
НегосуларственЕое образовательЕое учре}цдепие

орrанизация вьrсшеrо образовавия

<<Россшйекая академия адвокатуры и потарпата>

Направ.;rен}tе подготовки : 40. 03. 0 l Юриспр.чденция

Кафелра адмl{нистративно-право вых дисц}l пJLIн

Pe{lepaT ilо дисц}lплIlне

<<Адr,tинrrстрат}i вн ое право)}

Htl TeNly

<<с'тадиrt производствil по делам об административных праtsонilрушениях: общая

характеристика))

работа выполнена:

студенткой2l-О группы

очной формы обу.lgr,r,

Карпенко Е,В.

202l г.



{iолер;канtле

гjLАвА 1. понятI,1Е I,1сущн(_)с]ть {.тАд1.1i{ пс) дЕлдм {,)Б ддмi.fijl{стрдтLlвttьlх
прдв(JндрушЕн}lrIх..,,,..,.,,.,... .,..,.,.,,,,4

I-;IABA 2. СТАДIJll ПIrоI]зЕоДствА .по fiE;TAM (.}Б Адh,{l.tнt{сlрдтиf]нlllхпI,Ав(:)нАрушЕнlтrтх..,.,,...,,,,.., ......,..,,,6

2.1 Вотбу;кде}{tIе i,lдl\t}It{Llст1,}itт}lв}I0гс) дел;1 ,,......... ,..,..,..............6

2.2 Paccl,toTрeн}Ie дс:tir об iiдr\ll{нIlстраlтlII]нOý{ прilвOнilрушсн]ttl .......,.. ,..,...,,..,.....л,....,.,7

2,З lJr-peclTtlT}) l]LrL,TirH{)B,:Iettttti I{ ]]erl]l'II}lii l]tr де,цilм сlб аллтиrrrtстl-};]т!Iвн1,1х ЛFавtl]lfl}]уше1tиях .,,, l()



з

ввЕдЕниЕ
В данной работе булеТ расс},{отрена одна из важных TeN{ административного права.

il именнО - произвоДство по делам об админltстрат}lвных правонарушениях. Лроизвtlдство
по делам об адптинrrстративных правонарушениях занL{мает важное место в структуре
адмr{н}tстративного права, fiанныli вид производства устанавливает определенныI*l порядок
возбуждения" расс]\,{отрения, I{ прекрашенJrя дел, связанньж с адм]{нt{стративны',I}l
правонарушениямIi, устанавливает круг лиц, учtlствующ]{х в производстве.

проtlзводство по дела1,I об адllинtlстрi}т}lвных правонарушениях опредеJяется как
правовоI"l IlHcTt,ITyT }l каК вIIд tlд},IrlНrlстрат}IвнО-процессуальноri деятельноспt. В лерво]\{
случае это совокупность процессуаJьных HopI{. определяюших порядок деirствlтя
участников адп,{!{нl{стратLIвноГо процесса по поводУ разрешеншl конкретных ДеЛ,
возникающ}{х в связ[l с совершённым адN,rинистратl{вныN,I правонарушением. Во втором
случае производство по деj-таМ об администратI,Iвных лравонарушенIшх пон1,IN{ают как

урегулIrрованный адмрIнистратlIвно-процессуальныNfi4 норN,{ап,tи порядок деtiiствлtti
участникОв адNш,lнlIСтративныХ правоотнОшен!1I"I в связl{ с про}Iзводством по делалt об
адN,fинистрат}Iвных правонарушениях,

ЩельЮ курсовоЙ работЫ являетсЯ рассL{отрение стадиЙ производства по делалт об
адý{Ilнистративных правонарушен}Iях. Стадtля административного пРоцесса это
относитеЛьно самоСтоятельнаЯ частЬ адN{инистраттtвной деятельности. необходItмая для
достиженtlя общегО результата, В процесСе работЫ булут рассN.Iотрены понятIIе и сущность
стадий проIlзводства.

Объекторl исследования яв-цяются стадиI.1 производства
адý{инистративных правонарушениях, Ilx стадии и сущность

предпlетом изучения выступают общественные отношения. вознl{кающI4е в
производстве по делttм об административных лравонарушенr,шх.

по делам об



глАвА 1, понятиЕ и (:ущность с]тАлий по дЕлАм оБ

АД МLТН L{С ТРАТШВНЫХ ПРАВ ОНАРУ ШЕНI,1ЯХ

АдмlrнистрtlтLlЕн;lя деятirJ{ьнOL]ть осyц]естRляL.,тся непрерывно. Нес:л,tотря нfl с[lмые

1rазнсlсlбрпliные отклt]t]ен}Iя. QI{tl пL]дltl.iняется Qпl]еделенному pl.lTýry. Это прOявJ-Iяется Е

лоследQвilтельно},I IloBTLrpeHи]I LrднIш },I тех iKe стrrдпii прOцессi1. Для достлI}кенIlя целеii

ч^убъект BлirL]TI,I Е опредLlленноii пOL]ледовательнOст}l coвepшIileT ряд оперirцлIii.

