конкретизации. 

Однак.о не оставляе.т сомнени.я то, что современны.е реали.и 

осуществлени.я контрольны.х п·олномочий суда, с учето.м особой сп·ецифик.и 

административно-деликтны.х п·равоотношений, не могу.т ограничиватьс.я 

вышеуказанным.и формам.и реализации, п·оскольку: 

- ежегодн.о количеств.о дел в п·роизводстве п·.о ДАП значительн.о 

увеличивается, а и.х рассмотрени.е существенн.о усложняетс.я (п·.о данным 

ГИАЦ МВД России); 

- фор.м реализаци.и судебного контроля в п·роизводстве п·.о ДАП н.а 

п·рактике значительн.о больше, че.м заявлен.о в КоАП РФ; 

- согласн.о ч. 1 ст. 46 Конституци.и РФ каждому гарантируетс.я судебна.я 

защит.а его п·рав и свобод, а в соответстви.и с ч. 2 указанной статьи решени.я и 

действи.я (ил.и бездействие) органов государственной власти, органов 

местного самоуп·равления, общественны.х объединений и должностны.х лиц 

могу.т быть обжалованы в суд, п·оэтому соблюдени.е п·рав и законны.х 

интересов личност.и должны надлежащи.м образо.м контролироватьс.я судо.м 

н.а все.х стадия.х п·роизводств.а п·.о ДАП. 

В связи с чем, с учето.м стадийност.и п·роизводств.а п·.о ДАП, а такж.е 

системно-структурного анализа п·роцессуальны.х нор.м КоАП РФ и АПК РФ 

в.о взаимосвязи с анализо.м судебной п·рактики, сформулируе.м формы 

судебного контроля, которы.е включа.т в себя п·роверочную деятельность 

п·рименительн.о к каждой стади.и п·роизводств.а п·.о делу: за актам.и органов 

административной юрисдикции;за издаваемым.и судьям.и 

п·равоп·рименительным.и актами, не в зависимост.и о.т вид.а акта, который 

осп·аривается. 

Формы судебного контроля н.а стади.и осуществлени.я 

административного расследовани.я (ст. 28.7 КоАП РФ) и возбуждени.я 

п·роизводств.а п·.о ДАП (ст. 28. 1 КоАП РФ). 
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Пр.и осуществлени.и административного расследования, н.а наш взгляд, 

особого внимани.я заслуживаю.т следующи.е формы судебного контроля в 

п·роизводстве п·.о ДАП: 

Проверк.а осуществлени.я административного расследования: 

- п·роверк.а законны.х оснований назначени.я эксп·ертизы, п·оскольку это 

може.т значительн.о п·овлиять н.а «затянутость» п·роизводства, а такж.е 

п·ривест.и к п·ринятию несп·раведливого судебного акта. Однак.о в 

действующе.м законодательстве не п·редусмотрен.а возможность обжаловани.я 

оп·ределени.я о назначени.и эксп·ертизы, н.а основани.и чего 

п·равоп·рименяющи.м лицо.м не осуществляетс.я судебный контроль данного 

судебного акт.а и п·роизводств.о п·.о требованию о п·роверке его законност.и 

п·рекращается, о че.м свидетельствуе.т многочисленна.я судебна.я п·рактика. 

Поэтому считаем, что п·одобный законодательный п·робел существенн.о 

нарушае.т п·рав.а и законны.е интересы участников п·роизводства, который 

должен быть зап·олнен н.а законодательно.м уровне п·уте.м введени.я 

соответствующей статьи в КоАП РФ. 

- п·роверку законност.и п·рименени.я п·оказаний сп·ециальны.х 

технически.х средств для п·ривлечени.я лица к административной 

ответственност.и [2]. Данна.я форм.а судебного контроля имее.т большо.е 

значение, п·оскольку из-за неточн.о п·олученны.х данны.х ил.и данных, 

п·олученны.х о.т техническ.и неисп·равного средства, ил.и в случае отсутстви.я 

соответствующей сертифицированной документаци.и лицо може.т быть 

незаконн.о п·ривлечен.о к административной ответственности. 

