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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Вступивший в действие с 1 июля 

2002 г. Кодекс Российской Федерации об административных правонару
шениях (далее — КоАП РФ) является единственным кодифицированньш 
актом, устанавливающим структуру и содержание производства по делам 
об административных правонарушениях. 

Важную особенность КоАП РФ составляет четкое определение задач, 
субъектов, сроков, а также стадий производства по делам об'администра-
тивных правонарушениях, каждой из которых посвящена отдельная его 
глава. 

С введением четкой постадийной структуры производство по делам об 
административных правонарушениях заметно приблизилось к уголовно
му процессу: оно возбуждается при наличии повода и достаточных дан
ных, указываюндах на наличие события административного правонаруше
ния; в случае отказа в возбуждении дела об административном правона
рушении выносится мотивированное определение и т. д. 

Глава 28 КоАП РФ «Возбуждение дела об административном правона
рушении» представляет собой законодательную новеллу, наименование 
которой тождественно названию первой стадии производства по делам об 
административных правонарушениях. В Кодексе РСФСР об администра
тивных правонарушениях 1984 г. институт возбуждения дела об админис
тративном правонарушении фактически отсутствовал. Глава 18 "Кодекса 
РСФСР об административных правонарушениях оставляла без ответа воп
росы о поводах к воз^ждению дела об административном правонаруше
нии, моменте его возбуждения, возможности отказа в возбуждении дела 
об административном правонарушении. 

Теперь же отдельной главой КоАП РФ введена процедура, имеющая 
решающее значение для определения события административного право
нарушения, фиксации обстоятельств, относящихся к этому событию, 
с целью последующего рассмотрения уполномоченным должностным ли
цом дела об административном правонарушении'. 

' См.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных пра
вонарушениях / Под ред. В. В. Черникова, Ю. П. Соловья. — М.: Юрайт-Издат, 
2002. — С. 666. I - 1 - . MMlNAItMOIIAJIbNARi 
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Вопросы теории и практики производства по делам об административ
ных правонарушениях привлекают пристальное внимание многих ученых 
(А. Ф. Виноградов, В. В. Денисенко, Л. Л. Попов, Ю. П. Соловей, А. Ю. Яки
мов и др). Однако в научной литературе вопрос о первоначальной стадии 
производства по делам об административных правонарушениях однознач
но так и не решен. Д. Н. Бахрах, А. С. Телегин, О. К. Застрожная и не
которые другие авторы в качестве данной стадии рассматривают адми
нистративное расследование, Б. Р. Зуев, А. П. Коренев, Н. Г. Салищева, 
В. А. Лория, СИ. Котюргин - стадию возбуждения дела. 

Правовая природа возбуждения дела об административном правонару
шении, предусмотренного КоАП РФ, остается недостаточно изученной, 
посшльку в'трудах большинства отечественных ученых стадия возбужде
ния дела об административном правонарушении подвергалась исследова
нию при отсутствии надлежащих законодательных норм. Наметившийся 
пробел в определенной мере восполняется диссертационным исследова
нием Б. Р. Зуева ̂  но в нем, на наш взгляд, недостаточно внимания уделе
но возбуждению дела об административном правонарушении как стадии 
производства по делам об административных правонарушениях, практи
чески не рассмотрены этапы указанной стадии, деятельность субъектов 
возбуждения дела на каждом из этих этапов, неп^боко изучены процес
суальные акты, выносимые на стадии возбуждения дела об администра
тивном правонарушении. 

В практической деятельности правоохранительных органов реализация 
соответствующих норм сопряжена с определенными трудностями, порож
даемыми их недостатками и противоречивостью. Кроме того, нельзя, по 
нашему мнению, согласиться с положениями указанного диссертацион
ного исследования о том, что административное расследование имеет ме
сто в рамках стадии возбуждения дела об административном правонару
шении и представляет собой особую форму возбуждения дела, что момент 
возбуждения дела об административном правонарушении при применении 
мер обеспечения производства по делу об административном правонару
шении может бигь исключен, что постановление-квитанция служит актом 
возбуждения дела, а не процессуальным актом, завершающим стадию 
рассмотрения дела, и т. д. 

Вьпиеназванные обстоятельства предопределили выбор темы исследо
вания и его содержание. 

' См.: Зуев Б. Р. Возбуждение дела об административном правонарушении: Авто-
реф. дне.. канд. юри?[. наук. -;— Щ', 2004. — С. 26. 



Цели и задачи исследования. Целью исследования является разра
ботка н^чно обоснованных предложений по совершенствованию право
вого регулирования возбуждения дела об административном правонару
шении. 

Достижение указанной цели обусловлено необходимостью постановки 
и решения следующих задач: 

— сформулировать понятие возбуждение дела об административном 
правонарушении, определить место стадии возбуждения дела в производ
стве по делам об административных правонарушениях; 

— исследовать поводы к воз^окдению дела об административном 
правонарушении; 

— провести н^чный анализ нормативных правовых актов, регламенти
рующих производство по делам об административных правонарушениях; 

— изучить практику возбуждения дел об административных правона
рушениях; 

— сформулировать нггучные рекомендации по применению законода
тельства об административных правонарушениях для органов и должнос
тных лиц, уполномоченных возбуждать дела об административных право
нарушениях; 

— разработать предложения по совершенствованию правового регу
лирования возбуждения дела об административном правонарушении. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования — админис
тративно-правовые отношения, возникающие в процессе возбуждения 
дела об административном правонарушении. 