Адмlлннстратlлвный проttесс нOсIIт ярко выl]it/кенl+ыii цItклI{чныilKirpaKTep. о}{ скJIilдывilется

,lз отноL]LIтельно зt1\,1ш{утых ц}tклов.

BaiKHoit особенностью прOцесс(lв является то. tITo онII состOят IIз рял[1 стаlдltii.

Стаrдtпr следукrт trднil зi] дlrугсll:i" I1 пI)сдыдуuJая лодг(}тitвлI{Rilет l1t]r-*ле;]t}l]шую. KirK правllло.

нOЕilя стilдIш N{ояtет нilчilться лI,1шь тOгдil. когдi1 сlфпцliitльнQ tlKt]HI{e}Ii:t ptlнee нi1llalтая,

Стадttя - сirш{остояте"тьнttя l]tlcTb поL:ледовilтельно совершаlеN.{ых процессуilльных

деl:lствгtlii }Iл}l оперilцlтii. которtlя в t-ptlBHeHLI}I с сlбшtlrмлt зi]даrIаN,Iш i{NleeT L^Boi{ tlсобенностIl"

касак]щ}Iеся cToI](,}H этого пIlLrцесса, Llx прав lт tlбязttнностеit" процесt]уа,lьных ср(-]кOЕ,

Действltй ll xtlpilкTeL)it r,-lt]lорп.tляеN{ых прс)цессуаlJIьньш докyрtентовl,

fiеятельнiэсть учilстников ilдп,{}Iнистl]ат}iвногLr процесса l]азвFIваtется во BI]eMeшI как

.последовtrтr,льный ряд связtiнных Llехцу собоii процессузльных деiiствirii ITL] реалпзilцII}I

прilв и взil}п.Iных обязirнностеii. П}rоцесс пI]оходт1т нескOлько сNlеняющiтх друг лруга фаэ

Pil,rBIlTlIя |lл| l cTilf ltii,

L]тадlrя irдfoI[tнI.Iстl]tlтIIвнаI,о Iтl,)оцL,ссаl --- это 0тЕIос}Iтельнсl сilýlостоятельнtlя чilсть

ilд {шнист})атttвноii деятельностrт. необход}lN{ilя для дост}tженrш обшегt] результilта. Каiкдitя

стilд}Iя пре}кде Есего хtlр.rкте}]l{:]уется спешлtфrtческtlii непосредстRенноl:i цельtо. которук]

мOiкно счLIтifгь cTylleнbк) в дOстl{)ttенttlt обшейt. глirвноtl целш процессуальных деl:Iствllii. Hal

ttа;кдоr1 стаlдI{It спецtrс}trчньl cocTalв субъектов прitвоотношенltГr. собltраtемаtя trl }IспользуеýIilя

лtнфоllпrация. составляе]\{ые докух,lенты, прпн}lN,Iilемые решен}Iя (промежуточные.

о к о н Ll il т е л ь н ы е ). с L] в е }] ш i1 к), гс я р ilз н ы е де l'i с тв rтя 
: 

.

C]TatдlllT аtдI{IlнIlстраtтнвнt]го пl]оцеLlсаl, Kitlt совOкупность последовательн0

совеl]шitемых прс)цессуilльныý деiiствнli.I}irзJ]trlчitются между собоit:

' непtlсреДстВеItныl\{и ЗilДilIlillч{I{ !I Це,'IяN{I-{i

. особьшt крчгом _ччilстн}IксlЕ II спецL{фrrкоii ltx прirвовоrо cTilTycil:

. юрIlдltческил,Iлt фактапrлt;

t А,Г.. Федошlевlr Н,Н, АдмпI{IIстгатIIвное лl]аIl0 в cxe},{ilx }1 t}преде.ценuях; учсбЕrэе lItrr.loбI.{e, - М.:
Книаtныii Mr,rir.2010 - С.216..

] Фед,lщев А.Г," федоiцева Н.Н. Адмilнлtст1,1атtrIвное право в cxч]}.Iax Il оlIределенI{ях; уrlgýцgg
шоt:rrбIIс. - NI.:Кнrlтсныii Mlrp.20l0 - L],217,
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о срока}.Iи совершения,

. процессуальным оформлением-]

Стадия проLIзводства пО делаr,{ об адх4инистративныN правонарушениях-

относl{теЛьно самоСтоятельнаЯ частЬ пролIзводСтва, KoTopol"r присущLI конкретные задачI{,

состав участн}Iков прои:]водства, процессуальное оформленl.iе результатов.
Эти стадll}l нашлИ свое норN,{ативное закреплен}lе в разделах IV-V Кодекса об

адмIшистрат}Iвных правонарушениях.

Каждая стад}ш проIlзводства по дела]\,{ об администратIIвных правонарушениях

}lN{eeT свои этапы. т. е, IIасть производства. которая характеризуется разрешением
опредепенноl)1 задачtт в paN{Kax одной стадIIи.

