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Начать рассмотрение вопросов данного параграфа представляется 

необходимым с указания на то, что раздел IV КоАП РФ, именуемый 

«Производство по делам об административных правонарушениях», 

устанавливает регламентацию правовых основ, которыми руководствуются 

компетентные органы власти, а также их должностные лица в процессе 

осуществления производства по каждому конкретному административному 
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делу.  

Действующий сегодня КоАП РФ, осуществляет точное и детальное 

регулирование порядка производства по административным делам, а также 

порядка исполнения постановления о назначении наказания за совершение 

деяния запрещенного нормами КоАП РФ. 1  

Производство по административным делам, согласно действующей в 

теории концепции, структурно представляет собой взаимосвязь следующих 

позиций: объективное выяснение всех без исключения обстоятельств 

административно-наказуемого деяния; установление фактов совершения деяния, 

запрещенного КоАП РФ; а также оформление процессуальных документов.  

Нельзя не согласится с позицией М. Труфанова, который в своих научных 

работах придерживается однозначной позиции, то процедура производства по 

категориям дел, запрещенным диспозицией статей Особенности части КоАП РФ 

преимущественно регулируется определенным правовым механизмом, который 

фактически по своей сути представляет собой систему средств правового 

характера, обеспечивающих практическую реализацию воздействия правовой 

ориентированности на гражданское общество. 2  

Производство по делам об административных правонарушениях – 

довольно сложное по своему содержанию государственно-правовое явление.  

В самом универсальном понимании административное правонарушение 

представляет собой фундаментальный институт административного права, 

который функционально включает в себя целый ряд тесно взаимосвязанных 

между собой правил, осуществляющих нормативное регулирование 

деятельности компетентных, как органов, как должностных лиц в части 

применения за совершение противоправного деяния, запрещенного нормами 

КоАП РФ, взысканий, определяемых системой наказаний, установленных 

административным законодательством. При применении другого подхода, 

разработанного в теории административного права, производство по делу об 

                                                           
1 Конин Н. М., Маторина Е.И. Административное право: учебник для бакалавров. М., 2014. С. 121 
2 Труфанов М. Е. Применение норм административного права: монография. Ставрополь, 2011. С. 145 
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административных правонарушениях как активная деятельность компетентных 

должностных лиц по применению административных взысканий и совокупность 

вытекающих из этого отношений, регулируемых административным 

законодательством.  

Далее рассмотрим позиции ученых на институт производства по делам об 

административном правонарушении. 

Так, например, А.П. Шергина придерживается однозначной позиции, что 

производство по делам об административных правонарушениях представляет 

собой определенную разновидность процессуальных действий, 

урегулированных на законодательном уровне, и преимущественно 

направленных на разрешение определенной категории дел. 3  

Довольно интересна по этому поводу позиция, предложенная А.П. 

Корнеевым. Так, он предлагает под производством по делам об 

административных правонарушениях преимущественно понимать основанную 

на положениях действующего законодательства, а также облеченную 

исключительно в форму правоотношений непосредственную деятельность 

компетентных органов государства и их должностных лиц соответственно, 

которые наделяются соответствующей компетенцией на рассмотрение 

административных дел, включая принимающих в ней участие лиц, 

осуществляемая в особом порядке административно-процессуальной 

направленности, которая проводится в целях объективного и всестороннего 

рассмотрения каждого конкретного дела по существу в строгом соответствии с 

предписаниями и правилами действующего законодательства. 4  

Весьма лаконичной в правовом понимании является дефиниция, 

предложенная А.Л. Алехиным, который понимал под таковой деятельность 

уполномоченных, как органов, так и их должностных лиц, которая 

урегулирована соответствующими нормами административно-процессуального 

законодательства, и преимущественно направлена на пресечение, объективное 

                                                           
3 Шергин А.П.  Размышление об административно-деликтном праве.2017 г. Актуальные проблемы российского 

права. С. 53-57 
4 А.П. Корнеев Административное право России М.: 2017 с. 121 
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рассмотрение и назначение виновному в совершении административного 

деликта справедливого и законного наказания, а также его исполнения в 

предусмотренном порядке. 5 

Нормы статьи 24.1 КоАП РФ закрепляют исчерпывающий перечень задач 

осуществления производства по делам об административном правонарушении. 