Предмет исследования составляют нормы, регулирующие администра
тивно-правовые отношения, возникающие в процессе возбуждения дела 
об административном правонарушении, практическая деятельность право
применительных органов по возбуждению дел об административных пра
вонарушениях. 

Методология и методика исследования. Методологическую базу 
диссертации составляют формально-юридический, сравнительно-право
вой и исторический методы исследования, а также общен^^ные и спе
циальные социологические методы исследования: индукция, дедукция, 
сравнительный и статистический анализ, анкетирование, интервьюирова
ние, анализ докзтйентов и др. 

Научная обоснованность и достоверность содержащихся в дис
сертации выводов, предложений и рекомендаций определяются эм
пирической базой исследования, которую составили официально опубли
кованная судебная практика Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражно-



го Суда РФ по делам об административных правонарушениях; данные, 
полученные в результате изучения 300 дел об административных правона
рушениях, рассмотренных судьями г. Омска и Омской области в 2002-
2004 гг., 75 архивных дел об административных правонарушениях, воз
бужденных сотрудниками милиции Первомайского УВД САО г. Омска 
и УВД КАО г. Омска в 2004 г; анкетирование и интервьюирование 270 со
трудников органов внутренних дел (милиции) Омской и Новосибирской 
областей (участковые уполномоченные милиции, сотрудники подразде
лений дорожно-патрульной службы ГИБДД, подразделений по борьбе 
с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения ад
министративного законодательства), а также 50 работников прокуратуры 
г. Омска и Омсшй области. 

При подготовке работы использовались результаты эмпирических ис
следований, полз^енные другими авторами по проблемам, имеющим от
ношение к теме диссертации, а также результаты анализа сотрудниками 
кафедры административного права и административной деятельности ор
ганов внутренних дел Омской академии МВД России 1845 дел об админи
стративных правонарушениях, рассмотренных судьями г. Омска и Ом
ской области в 2002-2004 гг. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды в обла
сти теории права и государства, конституционного, уголовно-процессуаль
ного, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального и адми
нистративного права. 

Нормативной базой диссертации являются международные норматив
ные правовые акты, законодательства Российской Федерации, подзакон
ные акты, в том числе нормативные акты Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в том, что диссертант предлагает собственные подходы к решению нею-
торых проблем правового регулирования возбуждения дела об админист
ративном правонарушении и организации процесса возбуждения дела. 

В работе содержатся предложения по совершенствованию законода
тельства, регулирующего возбуждение дела об административном право-
нар5тпении, сформулированы основные понятия, необходимые ,цля изуче
ния стадии возбуждения дела об административном правонарушении, оп
ределено место указанной стадии в производстве по делам об админист
ративных правонарушениях, предложены рекомендации по решению 
вопросов, возникающих у должностных лиц при возбуждении дела об 
административном правонарушении. 



Нго'чную новизну диссертационного исследования определяют основ
ные положения, выносимые на защиту: 

1. Возбуждение дела об административном правонарушении, соглас
но концепции законодателя, представляет собой первоначальную стадию 
производства по делам об административных правонарушениях и состоит 
из следующих этапов: 1) приема и регистрации информации о правонару
шении, 2) предварительной проверки, 3) принятия решения о возбужде
нии дела или об отказе в его возбуждении и процессуального оформления 
принятого решения, 4) прекращения производства по делу об админист
ративном правонарушении до передачи его на рассмотрение (факультатив
ный этап), 5) направления дела по подведомственности. 

2. Под сроком стадии возбуждения дела об административном право
нарушении понимается установленный законом отрезок времени, который 
начинается с момента обнаружения должностным лицом деяния, содержа
щего признаки административного правонарушения, и заканчивается на
правлением дела по подведомственности. Анализ КоАП РФ позволяет 
сделать вывод о том, что максимальный срок стадии возбуждения дела 
составляет трое суток. С учетом потребностей правоприменительной 
практики общий срок стадии возбуждения дела следует увеличить до пяти 
суток. 

3. Предупреждение и постановление-квитанция — это по своей сути 
постановления о назначении административного наказания, и они вьгао-
сятся по результатам рассмотрения дела (ч. 1. ст. 29.9 КоАП РФ), в силу 
чего целесообразно законодательным путем исключить их из перечня до
кументов, с момента составления которых дело об административном 
правонарзопении считается возбужденным. 