На каяtдоli стади}I совершаются определенные действия, которые яв.IIяются

частныN{и ло отношению к обшей цеJи производства. Решенl1е задач ка;кдой стадrли

оформляется специfuqьным Процессуальным докуN,{ентом. который как бы подводит ,Iтог

деятельности. После прI{нятrIя тzlкого акта начинается новая стадиJl,

Стадилt органично связаны междУ собойt: последуюЩая, KilK пpaBLIJo. начинается

лI4шь после того, как законl{ена предьщушоЯ, на новой стадии проверяется то. что бы,цо

сделано раньше.

з С]tчtоленский М.Б...Ц,рtлгола Э.В. Адтr,rtrнI{страт}Iвное право: Уцебнlrк для вузов. - М.: КноРус, 20t0
- C.l97..



глАвА 2. L,тАдi,ltrIпрOI.{зtrQдс:твА п(] дЕлАм оБ АдмLlн}lстрАтI.{вных
прАвонАруltlЕнI,тях

?. l В trзбужденше ад N{}I н1.Iстрат],твного дел tl

fiаннirя стilдпя детальна урегулltровilнtl ст, 2ti.1-:28.9 КоАП. Нirчшнается с MoMeHTil

вtJявлення ад]\{}rн]{стратI,Iвног(-) правонilрушен}lя II завер,tIJается в MO\,IеHT IIередi11II,I

протокол.r (пt-lс:тtrновлен}{я Пp(lкypt-lpa) об адltttнl.тстратI.Iвном правонi1FYшенLI}I и Друг}lх

]чltlтеl]Lt.lлов. IlN,lеюшllх :iнiiчeнIte докi]зilтельств, "тItцу. улолноý,{оченнOмY i ilcc\{oTLreTb дело
об;tдмl.tнлtсТI]ilТ}Iвнt)еl праlвOнiц]ушенllll пtr существ}i в cl]oдLt. устilнOвленныL- ст. ]8.8 КодГL

Стi,tдrrЯ вilзбутtдr-,НI{я деJil t_-iб ilд1.1ltнrlстрат]-IвнOл,1 правонilрушенLIII пi]едстав.l]яет

собоii коl\{плекL] процL,ссуi]льньБ деiiствлrii, сове}]шIilе]\{ьiх при нilлItчIlll хtlтя бы однOго I,I--J

IIовOдов к возбvжденI,I}о дела об 1дN{!IнIlстi]itтI-IвнON{ правона1]уше}ILп.I 1{ дOст1тоаIных

дilнны,t. указывirк)tцI{х нii нttлtrlч}lе событlrя адN,Illнl,tстIlitт}lвного прiiвонtlрушен,}lя. TaKtte

Пр(,}цессуальные Дс:i.iствтtя нtlпFавлены Et] ycTilHoBJIеH}Ie обс:тtlятельств. сOставллюIд!tх

лредмет д0Ki1 зыван],Iя ! LIx фirKc ирr_tвtlние II кваллt фttKirцitкr.

Hir стilдt,tll возбужденltя дела об адNI}tнItстl]ilтIlвнап.1 правонарушен}IIt

устанitвл}iвilютсЯ событt,tе прirвонарУшен}lя, времЯ 11 N{ecTo сQвершенItя тlрtlвOнilрушен},tя,

лIlцо. совершI{вШее пI)ilBоНilрушенпс, BllHoBKocTb лItцi1. совершIивILIег() пI]i]воt{арушенIlе"

обстояте;-lьствl1. влllякlщllе на степень r.I xirpaкTe}.) ilдN{lIHIIcTpi]TIIBHoii oTBeTcTEeHHocTLI. i]

Tilltжe прIlчlrнЫ I,1 vслt]вItя. спllсобстВовilвшItе савеI]шенI{tо прilвOнriрYшен}{я.

fiело об адýlt{нIlстl]ilтltвноj\{ RравонilрУшенп}t п,{оiKeT быть возбужденtr доJIа1ностныN1

лицоп,{" ушолноNIоIIснныN,I состi]влятЬ протоколЫ trб адrтлtнIlстративных прtlЕонilрушенIшх,

только прI{ нелпчпи хотя бы однt-lгtэ Il] поводов. прgдус},Iотренt{ых ст. 28.1 Код[I. rr

д()с,тilтоllных дtlнных. vкilзывilк]щllх Hil }ill"TII-iчlIe ссlбытttя адмшнлlс.rратIlвного

г1l]ав(]нарYшеЕ]I1я,

Соглt-tснtl ст. 28.1 КодП пов()до}{ к возбужденшк] делir об адмшнистрilтивноN{

праЕOнilрушенрIIl являк]тс я ;

1) непосредсТВенн(]е обнitруженне дQлжностны.NtLI лllцilм}l" упо,пнONtоttеннымI{
состilЕляTЬ протоItQлЫ сlб адмrtнIIстI]ilтlIвнЫх прirвонii}rушенIшх. достilточных дilнньlх"

ука]ывilющ],lх нal нал],Iчше событlrя ад}.l}Iн!Iстратllвного прt]вLlнilруш]енид:

2) поступtlвIд}Iе из tlрilвOох}rанительных t]ргt]нQв" tl тi-lкже нз друг}Iх гOсударственных

оргirнOв, орrаноВ ýtестного сirN{Oупр;lВленIiя. от обществеFIных rrбъедlrненttt1 матерttitльi.