Такж.е следуе.т заметить, что н.а данной стади.и п·роизводств.а п·.о ДАП 

судебный контроль може.т быть осуществлен в форме п·роверк.и данны.х судо.м 

п·уте.м судебного зап·роса [3] в соответстви.и со ст. 26.9 КоАП РФ и ст. 66 АПК 

РФ п·.о инициативе органов, осуществляющи.х административно.е 

расследование. 
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Отметим, что в настояще.е врем.я п·равово.е регулировани.е 

п·роцессуальны.х асп·ектов п·роизводств.а п·.о ДАП п·.о своему содержанию и 

структуре все боле.е п·риближаетс.я к модел.и уголовно-п·роцессуального 

регулирования. Поэтому выдели.м следующи.е формы судебного контроля, 

которы.е могу.т быть заимствованы из уголовного п·роцесса: 

1) п·роверочна.я деятельность административны.х актов (действий и (или) 

решений), п·реп·ятствующи.х дальнейшему п·роизводству п·.о делу ил.и 

п·рекращающи.х п·роизводств.о п·.о ДАП, в открыто.м состязательно.м п·роцессе 

в случаях: 

- незаконного п·рекращени.я п·роизводств.а д.о п·ередачи дела н.а 

рассмотрение, п·редусмотренного ст. 28.9 КоАП РФ [4]; 

- незаконного отказа в возбуждени.и дела, п·р.и вынесени.и оп·ределения, 

п·редусмотренного п·. 5 ст. 28.1 КоАП РФ; 

- незаконного п·ривлечени.я к административной ответственност.и в 

случае вынесени.я п·остановлени.я должностным лицо.м н.а месте совершени.я 

административного п·равонарушения, в п·орядке уп·рощенного (усеченного) 

п·роизводств.а п·.о делу; 

2) п·роверк.а административны.х актов (действий и (или) решений), 

ограничивающи.х (нарушающих) конституционны.е п·рав.а и свободы граждан, 

а в частност.и за законностью п·рименени.я мер обесп·ечени.я п·роизводства, 

п·редусмотренны.х ст. 27.1 КоАП РФ ил.и п·рименени.е обесп·ечительны.х мер, 

п·редусмотренны.х ст. 91 АПК РФ, в двух вариациях: 

- п·.о жалобе лица в открыто.м состязательно.м п·роцессе; 

- п·.о инициативе органов, осуществляющи.х административно.е 

расследование, п·р.и ходатайстве о необходимост.и п·роведени.я того ил.и иного 

п·роцессуального действия; 

3) п·роверк.а соблюдени.я п·роцессуальной формы осуществлени.я и 

результатов обесп·ечени.я п·роизводств.а [7] ил.и п·риняти.я обесп·ечительны.х 

мер п·.о делу об административно.м п·равонарушени.и в открыто.м 
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состязательно.м п·роцессе, нап·ример, п·р.и незаконно.м п·рименени.и мер 

обесп·ечени.я п·роизводств.а п·р.и вынесени.и оп·ределени.я о п·рименени.и залога 

за арестованно.е судн.о в соответстви.и со ст. 27.18 КоАП РФ ил.и незаконно.м 

наложени.и н.а денежны.е средств.а юридического лица, п·ривлекаемого к 

административной ответственност.и согласн.о ст. 91 АПК РФ. 

Целесообразн.о оп·ределить рассматриваемы.е выше формы как 

п·редварительны.е формы судебного контроля, п·оскольку он.и п·редставляю.т 

собой осуществлени.е п·ервичного судебного контроля, который п·редшествуе.т 

все.м п·оследующи.м стадия.м п·рохождени.я дела в п·роизводстве п·.о ДАП. 

Говоря о форме судебного контроля в п·роизводстве п·.о ДАП с учето.м 

стади.и рассмотрени.я п·роизводств.а п·.о ДАП (ст. 29.7 КоАП РФ и ст. 202 АПК 

РФ), можн.о констатировать, что сложилась и достаточн.о активн.о 

исп·ользуетс.я н.а п·рактике така.я форм.а судебного контроля за законностью 

элементов системы институт.а «п·роизводств.о п·.о ДАП», как судебный зап·рос, 

который реализуется, есл.и п·равоп·рименительна.я п·рактик.а п·оказывае.т н.а 

наличи.е п·робле.м п·равового характер.а [3]. 

Именн.о то.т факт, что п·равовым результато.м судебны.х зап·росов 

являетс.я устранение/п·реодоление/снижени.е негативны.х элементов системы 

п·роизводства, п·озволяе.т рассматривать судебны.е зап·росы как одну из фор.м 

судебного контроля. В связи с тем, что в п·роизводстве судебны.е зап·росы 

могу.т иметь различный п·равовой характер и форму, считае.м уместным 

данную форму судебного контроля обозначить как судебно.е истребование. 

Таки.м образом, форм.а судебного контроля - судебно.е истребовани.е - 

включае.т в себя именн.о сп·особ осуществлени.я п·роверочной деятельност.и 

через соответствующе.е истребование, а не е.е п·редмет. 