4. Субъектов возбуждения дела об административном правонаруше
нии в зависимости от осуществляемых ими полномочий можно рассмат
ривать как должностных лиц: 

— уполномоченных принимать сообщения об административных пра
вонарушениях и участвовать в их проверке, а также возбуждать дела об 
административньпс правонарушениях составлением протокола о примене
нии мер обеспечения производства по делу (например, сотрудники пат
рульно-постовой службы милиции при пресечении административных 
правонарушений в области предпринимательской деятельности); 

— уполномоченных принимать итоговое решение в рамках стадии 
возбуждения дела (их перечень содержится в ст. 28.3 КоАП РФ). В рамках 
осуществления прокурорского надзора подобными полномочиями наде
лен также прокурор (ст. 28.4 КоАП РФ). 



5. Перечень докуметов, составление которых считается моментом возбуж
дения дела об административном правоге̂ зушении (ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ), тре
буется дополнить постановпениам прокурора о возбуждении дела об администра
тивном правош з̂ушешш и проведении административного расследования. 

6. Необходимо дополнить ст. 28.3 КоАП РФ частью 7, изложив ее 
в следующей редакции: «Если настоящим Кодексом предусмотрено со
ставление протоколов об одних и тех же административных правонаруше
ниях должностными лицами различных органов, то дело возбуждается 
должностным лицом того органа, в который поступила информация об ад
министративном правонарушении». 

7. В органах внутренних дел отсутствует система учета материалов, на 
основании которых принимались решения об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении. Необходимо предусмотреть по
добный отказ в качестве варианта в графе Журнала учета иной информа
ции о правонарушениях «Результаты проверки информации». 

8. КоАП РФ следует дополнить нормой о возможности прекращения 
дела об административном правонарушении в связи с примирением сто
рон (до передачи его на рассмотрение). 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис
следования. Полученные результаты и выводы могут быть использованы 
для совершенствования правового регулирования возбуждения дела об 
административном правонарушении, повьпнения эффективности деятель
ности органов и должностных лиц, уполномоченных возбуждать дела об 
административных правонгфушениях. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается 
в том, что его результаты дополняют и обобщают научные знания по воп
росу возбуждения дела об административном правонарушении, могут 
быть использованы в процессе преподавания курсов «Административное 
право», «Административная деятельность органов внутренних дел». 

Апробация результатов исследования. Диссертация прошла об
суждение на заседании кафедры административного права и администра
тивной деятельности органов внутренних дел Омской академии МВД Рос
сии. Основные положения диссертационного исследования изложены 
в докладах на международных н '̂чно-практических конференциях 
«Международные юридические чтения» (Омский юридический институт, 
2004, 2005 гг.), межвузовских наз^ных конференциях адъюнктов и соис
кателей «Подходы к решению проблем законотворчества и правопримене
ния» (Омская академия МВД России, 2004), «Преемственность и новации 
в юридической науке» (Омская академия МВД России, 2005). 
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Результаты проведенного исследования используются в практической 
деятельности участковых уполномоченных милиции ГОМ №1 УВД Ки
ровского административного округа г. Омска, сотрудниками отделения 
дознания ПДПС ГИБДД УВД Омской области, а также в образовательном 
процессе и научно-исследовательс1а)й работе в Омской академии МВД 
России, Омском юридическом институте, Владивостоксюм филиале 
Дальневосточного юридического института МВД России. 

По теме диссертации опубликованы пять научньпс работ. 
По результатам исследования подготовлен авторский проеюг Федераль

ного закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях». 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка исполь
зованной литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются выбор темы исследования и ее актуаль

ность; определяются цели и задачи, объект и предмет исследования; рас
крываются методологические основы, научная новизна, эмпирическая 
база, теоретическая и практическая значимость работы; формулируются 
основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об ап-
робахщи результатов исследования. 

Первая глава «Понятие возбуждения дела об административном пра
вонарушении и его место в производстве по делам об административньпс 
правонарушениях» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Сущность возбуждения дела об административ
ном правонарушении» рассматривается правовая природа возбуждения 
дела об административном правонарушении, которая раскрьгеается при ее 
исследовании с нескольких сторон — как правового (административно-
процессуального) института, процессуального решения, правопримени
тельного акта и юридического факта, стадии производства по делам об 
административных правонарушениях. 

Анализ понятия, содержания и признаков правовых норм, содержа
щихся в гааве 28 КоАП РФ «Возбуждение дела об административном пра
вонарушении», позволяет сделать вывод, что совокупность этих право
вых норм отвечает всем признакам правового (административно-процес-



суального) института, который призван регулировать общественные отно
шения, возникающие в процессе возбуждения уполномоченными органа
ми и должностными лицами дел об административных правонарушениях. 

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении 
принимается, как правило, при наличии обоснованного предположения 
о совершении административного правонарушения. В этой связи справед
лива, на наш взгляд, позиция Д. Н. Бахраха, который связывает принятие 
решения о возбуждении дела с началом действий, направленных на сбор 
доказательств, подтверждающих или опровергающих совершение адми
нистративного деликта .̂ Отсюда следует, что должностное лицо принима
ет решение о возбуждении дела при наличии достаточных данных о собы
тии правонарушения, и совсем не обязательно для этого устанавливать 
все признаки состава. 