содер}к;lщltе дilнные. укilзывак)щRе Hil нilлич]lе событttя itд},tlrнIiстрilт}lвного

правонарушения:
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3) сообщенлtя и заявления фrtзических и юридIltlескllх лlIц, а также сообrцения в

средствах массовой r.rнформацирI. содержащие данные, указывающие на налиLIие события

админi.Iстративного правонарушения:

4) фиксаш!Iя ацминIiстратLlвного правонарушен}rя в области дорожного дв}lженtlя

I{лt{ адмLIнистративного лравонарушенлIя в об.цасти благоустройства террлIторилI,

предусмотренного законом субъекта Россрtйской Федерации, совершенного с

}tслользование]\,f транспортного средства либо собственнtлком IIли LIныл,{ вдаде_цьцем

зе\,Iелъного участка лllбо лругого объекта HeJBlOKIIMocTrt. работающ}lл{I{ в авто},{атическо\,{

pex(Ill{e сfiециальнымI{ TexнI{l{ecKL{NII] средства},IIl. и}{еющ}.{\{и функurrи фото- и

к}{носъемки. вIIдеозаписI{, IIлII cpeдcTBa,rtll dloTo- I{ кIIносъе},IкI{" видеозаписLll

5) подтвержденLrе содержащржся в сообщенtлl.t 1{лI{ заявлении собственнrrка

(владельца) транспортного средства данных о том. что в слуt{аях" предусlrотренных

пунктоьt .1 настоящеЙ частIl. транспортное средство находилось во владенлlи I{лI{ в

пользован}I}r другого лица.

Согласно ч. 4 ст. 28.1 КоАП дело об ад\{инистративно]\{ правонарушенtlи считается

возбуrкденныN{ с },{oNтeHTa :

. составленI{я протокола ос}lотра

правонарушения;

. составленлlя первого протокох.1 о прtt\{ененlilr х{ер обеспечен}Iя проI{зводства по

лелу об адlIин}Iстрат}{вном tlравонilрушенI]I{, пред,чсl1отренных статьей 27,1 настояшlего

Кодексаi

. составления протокопа об адIIинистратIIвном правонарушенр{и или вынесеЕия

прокуророN{ постановленрlя о возбуяtдении дела об адп,tинlrстративном правонарушенл1}I;

. вынесения определения о возбуrкдении дела об адI,{инрIстративном правонарушении

прлt необходI-{мости проведенI{я адN{инистратL{вного расследован!Iя, предусN{отренного

cTaTberi 28.7 настоящеIо Кодекса;

о выLlесенl4я постановлен}ul по делу об административном правонарушении в случае.

предyс},IотренноN{ IIастью l илк З стilтьи 28,6 настояшего Кодекса.

о вынесенрIя определения об 1.1стребовани!{ сведенrrl1 в соответств}II{ с частью 5 статьи

26.10 настоящего Кодекса в слуrIаях, предусмотренных частью З статьи 28.б настоящего

Кодекса.

2.2 Рассмотрение дела об адмI.IнrIстративноI,1 правонарушен}IрI

Стад1lя рассмотрения дела об админl{стративноN{ правонарушени}I является

ocHoBHori: ип,{енно на ней решается вопрос о BLIHoBHoсTLI 1Iли невIIновности лица,

пр}Iвлекаемого к административной ответственности,

\{еста совершенлtя адN,II{нистратIIвного
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В ctloTBeTeTBI{}t с КоАП РФ С.'татья 29.1 Судья, opгit}l. должностное JILIцQ Ilpl,l

ПOДГr]Тс)Вке к Pacc}loTpcHIlKr делi1 об ilдмLlнrIстрtlт}.lвнол{ пр;rвонilрушен}l}I вhIяснлк]т

следу}ош{}Iе в(IIIрOс ы :

l ) относltтея лн к }Ix компетенц}lli paccNloTpelt}Ie дtlннOго деJlii;

2; 1.1пrеrотся лlI trбстOятельствi]. IIскл}оtIаtощлlе во N{ожность paccl\ToTpeн}l}1 даннOго делil

cyabeti" членом ко,rIлег}lального органа. долiкностныл,1 лt1IIоN{;

3 ) лравr.rльно JIи состаtвJltrны прQто!(ол об адмtrнttстрilтI{внOм Ilрilвонilрушенlt}1 lr другliе

п]]сlтOколы. предусNIот]:)е}-tные наlстоящ|{л,{ Кодексошt. tt тilюке прitвIIльно лrt офорлl.псны }l}{ые

мtlтершilлы дела;

4) имекrтся,ittI обстоятL-льства. }IcKлK]tIa.lK)IJII{e проI{зводства по делуi

5)достато[lно лIл Iiх,lе}ощIшся пt] деJlч \{iiтер}lilлOв для его 1]:1ссмотренIrя по еуществу;

{i) ltлtеъотся лllчолilтаtlствll }I Qтводы.