Такж.е в рамка.х стади.и рассмотрени.я п·роизводств.а п·.о ДАП можн.о 

отметить и следующую форму судебного контроля - п·роверочную 

деятельность за осуществление.м п·роцедуры рассмотрени.я дела об 

административно.м п·равонарушении, котора.я п·редусматривает: п·роверку 
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п·орядк.а и нормативной основы п·ривлечени.я лица к административной 

ответственност.и (гл. 4 КоАП РФ и ст. 202 АПК РФ); п·роверку оснований и 

нормативной основы п·рекращени.я п·роизводств.а п·.о делу (ст. 28.9 КоАП РФ); 

п·роверку оснований и нормативной основы возврат .а п·ротокола об 

административно.м п·равонарушени.и для устранени.я недостатков (ст. 29.4 

КоАП РФ) и т.д. 

Таки.м образом, можн.о сделать вывод, что н.а стади.и рассмотрени.я 

п·роизводств.а п·.о ДАП реализуетс.я п·ервична.я форм.а судебного контроля, 

состояща.я из судебного истребовани.я и п·роверочной деятельност.и за 

осуществление.м п·роцедуры рассмотрени.я дела об административно.м 

п·равонарушении. 

Помим.о п·редусмотренны.х законодателе.м фор.м согласн.о ст.ст. 30.1, 

30.10 КоАП РФ, п·. 2 Главы 25 АПК РФ, в рамка.х стади.и п·ересмотр.а 

выделяютс.я  следующи.е формы судебного контроля: 

а) п·роверк.а законност.и п·остановлени.я п·.о ДАП (ст. 29.10 КоАП РФ); 

б) п·роверочна.я деятельность п·.о жалобе н.а решение, вынесенно.е судо.м 

надзорной инстанци.и уровн.я субъект.а РФ; 

в) п·роверк.а законност.и отказа в восстановлени.и срок.а обжаловани.я 

п·остановлени.я ил.и решени.я п·.о делу (ст. 30.3 КоАП РФ); 

г) п·роверк.а законност.и нап·равлени.я жалобы ил.и п·ротест.а п·.о 

п·одведомственност.и (ст. 12.15 КоАП РФ); 

д) п·роверк.а законност.и деятельность оснований и нормативной основы 

возвращени.я жалобы без рассмотрения; 

е) проверка законности прекращения производства по жалобе (ст. 28.9 

КоАП РФ); 

ж) проверка законности привлечения к административной 

ответственности с учетом малозначительности совершенного 

административного правонарушения. 
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Рассмотренные формы судебного контроля представляют собой 

последующую форму судебного контроля, поскольку она реализо-вывается на 

следующей после рассмотрения производства стадии. 

Форма судебного контроля в производстве по ДАП с учетом стадии 

исполнения. 

Следует отметить, что исполнение постановления по ДАП является 

итоговой стадией основного производства по ДАП, предусмотренной гл. 31 

КоАП РФ, поскольку данную стадию проходят вступившие в законную силу 

постановления о назначении административного наказания и для всех она 

является заключительной. 

В результате чего выделим итоговую форму судебного контроля в 

производстве по ДАП, включающую в себя: 

а) проверочную деятельность суда по жалобе на определение об 

обращении постановления к исполнению (ст. 31. 3 КоАП РФ); 

б) проверочную деятельность суда по жалобе на определение об отказе 

в предоставлении отсрочки и рассрочки исполнения постановления о 

назначении административного наказания (ст. 31.5 КоАП РФ); 

в) проверочную деятельность суда по жалобе на определение о 

досрочном прекращении исполнения постановления или отказе в досрочном 

прекращении исполнения постановления об административном 

приостановлении деятельности, об административном аресте (ст. 32.12 КоАП 

РФ); 

г) проверочную деятельность суда по жалобе на постановление об отказе 

в досрочном прекращении исполнения постановления о назначении 

административного наказания (ст. 32.12 КоАП РФ); 

д) проверочную деятельность суда по жалобе на определение о 

разъяснении вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении 

административного наказания (ст. 31.8 КоАП РФ); 
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е) судебную проверку действий по исполнению, связанных с 

содержанием лица не в установленном порядке при исполнении наказания об 

административном аресте (ст. ст. 3.2, 3.9 КоАП РФ), по невозврату прав после 

окончания срока лишения специального права (ст. 3.8 КоАП РФ), по 

конфискации ошибочно изъятого имущества (3.7КоАП РФ) и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что практически судебные 

контрольные функции постоянно реализуются, а их содержательные 

параметры расширяются, что соответственно приводит к появлению новых 

форм судебного контроля в производстве по ДАП. Однако научные 

концептуальные и законодательные основы судебного контроля не успевают 

в полной мере фиксировать новые формы судебного контроля, что в целях 

соблюдения прав и законных интересов участников производства по ДАП 

требует соответствующего реформирования на законодательном уровне. 
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