Решение о возбуждении дела оформляется процессуальным докумен
том, обозначающим, что дело возбуждено. В качестве такового выступает 
имеющий юридическое значение докзт̂ ент, оформляющий волеизъявле
ние должностных лиц государственных органов начать производство по 
делу об административном правонарушении. 

Наибольший интерес для соискателя представляет рассмотрение воз
буждения дела об административном правонарушений в качестве стадии 
производства по делу об административном правонарушении, поскольку 
КоАП РФ впервые закрепил ее, что называется, текстуально. 

В диссертации значительное внимание уделено н^^ным воззрениям 
относительно начальных стадий производства по делам об административ
ных правонарушениях. Анализ действующего законодательства, юриди
ческой литературы и материалов правоприменительной практики позволя
ет рассматривать возбуждение дела об административном правонаруше
нии в качестве первоначальной стадии производства по делу. 

Соискатель критически оценивает позицию законодателя, который не 
выделяет административное расследование в качестве самостоятельной 
стадии производства, а закрепляет его как правовой институт в рамках 
стадии возбуждения дела (ст. 28.7 КоАП РФ). По мнению диссертанта, 
административное расследование проводится после возбуждения дела об 
административном правонарушении, осуществляется за рамками данной 
стадии и представляет собой самостоятельную факультативную стадию 
производства по делу об административном правонарушении, в опреде
ленных случаях следующую за стадией возбуждения дела. 

^ См.: БахрахД. Н. Административное право России. — М., 2000. — С. 543. 
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Далее соискатель анализирует основные свойства стадии воз^ждения 
дела об административном правонарушении: цели и задачи, этапы, круг 
субъектов, процессуальные документы, которыми оформляются принима
емые решения, и процессуальные сроки; указьшает особенности возбуж
дения дела при различных формах производства по делу об администра
тивном правонарзопении. 

Автор выделяет следующие этапы стадии возбуждения дела об адми
нистративном правонарушении: 1) прием и регистрацию информации 
о правонарушении; 2) предварительную проверку; 3) принятие решения 
о возбуждении дела или об отказе в его возбуждении, процессуальное 
оформление принятого решения; 4) прекращение производства по делу об 
административном правонарушении до передачи его на рассмотрение (фа
культативный этап); 5) направление дела по подведомственности. 

Значительное внимание соискатель уделяет процессуальному сроку 
стадии возбуждения дела, отмечает недостатки норм законодательства об 
административных правонарушениях, регламентирующих данный срок. 
Анализируя КоАП РФ, диссертант приходит к выводу, что максимальный 
срок стадии возбуждения дела составляет трое суток. Однако в правопри
менительной практике имеет место распространенное нарушение указан
ных сроков, что наносит ущерб оперативности процесса, существенно 
влияет на качество рассмотрения дела и зачастую влечет формальный прд-
ход к его разрешению. В этой связи автор предлагает общий срок стадии 
возбуждения дела увеличить до пяти суток. Вместе с тем незначительное 
увеличение срока, предусмотренного КоАП РФ, не повлечет <фастягива' 
ния» производства по делу. 

В заключении параграфа автор делает вывод, что возбуждение дела' 
об административном правонарушении, помимо правового (админист
ративно-процессуального) института, процессуального решения, право
применительного акта, представляет собой первоначальную стадию про
изводства по делам об административных правонарушениях, поскольку 
ей присущи все признаки стадии административного процесса. Соиска
тель также обращает внимание, что на настоящем этапе развития админи
стративно-процессуального законодательства целесообразно реформи
ровать указанную стадию с учетом потребностей правоприменительной 
практики на основе имеющихся в административно-правовой науке раз
работок. 

Во втором параграфе «Поводы и основания к возбзокдению дела об 
административном правонарушении» находят осмысление положения за-
кона, касающиеся условий и момента возбуждения дела. 
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КоАП РФ впервые ввел понятие повода к возбуждению дела об адми
нистративном правонарушении (ч. 1 ст. 28.1), не раскрывая, однако, его 
содержания. Автор предлагает толютвать данный повод как предусмотрен
ный КоАП РФ источник, из которого уполномоченные органы государ
ства или должностные лица получают информацию о совершенном адми
нистративном правонарушении. 

В работе подробно анализируются поводы к возбуждению дела об ад
министративном правонарушении, исчерпывающий перечень которых ус
тановлен в ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ. 

Непосредственное обнаружение достаточных данных, указывающих 
на наличие события административного правонарушения, является наибо
лее распространенным поводом к возбуждению дела. 

По мнению соискателя, поскольку данный повод влечет за собой дея
тельность пр пресечению деяния, по фиксации доказательств его соверше
ния, постольку она, естественно, находит отражение в процессуальных 
документах (протокол об административном правонарушении, протокол 
о применении мер обеспечения производства по делу, рапорты, акты ре
визий и т. п.). 