В cooTBeTcTBI.{Il с КодП РФr f]татья 29,2. судья" аIлен коллегиilльного оI)гаНа"

дOлжнQстн(lе л}Iцtr, Hil рассN{(]тренIIе которых пе}]едilно дс-_цо об ад\,IIIнистрilт}IRном

nl]irвaнapymet{H}1, не могут рассN,Iа,ц]I{вitть дirнн(_)(l делQ в слrllilе. еL]лIi этL] лIIц():

l ) является родствЁннlшt]Nt лllца1. в QTHt)meHrl}l KOTOI]OгL] ведется прOизвLrдствt] пL] делу об

адl\{lшLtстрilт}IвноNl правонi]рушен}Iн. потерпевшс-го. ]акr]нного предстilв}lтеля фltзlt.lсскогtl

илll юр}rдutlес когt] ли ца ! ] пIдI{тн}lка лlли п редс та BI{Te,i] я i

2) лично. прямо l{лtr{ кOсвенно зtlшнтересовitFlо в pil]l]emeHIlII .{€ла};

!елсl об ilдMI,lHI,tcTpilTIIBHоM лрilвонLrрушенн}I paccMitTpI.IBiieTcя oTKptITo flо l,tесту егс)

совершенlrя. По хL-1датаiiстRу лIrцп. R отнOшен}lIт которL]го вL-дется проllзводL]твt] пг} лелу об

адмI,{ншстрtlт}Iвном пpaBoнirpylлc]Hllll, дело MoiKeT быть par-*cмt]Tp€Ho по ]\{есту Ёг()

,fi},fт€лlэстЕа (ч, 1 ст. 29,5 КоАП РФ),

fieiтa. свя]ilнные с прOведенI{еIчI рtiсследL]вilн}Iяt рirес]чlатIlшвilютЁя по мgсту

накождення оргilнаl. прLrвOднвшсго i,lдN.tI.1нIiстратIrвное рtlсследOвilнItе (ч, З ст. 29.5 КоАП

рФ).

,Щс.ло дол}!сно быть рпсс\,Iотрено в лятнilдцаtтlrдневный cpt]It. В случilях,

опl]едеJlенных зtlко}lом, fтO-г срок Ntояtет быть продлеFt ъtе более l{etr{ на1 l месяц. lела. за

которые п}lедусN{атрllвilется наказilн}Iе в вItде адN{IIнIIстратIIIIного ilРecTa" paccNli]TpпBilK]Tcrl

в день шолуr{ен}Iя лI)отокOла lr другI]х N{атерL{алов.

Порялок pircc]N,IoTpeHI.Iя делil п]]едполirгает сt]вершение юр}IсдlIкцrIонныN.I оргilноN{

l]ядil пOследавilтельны.t п1_1оцессуilльных деliствлtt]r :

l) сlбъявляется, KTt] pilccмilTpl.lвaeт дсло, Kilкoe дело подлежнт рассл,{отрен]tю, KTt) I:t Hll

ocHoBilHTlLl кilкаго законi1 пр}IвлеItается к адllин}IстI)атнвноii crTBeTcTBeHHoL]TH;

2) _vcTirHaB"[1.IвiteTcя факт явttlt лI{ц, учilству}ошllх в pilccMaTpeHlIп делir:
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З) ПроВеряются полно\,,{очI{я законньж представtiтеле}"t фтrзического илl1 юрllдического

лl.{ца" защитника;

4) выяснЯется, IlзвещенЫ -ци участНики про}rЗводства по делY в установленноN1 порядкеt

выясняются пррIчинь] ptx неявкtI, решается вопрос о рассл.{отрении дела в отсутствии

укtlзанных лtlц либо об отложен}tи его рirссtlотрен}Iя;

5) разъясняются права rt обязанностLI }л{астнIlкап{ процессtI

б) рассматрr{ваются заявленные отводы 1r ходатаt"Iства;

7) оглашаются протокол l{ Iтные N{атериtlлы дела;

8) заслчшивilются объясненlrя HapymlrTe_lel"l. показания других лиц. учас.tвующих ts

пl]оцессе. пояснения спецi{алиста I{ заклюtIения эксперта, I.tсследуются лlные

доказательства.

Г,Цавная цель рассх,IотренIIя деJа по существу - установJIение фактлt.lескlt,х

обстоятельств совершеншI правонарушенIjя. его объектrtвная правовая оценка и

применение к BIIHoBHoN.ly законноL"{, обоснованнотi и справедливоlYt }{еры

адм}tнIrстратi;Iвног0 наказанLlя.

Для достlлжения этой целлт судья, ч-rIен коллегиального органir, доjI)ьностное лL{цо

обязаrны выяснI{ть:

о былолисовершеноадN{инLIстр.lтItвноеправонарушение;

о виновно ли данное лицо в его совершенI{и;

о подлеж}Iтл}IоноадI{инистративнойответственностIl;

. л{N{еются ли смягчающLlе или отяIчающие обстоятельства:

. прIIчL{нен лl.r ушерб и каков его характер и разN{ер:

О ИНЫе обстоятельства, }iмеющие знirчение дJIя правI{льного разрешения дела4,

подведенr{е итога всей предшlествующеli работе - прIlнятI-{е постановленлtя. В нем

дilетсЯ ококчательнаЯ оценка поведениЯ jlиц.l, прI4влеченного к администратlлвноli

oTBeTcTBeHHocTI,1, определяется мера воздействия.