Итак, законодатель выделяет следующие задачи: полное, всестороннее, 

своевременное и объективное выяснение всех без исключения обстоятельств 

каждого административного дела, а также разрешение его в строгом 

соответствии с предписаниями и указаниями действующего законодательства, 

обеспечение неукоснительного исполнения вынесенного постановления, 

включая выявление в комплексе, как причин, так и условий, которые 

способствуют совершению административно-наказуемых деяний, то есть 

правонарушений. 6 

Буквальное толкование этой нормы Кодекса об административном 

правонарушении Российской Федерации административистов-теоретиков 

приводит к выводу, что в законодательно определенном круге задач, 

закрепленных в КоАП РФ, осуществляется практическая реализация и 

исполнение охранительной функции государства. 7  

Целью производства по административным делам также является 

достижение превентивных (как общих, так и специальных) и профилактических 

целей.  

Административное судопроизводство имеет ряд важных характеристик, 

одной из которых является принцип. Принципы должны заключаться в том, что 

поддержка, основа правового регулирования, которая делает его предсказуемой, 

не позволяет практике скатываться к нестабильности, двойным стандартам 

принятия решений, а скорее направляет практику для более точного 

                                                           
5 Алехин А.Л., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации: учеб. М., 2012. 

С. 284  
6 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2019)// "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), 

ст. 1. 
7 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях. 2-е изд., перераб. и 

доп. / И.И. Ве-ремеенко, Н.Г. Салищева, Е.Н. Сидоренко, А.Ю. Якимов. М., 2008. С. 766 
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осуществления цели законодательства, изложенного в соответствующие 

нормативные документы, единообразие и универсальное применение когда-то 

установленных стандартов, правил и моделей надлежащего поведения. 

Базовые принципы регулирования административных дел изложены в 

разделе IV КоАП РФ. 

Далее рассмотрим стадии, из которых состоит производство по 

противоправным деяниям, установленное нормами КоАП РФ в порядке 

обычного производства.  

1. Возбуждение дела об административном правонарушении. Данная 

стадия является первой и обязательной стадией, с которой начинается 

административное производство.8 

2. Общие правила рассмотрения дел об административных 

правонарушениях. Некоторые ученые-юристы, высказывая своё мнение о всех 

четырех стадиях, выделяли именно стадию рассмотрения в качестве основной. 

Например, А.Ю. Якимов на этот счет говорил следующее: главная стадия 

осуществления производства по административному делу – это рассмотрение его 

по существу, поэтому преимущественно на данной стадии должна быть дана не 

только компетентная, но и объективная правовая оценки административно-

наказуемого деяния, соответствующего в полном объеме конструкции состава, 

закрепленной в КоАП РФ. 9 

Внутри каждой стадии есть ещё свои этапы, в стадии рассмотрения дела в 

основном выделяют три: осуществление подготовки к рассмотрению 

административного дела; непосредственно этап рассмотрения дела и вынесение 

постановления по делу. 10 

3. Особенности пересмотра постановлений и решений об 

административных правонарушениях. Данная стадия является завершающей и, 

по своей сути представляет собой новое разбирательство административного 

                                                           
8 Волкова В.В. Административный процесс: учебное пособие. М.:Юнити-дана: Закон и право, 2016. С. 167 
9 Бахрах Д.Н. Административное право: учебник. М.: Юрайт, 2006. С. 137 
10 Лукаш Ю.А. Все об административных правонарушениях: порядок и практика применения Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. СПб.: Норма, 2017.с 215 
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дела субъектом, уполномоченным изменять, отменять, а также оставлять ранее 

принятое постановление, либо решение по делу без изменений. Однако 

пересмотр постановления по делу об административном правонарушении 

отличается от повторного рассмотрения дела, поскольку оно проводится, когда 

принятое ранее постановление было отменено по каким-либо причинам и дело 

направлено на новое рассмотрение. 

 Подводя итог данного исследования возможно сформулировать 

следующее комплексное определение производства по делам об 

административном правонарушении – это деятельность специально 

уполномоченных субъектов (органов, судей, должностных лиц) 

преимущественно основанная на предписаниях и указаниях правил, 

закрепленных в действующем законе, которая облечена в форму 

правоотношений, ориентированная на полное и всестороннее рассмотрение 

конкретного дела по существу в целях достижения объективной истины, 

применения к виновному лицу соответствующих мер наказания, которая 

осуществляется исключительно в особом порядке, предусмотренном 

положениями КоАП РФ, осуществляемая исключительно только для достижения 

показателей в своей конструктивной взаимосвязи в части полного, 

всестороннего, своевременного и объективного установления всех без 

исключения обстоятельств каждого конкретного дела, а также разрешения его в 

четком соответствии с предписаниями законодательства, включая обеспечение 

его неукоснительного исполнения и оперативное определение, как условий, так 

и причин, которые способствовали совершению акта противоправной 

направленности, запрещенного положениями КоАП РФ под угрозой наказания. 
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