Обращения и заявления граждан относятся к одним из распространен
ных поводов к возбуждению дела об административном правонарушении. 
Необходимо акцентировать внимание на отсутствии обязанности у опера
тивных работников проверять поступившую к ним анонимную информа
цию. Часть 7 ст. 141 УПК РФ предусматривает, что «анонимное заявление 
о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного 
дела». КоАП РФ аналогичного правила не содержит, что является пробе
лом и требует законодательного урегулирования. На практике, в частно
сти, сотрудники милиции не относят к поводам возбуждения дела аноним
ные сообщения и заявления. 

Должностное лицо фактически по своему усмотрению решает судьбу 
анонимных заявлений. Если же проверка анонимного заявления проведе
на и в ходе нее подтвердился факт правонарушения, то поводом к возбуж
дению дела в этом случае будет не анонимное заявление, а, как правило, 
непосредственное обнаружение соответствующим должностным лицом 
признаков правонарушения. 

Рассуждая об основании к возбуждению дела об административном 
правонарушении, диссертант отмечает многообразие научных воззрений 
(Д. И. Бахрах, А. С. Телегин, Н. Г. Салищева, В. Н. Вежновец) и соглаша
ется с мнением И. И. Великошина, что основанием к возбуждению дела 
об административном правонарушении является совокупность фактичес-
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ких данных, указывающих на наличие события административного право
нарушения, достаточность которых определяется должностным лицом, 
Зтюлномоченным возбудить дело об административном правонарушении, 
позволяющих при наличии повода принять решение о возбуждении дела 
об административном правонарушении. В этой связи соискатель предла
гает дополнить ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ следующим положением: «Основа
нием к возбуждению дела об административном правонарушении являет
ся совокупность достаточных данных, указывающих на наличие события 
административного правонарушения». 

Такое дополнение одновременно позволит устранить смысловое раз
ночтение пп. 1,2 и 3 ч. 1 и ч. 3 ст. 28.1, так как в настоящее время п. 1 ч. 1 
и ч. 3 названной статьи говорит о «достаточных данных», а в пп. 2 и 3 ч. 1 
этой же статьи упоминаются «данные», указывающие на наличие события 
административного правонарушения. Понятия «достаточные данные» 
и «данные» автор не считает равнозначными. 

Далее диссертантом анализируется момент возбуждения дела об адми
нистративном правонарушении, под которым предлагает понимать дату 
состоявшегося решения о возбуждении дела об административном право
нарушении, оформленного уполномоченным должностным лицом офици
альным документом, предусмотренным ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ. 

Автор критически оценивает предложение Б. Р. Зуева об исключении 
из ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ пункта 1, определяющего, что дело об 
административном правонарушении считается возбужденным с момента 
составления первого протокола о применении мер обеспечения произ
водства по делу об административном правонарушении, по той причине, 
что протокол о применении мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении не является доказательством и про
цессуальным актом о возбуждении дела, поскольку в нем отсутствуют 
данные о наличии признаков правонарушения, его квалификация. В обо
снование своей точки зрения соискатель указывает, что в соответствии 
с ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ протокол о применении мер обеспечения произ
водства по делу (протокол административного задержания, доставления 
и т. д.) — это доказательство по делу, так же как протокол об админист
ративном правонарушении и другие процессуальные акты возбуждения 
дела. Кроме того, протокол о применении меры обеспечения производ
ства по делу обладает всеми признаками процессуального акта возбуж
дения дела. 

В третьем параграфе «Субьекты возбуждения дела об администра
тивном правонарушении» исследуется административно-правовой статус 
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органов и их должностных лиц, уполномоченных возбуждать дела об ад
министративных правонарушениях. 

Автор под субъектами возбуждения дела об административном пра
вонарушении понимает должностных лиц, наделенных государственно-
властными полномочиями, вступающих в административно-деликтные 
отношения на стадии возбуждения дела об административном правона
рушении и обладающих правами и обязанностями по привлечению пра
вонарушителей к административной ответственности, и предлагает в за
висимости от осуществляемых ими полномочий классифицировать сле
дующим образом: 

— должностные лица, уполномоченные принимать сообщения об ад
министративных правонарушениях и участвовать в их проверке, а также 
возбуждать дела об административных правонарушениях составлением 
протокола о применении мер обеспечения производства по делу (напри
мер, сотрудники патрульно-постовой службы милиции при пресечении 
административных правонарушений в области предпринимательской дея
тельности); 

— должностные лица, уполномоченные принимать итоговое реше
ние в рамках стадии возбуждения дела. Речь идет о должностных ли
цах органов исполнительной власти, в официальной форме выражаю
щих волю и интересы государства (к ним относятся должностные 
лица, перечень которых содержится в ст. 28.3 КоАП РФ, уполномочен
ные составлять протоколы об административных правонарушениях). 
Кроме того, в рамках осуществления прокурорского надзора правом 
возбуждения дела об административном правонарушении наделен про
курор (ст. 28.4 КоАП РФ). 

В данном параграфе автор уделяет внимание административно-право
вому статусу субъекта возбуждения дела, его видам, рассматривает ком-
петенционный составной элемент административно-правового статуса 
указанного субъекта. 