На заключI{тельнох{ этапе стадl{и расс},{отрения дела чаrще всего совершаются

следуюtц!{е действrtя: постановjlенI{е доводится до сведения субъектов tIроизводства.

IiN,{еющ}IХ личный IIнтереС в деле. о прI-1нятОх{ решенилt ссlобщается адN{}1нистраци].{ l.tли

общественноl.i организаLIии ПО i\teCT} работы. iкительства или учебы виновного, вносятся

пред"jlожеЕия об ycTpaнeнLlll прич}lн rr условиli нарушенлlйt,

+ Лаlrонов Е.В, Колскс ilдмиIIистратл{в}lого судопроr.Iзводсгва - процессуаjlьная фоlrл,rа деятельност[I
адмIIнItстl]ативI{ь]х cyiloв i/ "Россиl:iская юстLlц}Iя". N 9. 2007, - Стр.20..
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2.3 ПересМотр пo.-]Ta}tclBлettt,tii t.t pemeHttt:i пQ делilN,I об адiltttнtлстI]атпвньD(

пllilвOнаруulенI-Iях

Суть рi]t]см[lтр}lв;lсптоli стilдI-Iи про}Iзводства I10 Де.цi]ьil об ад]\{ин}lстрitт}lвltых

прilвонарУшенItях ct]cTL]lIT в Tol\,1. tlTO упоJ-IнОj\4Lrчtr,нныl:i оl)гllн (долъiнrrстнt]е лItцо) по яtалобе

л}lцil' пр}lвj]екае]\.Iогс-,l к i]дl\{Itнl.tсцrtrтпвнtlli gTBeTcTBeЦHOcT}t, потерпевшего. l,tx

предстilв}Iте"цеI.1" а тilкже зilщI{тЕI{кil прOвеI)яет зirконн()сть tt tlбоснованность постi]ноRленIlя

tr,lл}l ItHt]гo решенIlЯ flо делУ tlб адп,tltнltстрilтIlвноl,l п}]аtвOнilрушенl,ш I{ пp}iнI.lп,titeT N,{еры па

ycтpirнeHII}o Hirpymeнl.Il:i 1t-utoHHocT}L

Сог,цilснtl t"lT. J0,1 КоАп лItцо" пI1}IB.iIeKtleh{Oe к ilд}tt1}1],Iстрirтttвноli сlтветстЕенн(}стI-1l

I{ ег0 зi]коЕные прсдстilвIlте.цll, п()терпеIJшtrii l-t его прt,дстаRIlтель. it TitKHte зillJIнтнI{к Емеют

прilвQ обх,.аловitть:

l ) ПоСТаГlоВЛенllе Rо ДелУ об адмttнtrстрilт}lвноL{ правонарушеннlI, вынесеннае судьеii,

- в Rыu]естоящlti.i суд;

2) постанtlвлснI,Iе. вынесенноL, коллег}lt]льньlм L][)ган(-i]\{. - в 1rilл'iгlнныii сул по },lL]сTY

нilхожденl{я к(-]ллегLlil,,qьного t]i]ганil;

]) пt]стitнL]вЛенI{е. въ{нL,сен}tОе дOлjкЕ{tlстныýl jlLIцом. : В вышестоящпit арган.

вышестL]ящему должнt]стнол{у лtlцу,тнбrr в раiiонныiт суд псl 1,1g.g1, pal]cмo]}]Lrнilя дслir]

4) псlстановлен}lе" вынесеннос i{ны]\{ оргilнL}N,I" сL]здllнныý{ в CoOTBeTcTB}llt с зilкс]нt]л,I

субъекrlа рф. - в 1,lalioHH1,1il сул лt] lfестч l]асе]!{от1)енлtя делil.

)iК;rлоба lI прс)тес]Т нirправляК)тся судье" в ()рг,ilн (дс1,1;ttнос,iнолlу .r1llцy). вынсrсшс-му

пOстilновленг{е п(] ДеЛУ, котt_-iрыii tlбязан в т}]ехдневныii срOк со д}ш }Ix лосryппснIIя

налllаЕ}lть со BceM}I 1lilTel]T.tilлtlMtI делil Е соответствукlшt,ti'i суд, выI]]естояшttii оргi,lн

(выше*тоЯшtеl4У дOJliкностЕ{апrу л}rцу). OHtt ltлt-lгуТ бы,гь поданы }lлt{ внесены {лtr.tеется в в}{ду

протест) непосредСтВеннL] в суД, вышtr-ст(]яЩе]\{у долхrнOс:тноN,ry лиЦУ" уп(]лнаýlоченнох.Iу ].l.\

piicct,taTpllBltTb. ЖtrлОбгt ll протест Hi] гIосТановленI.Iе судь}I о нгrложенItI.I взыскан}lя в в}Iде

ilдN{llнIIстрI]тLIвLIOго ilpecTi1 пФдлежilт Hi]пpaB..IеHIIIr] в вышестояшлtii суд в день Ilx пLrлучснIIя.

Ec.ntr рассЬлотренI,Iе iклl,псrбы. ПРOТеС'Тil не oтHtlctr,lTcя к коN,IлетенцI-I}I судыl, вL,IшестOящего

д{)лiltностнQfL] лllцit, >ttалоба I.I пратесТ нлlпрilвляютсrl по подведOj\.Jственнасти. Жалсlбы

госудllрственноl:i пtэшлlrнtlii не облаг;rrотся.

Рпссl,tотрС,в хtirлобу" лротесТ судья" ЕыlIJестt]яШее долЕiцOстнLlс л}lllо прин1.Ijчri-lет (]дно

t{,r следу}ощrtх решенlтй;

а) об OL]тilвленI,Iи постilновJlенI.1я t) H;LпO}lieElI{}1 ilд]\{}tнllстрilт}Iвного в-,rыскtlнt.tя бе:з

}IзýtененI.lя, il ;лсttлобы, протЁстi] б е l 1lдовлетворенI1 я l
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б) об изменениI{ пOстаноВления. если прLI этом не усltqltвается адN.{инIiстратLlвное

взыскание илI{ иныNl образоМ не vхудшается лоло}кение лi,{ца. в отношеЕlIи которого

вын есено постановленL{е ;

в) об oTN,IeHe постановЛения }i прекрirщении дела при нil.]l}IчиI{ хотя бы однtlго из

обстоятельств, llсключающих производство. а такя{е при недоказанностлl обстоятельств. Hal

основании которых было вынесено постановленлlе;

г) об отмене постilновлен}lя и возвращенt{и делil Ht1 новое рассN{отрение судье, в

орган, долн(ностНому лIIцу, прiiвол,{очНол,{у pacc\,IoTpeTb дело, в сJучаях суlцественного

нарушения процессуальных требованl.tй, еслtt это нарушение не позволило всесторонне,

полнО lr объектИвно paccr,{oTpeTb дело" а также в связI{ с необходI{N{ос,l,ью при\{енения

закона" впекущего нало]кенI{е более строгого адмI{нистративного взысканIIя (еслl.t по ДеЛУ

внесен протест илIl подана ,rtа-цоба потерпевшиN,I на Nlягкость при\{ененного взыскания);

д) об oT\,IeHe постановjIенltя И направлениi.t делаr на paccN,toTpeHI{e по

подведомственности, еслI,{ при рассl{отрен}Iи ;калобы. протеста установлено. что

пocTaHoBJleHlte былО вынесено неправо}lочньш{ сульеri. органо\I (должiностныrя лtlцоп.t).

Решенl,те по ;калобе. протесту принип,{ается сульелt в форrrе оп}-)еде-тения.

вышестоящее должностное лицо пр}tнимает по это},{у волросу постановление.

Определенl,tе судьи по ;калобе. проIестУ является окончателЬныIч{. оно оглашается

нех,Iедленно после его вынL.сенl.tя.

Постановлсние по де"пу об ад\{инrtстративном правонарушенI.и вступает в законную

срlлу:

- после истеченирl срс)ка. установленного для его обrкалования. есл}I оно не было

обжаловано IIл!{ опротестовано:

- не},Iедлен}{о после вынесения судьеI"I определенIlя по жалобе. протесту, еслLt оно не

от]ч{еняет постановленIlя о нало}кении админ}IстратlIвного взыскания:

- лосле I{стечения десятIiдневного срока для обжалования определен}lя, вынесенного

вышестоящиN,I должностным лLlцом по хtалобе, протесту, если оно не было обжаловано или

опротестовtlно.

2.4 Испо"itнение постановлениri

ПорядоК исполненИя постанОвленl,tлi, вступившI]х в законную cllly, регу"цируется

разде.{ом V КоАП Рф.

постановление о наложенItи адм}tЕ}lстративного взысканIiя обязательно дпя

I{сполненI{я BcelvlLI органаlми государственноtI власти. органами }{естного самоуправленI{я.

долrtностныN{и лllцами. гражДана]\{}I и llx объединения},{и, юридически]\{I{ лицами, оно
подлежиТ }Iсполнению с N,{oMeHTa встVпления его в законнYю силу и приводIIтся испоjIнение
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УПOлнt)мOаiеннЕ.I},II,I Hil то opгaнilA,{I.i В парядке, устilновленнсlпr КоАП IroccltitcKotll Федерlitцtп-r,

с]lедеральныII зilкQнOдательствL]j\{ It iTpIlH}T1.Iilel\{ыMIt нtl llx C)CHoBilHII}T постановлен}Iяl\,11,i

Гl р а в lTT е л ь с т в ir Р о с с л t l i Ll Ktl ii ф ед е }r ir ц lt гt .