Под административно-правовым статусом субъекта возбуждения дела 
об административном правонарушении соискатель понимает правовое со
стояние участника адмийистративно-деликтных отношений, наделенного 
государственно-властными полномочиями, характеризуемое комплексом 
юридических прав и обязанностей, возникающих на стадии возбуждения 
дела об административном правонарушении. 

Компетенцию государственньпс органов и должностных лиц, осуще
ствляющих административное преследование на стадии возбуждения 
дела, диссертант определяет как нормативно закрепленную совокупность 
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предметов ведения и властных полномочий данных субъектов по возбуж
дению дела об административном правонарушении. 

Наиболее видное место среди субъектов возбуждения дела об админи
стративном правонарушении занимают органы внутренних дел (милиции), 
поскольку: 1) п, 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ содержит наибольший перечень 
статей, предусматривающих административные правонарушения, по по
воду которых должностные лица указанных органов вправе составлять 
протоколы; 2) сотрудники милиции вправе применять меры администра
тивного принуждения, в частности осуществлять административное за
держание, а также применять другие меры, предусмотренные законода
тельством об административных правонарушениях; 3) юрисдикционные 
полномочия предоставлены сравнительно широкому кругу должностных 
лиц органов внутренних дел (милиции) *; 4) должностные лица обозначен
ных органов вправе осуществлять производство по делу об администра
тивном правонарушении от начала и до конца (они вправе возбудить дело, 
рассмотреть и назначить наказание). 

Диссертант акцентирует внимание на том, что в ранее действовавшем 
законодательстве обнаруживалась тенденция расширения юрисдикцион-
ной функции милиции. 

В настоящее время законодатель предпринял попытку ее приостано
вить, для чего предусмотрел в КоАП РФ конкретный перечень админист
ративных правонарушений, о совершении которых сотрудники милиции 
вправе составлять протоколы об административных правонарушениях. 
Однако данный перечень остается довольно широким. 

Автор считает, поскольку «трудно требовать от милиции глубоко про
фессиональных знаний и в сфере нарушения пожарной безопасности, 
и в сфере таможенного законодательства, и в сфере налоговых наруше
ний, а также в других, непрофильных для нее сферах»', ограничения пол
номочий милиции в подобных областях содействуют обеспечению более 
профессионального подхода к осуществлению административно-юрис-
дикционной деятельности. Оправданны такие ограничения и значительной 
нагрузкой милиции, обусловленной выполнением ею своих основных за-

* См.: Приказ МВД России от 2 июня 2005 г. № 444 «О полномочиях должностных 
лиц МВД России и ФМС России по составлению протоколов по делам об администра
тивных правонарушениях и административному задержанию» //Бюллетень норматив
ных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2005. — №31. 

' Килясханов И. Ш. Права и свободы граждан в сфере административно-юрисдик-
ционной деятельности милиции: Монография. — Омск, 1996. — С. 26. 
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дач (охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопас
ности и др.). 

Далее соискатель анализирует административно-правовой статус про
курора как субъект возбуждения дела об административном правонару
шении и отмечает, что, несмотря на широкие полномочия, предоставлен
ные КоАП Р Ф прокурору, он не должен являться активным участником 
процесса привлечения виновных к административной ответственности; 
возможность же возбуждения им производства по делу об администра
тивном правонарушении необходимо рассматривать в качестве примене
ния полномочий компенсационного характера. В противном случае, со
держание прокурорского надзора будет приближено к функциям контро
лирующих органов. 

Вторая глава «Процессуальные акты стадии возбуждения дела об ад
министративном правонарушении» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Процессуальные акты возбуждения дела об ад
министративном правонарушении» анализируются официальные письмен
ные документы, констатирующие факт возбуждения дела об администра
тивном правонарушении. В КоАП РСФСР не были определены режим 
и юридические последствия принятия решения о возбуждении дела об ад
министративном правонарушении, не предложена конкретная процессу
альная форма возбуждения производства по делу об административном 
правонарушении, хотя она имела место применительно к слз^аям, когда 
решение об этом принималось прокурором. С принятием КоАП РФ с мо
мента составления одного из указанных в ч. 4 ст. 28.1 процессуальных 
док)^ентов начинается производство по делу об административном пра
вонарушении. 

На основе анализа действующего законодательства, позиций ученых-
административистов и правоприменительной практики диссертант рас
сматривает протокол об административном правонарушении в качестве 
процессуального документа, подтверждающего факт совершения адми
нистративного правонарушения, подводящего итоги деятельности уполно
моченного должностного лица на стадии возбуждения дела, являющегося 
необходимым доказательством, без которого невозможно рассмотрение 
дела. Указанный протокол совмещает в себе процессуальные функции 
актов возбуждения дела об административном правонарушении, предъяв
ления обвинения и обвинительного заключения. 

Соискатель обращает внимание на то, что должностные лица, упол
номоченные составлять протоколы о нарушениях различных статей 
КоАП РФ и законов субъектов Российской Федерации, должны указы-
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вать в каждом конкретном случае сведения, имеющие значение имен
но для определенной категории дел. В связи с этим невозможно со
здать единую форму протокола, пригодную для всех категорий адми
нистративных правонарушений, которую предлагают, например, 
Б. Р. Зуев, А. С. Телегин, М. Я. Масленников. Автор считает целесо
образным каждому ведомству устанавливать образцы процессуальных 
документов, в частности форму протокола об административном пра
вонарушении. Подобные примеры в правоприменительной практике 
уже существуют ̂ , 

Содержательный анализ изученных диссертантом дел об админист
ративных правонарушениях позволил сформулировать основные про
цессуальные нарушения, совершаемые должностными лицами при со
ставлении протоколов об административных правонарушениях: 1) от
сутствие в указанном протоколе квалификации по статье КоАП РФ; 
2) применение устаревшей формы протокола об административном 
правонарушении с наименованием графы «Подпись правонарушите
ля»; 3) нечеткое краткое либо искаженное описание существа админи
стративного правонарушения; 4) отсутствие объяснений лица, в отно
шении которого возбуждено дело об административном правонару
шении; 5) отсутствие его подписи о разъяснении ему прав и обязанно
стей; 6) отсутствие подписи об ознакомлении с протоколом без 
фиксирования отказа от его подписания; 7) отсутствие законного 
представителя юридического лица при составлении протокола; 8) от
сутствие сведений о вручении лицу, в отношении которого возбуждено 
дело об административном правонарушении, копии протокола; 9) нару
шение сроков его составления и т. п. В работе соискатель подробно 
рассматривает основные процессуальные нарушения и предлагает ре
комендации по их разрешению. 

В диссертационном исследовании анализируются такие процессу
альные акты возбуждения дела, как постановление прокурора о возбужде
нии дела об административном правонарушении, постановление прокуро
ра о возбуждении дела об административном правонарушении и проведе
нии административного расследования, определение о возбуждении дела 
и проведении административного расследования, протоколы о примене
нии мер обеспечения производства по делу об административном право
нарушении. 

* См.: Письмо МВД России от 19 июня 2002 г. № 1/3582 «О методических реко
мендациях» // Экспресс-закбн. — 2002. — № 42. 
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Автор обращает внимание, что КоАП Р Ф не упоминает о постановле
нии прокурора о возбуждении дела об административном правонаруше
нии и проведении административного расследования в качестве процес
суального акта возбуждения дела об административном правонарушении. 
Диссертант считает целесообразным дополнить п. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ 
указанием на подобный документ. 

Во втором параграфе «Определение об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении» рассматривается процессуальный 
институт отказа в возбуждении дела, а также процессуальный акт, выно
симый должностным лицом по данному факту. 

Данный процессуальный институт является новым для администра-
тивно-деликтного процессуального права, и механизм его реализации 
в настояш,ее время пока еще не отработан''. В частности, в органах внут
ренних дел (милиции) на сегодня отсутствует должный учет материалов, 
по которым принято решение об отказе в возбуждении дела об админис
тративном правонарушении. Это объясняется тем, что Инструкция о по
рядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Рос
сийской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации 
о правонарушениях (далее — Инструкция)' не предусматривает в каче
стве возможного варианта в графе Ж У И «Результаты проверки инфор
мации» отказ в возбуждении дела об административном правонаруше
нии. В правоприменительной практике встречаются случаи, когда со
трудник милиции оформляет отказ в возбуждении дела об администра
тивном правонарушении в качестве отказа в возбуждении уголовного 
дела и в рапорте указывает на отсутствие признаков преступления, а не 
ада<инистративного правонарушения. 

В этой связи автор предлагает п. 27 Инструкции изложить в следую
щей редакции: «По результатам проверки иной информации, содержа
щей признаки правонарушения, должностное лицо, уполномоченное со
ставлять протокол об административном правонарушении, принимает 
решение о: 

— возбуждении дела об административном правонарушении; 

' См.: ЗуевБ.Р. Возбуждение дела об административном правонарушении: Дне.. 
канд. юрид. нгук. - М., 2004. - С. 46. 

' См.: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 13 марта 
2003 г. № 158 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разре
шения в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях 
и иной информации о правонарушениях» //Российская газета. — 2003. —12 апр. 
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— перерегистрации в КУС (при обнаружении признаков преступ
ления); 

— отказе в возбуждении дела об административном правонару
шении». 

Соискатель критически оценивает действующую редакцию ч. 5 
ст. 28.1 КоАП РФ, согласно которой определение об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении выносится только по резуль
татам рассмотрения материалов, сообщений, заявлений, содержащих дан
ные, указывающие на наличие события административного правонаруше
ния. Диссертант на основании вывода о том, что непосредственное обна
ружение события административного правонарушения должностным 
лицом подлежит фиксации в различных документах (акты ревизий, рапор
ты и т.п.), предлагает дополнить упомянутую статью указанием на воз
можность вынесения определения об отказе в возбуждении дела об адми
нистративном правонарушении, если информация о правонарушении 
была получена при непосредственном обнаружении должностным лицом 
события административного правонарушения. 

Далее автор резюмирует, что процессуальный институт отказа в воз
буждении дела об административном правонарушении не реализуется 
в правоприменительной практике в связи с несовершенством его право
вого регулирования. 

Так, ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ не содержит перечня оснований для отказа 
в возбуждении дела об административном правонарушении. В КоАП РФ 
отсутствуют требования к содержанию определения об отказе в возбужде
нии дела об административном правонарушении, не упоминается в нем 
о таком процессуальном документе, как постановление прокурора об от
казе в возбуждении дела об административном правонарушении и т.д. 
В этой связи соискатель предлагает дополнить главу 28 КоАП РФ отдель
ной статьей, посвященной отказу в возбуждении дела об административ
ном правонарушении, следующего содержания: 

«1. В случае установления при непосредственном обнаружении собы
тия административного правонарушения (пункт 1 части 1 статьи 28.1 на
стоящего Кодекса), а также по результатам рассмотрения материалов, со
общений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 упомянутой статьи, обсто
ятельств, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса, если дело 
об административном правонарушении не возбуждалось, выносится мо
тивированное определение (постановление прокурора) об отказе в воз
буждении дела об административном правонарушении с соблюдением 
требований, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 
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2. В определении (постановлении прокурора) об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении указываются: 

1) должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего оп
ределение; 

2) дата и место непосредственного обнаружения события администра
тивного правонарушения, рассмотрения материалов, сообщений, заявле
ний, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 статьи 28.1 настоящего Кодекса; 

3) сведения о лице, которое подало заявление, сообщило сведения об 
административном правонарушении; 

4) содержание заявления, сообщения; 
5) обстоятельства, установленные при непосредственном обнаруже

нии события административного правонарушения, рассмотрении заявле
ния, сообщения, материалов дела; 

6) решение об отказе в возбуждении дела об административном право
нарушении; 

7) порядок обжалования определения. 
3. Определение {постановление прокурора) об отказе в возбуждении 

дела об административном правонарушении подписывается должностным 
лицом, его составившим.» 

В третьем параграфе «Постановление о прекращении производства 
по делу об административном правонарушении до передачи дела на рас
смотрение» рассматриваются основания принятия решения должностного 
лица о прекращении производства по делу до передачи материалов дела 
на рассмотрение, а также процессуальный акт, оформляющий подобное 
решение. 

Прекращение производства по делу об административном правонару
шении до передачи его на рассмотрение уполномоченному должностному 
лицу представляет собой факультативный этап стадии возбуждения дела 
об административном правонарушении, поскольку обстоятельства, ис
ключающие производство по делу об административном правонаруше
нии, возникают на данной стадии далеко не всегда. 

Диссертант отмечает, что ст. 28.9 КоАП Р Ф «Прекращение произ
водства по делу об административном правонарушении до передачи 
дела на рассмотрение» является законодательной новеллой и применя
ется крайне редко. Правоприменители полагают, что прекращение про
изводства по делу об административном правонарушении до передачи 
его на рассмотрение свидетельствует о необоснованном, несвоевре
менном или незаконном возбуждении дела, некомпетентности должно
стных лиц. 

20 



в своей работе соискатель рассматривает основания прекращения 
производства по делу до передачи его материалов на рассмотрение, 
а также разграничивает случаи отказа в возбуждении дела и его прекра
щения на стадии возбуждения дела об административном правонаруше
нии, поскольку обстоятельства, исключающие производство по делу об 
административном правонарушении, применяются также в качестве ос
нований для вынесения определения об отказе в возбуждении дела об 
административном правонарушении; анализирует распространенные ос
нования для прекращения производства по делу. При наличии обстоя
тельств, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, и отсутствия процессуаль
ных актов возбуждения дела (пп. 1-3 ч. 4 ст. 28.1) уполномоченным 
должностным лицом должно быть вынесено определение об отказе 
в возбуждении дела об административном правонарушении, а при нали
чии процессуальных актов возбуждения дела - постановление о прекра
щении производства по делу. 

Диссертант обращает внимание на характерные нарушения процессу
альных норм при установлении оснований прекращения дел об админист
ративных правонарушениях: прекращение дел об административных пра
вонарушениях по основаниям, не предусмотренным законом; неправиль
ное установление оснований прекращения дел об административных 
правонарушениях; прекращение при неполном исследовании обстоя
тельств дела. 

Автор считает целесообразным предусмотреть в КоАП РФ норму 
о возможности прекращения дела об административном правонарушении 
(до передачи материалов дела на рассмотрение) в связи с примирением 
сторон, изложив ее в следующей редакции: «Орган, должностное лицо, 
в производстве которых находится дело об административном правонару
шении, вправе на основании заявления потерпевшего или его законного 
представителя прекратить дело об административном правонарушении, 
если лицо, в отношении которого впервые возбуждено дело об админист
ративном правонарушении, примирилось с потерпевшим и возместило 
ему причиненный вред». 

В заключении в обобщенном виде формулируются основные выводы 
и результаты диссертационного исследования. 

В приложении приведен авторский проект Федерального закона 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об 
адлганистративных правонарушениях», содержащий предложения по со
вершенствованию производства по делам об административных правона
рушениях. 
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