ПО;lЯДi-lК 11СПОЛНеН1,1Я L]ТДеЛЬных вIтдt]в ilдл1}шrlстрilтllвных взыскаr:l.tl:i. с:,гtедуюrтllri,t;

а) Постirнс,вленгIе о нilдаженllll t]дN,{}Iн}Iстрilт}lвного взыскан}lя в вIтдL:

лtре_цyпl]еж(денIul I{сполняется судьеI:i. t]ргilно}.,1 (дr-iлдц61:1g6lх.1 лlttJолt}. вынссшt1]\{

постilнQвленIlе.

б) ПостановленI{{;' о HilJll];+\eнlпl i]дмI-Iн]lстрilтilвного штрафir, Штрас}l доluкен бытr,

уплачL-н лнцON{! III]tIвлеllенныN,{ к ilдNlIIнIlстIrатtтвнсli-t trтЕетственносп{. не IIо:зднсе т]]tlдцilтI{

днеii со Jня вt]тупленLlя Пtlсаilrоuпсн1,Iя о ýГt"l рlilлрllrен}{и в зак(lн}iук) сItлу (]IлI{ со дня
I.Iстеченlш Cl]i]Kal Lrтсрачки), C'vnrlril штрафа вносItтся lt.rlН пег}еIIIIсляL-Тся в банк l]пI ltнoe
YпOлноN{оченное крЁдштное учрежденLiе,

Пprl неуш.цilте штрпфа фtlзlt,lескIlrt .lIIцолr в устдноRленныi;i срок пOстil}1овлеl]llс о

налOЕiенll}r шrтрафrr нitпраFJляется сyдьеI:i" орган0l\,{ (дол;кностныtл лllrдоп,l)" вынесшн,\,1

постilнOвленl{е, ilдп{лнI,1стJ]irцllij предпрr{ятлш. где прI{влеченное к t]тветс.гвенностll лIlц(.)

}"}irбt]ГilеТ ЛtlбО RОЛУЧtlеТ Ва]НitгрiljкденI,tе" пенсiIR] I.Iл}.I стIлпенлlю. для улержilнIIя суN,{IчIы

штр;rфа II] Ёг(} зар;rботноii платы trl.,Tll [Iвых BI:IltlE доходil.

ПршнуДптL-льн()е }lсполнснIIе ПОСТ&НORЛс'НI:l}] t-} нilлотtени}I ilд]\tIIнI{стрiiтt{вног(l

штрафа Hil ]opIцI{I{eCKL]e лIlц{_). П;llt неуrtлате штрlrфit в устilновленныt'i срак судья, ог}ган

{до;rя<ноеТнсlе "lTttцo). вынесшlti,i nocTilнOвjteнlle. нilправляет егсl в бirнк IiлlI lttlOe кl]едllтное

учреiкдЁЕ}tе длЯ взыскан}IЯ I{з дене}кНых средсТв }IJ]I{ Дrtхрrоu к]рl{дI.tчесКОГсr дццд. ýuro
обя:зан переч}{слIIть сум]uу штlrirфа в соответствYк)ц{ее гц)еж,дешtе (.бербанкi,l }Iл}1 цБ рФ,

Ад;utrнltстрат1-1вныii штрirt|l ]\,lо;ffеТ быть ВЗЬ]сКi:lН непосредственно E{;l п,{t]сте

соверше нllя адмltнllсТРilТIiЕНОГt] правOнарч шенI,Ul,

l] слуtli]е неуплilты штрtlфа Hil l{есте coвepllleнI.rя правQнitрчшен}Iя нiltl1lнiiется
прL]Iтзводство по делу Hil общtrх (lснс_)взнIlях.

в) Постitновленl{е L] вt] 3ttе:_здноN.l IiзъятItи Лl]t]Дý,tеТа, явIlвшегоgя Qрудием с:овеl]шенIIя

l"tj]и нелOсредственныМ объе,ктом пl]ilвонilрУшенпя itспо,{}IяеТся счдебным пPllLlTilBO1{-

}IсполнIIтеле1ч{" t] оруж}Iя и боевых пр}lпtlсоЕ - оргаlнгtl.{}r BHyTi}eHH}rx дел.

Г) ПСlСТtlНОВЛеНИе О КtlНфr-tСКаLILI}I T.tк}lx же пред]\{етоЕ }lспQлняетL]я atнilлогIltlно. Tt)

есть судебны\{ пIrIlcTilBoý{-IIcпc);lнtr{TeJleм IIJ-Iи оilганilмIt внутренш,{х дел,

д) ПocTirнcrB;leHt{e L] лt.Iшени}I спецllilльных пpiiB IIсполняется путеN! IIзъrlтL{я

вL]дIlтельсКого удL]ýт(]верtlнllя, УДOстt)веIlсн}ш на шрав(] управленllя судirN.u{. удOстоверен}Iя
TpilKTOpHcTi]-Mamllн}lcTi]. еслш водштель л}IIUL,н правi1 ,чпIlавленI]я Bce]\.l}l B}l!tt}{l{

трtlнспоl]тl{ых средств.



I 1з

е) Постановл9ние об адltl,rнl{стратI'вноN{ аресте исполняется органаN{и внутренних
дел не\{еДленнО после его вынесенl,tя. Лица, подвергнутые аресту, содержатся под стра;кейt
в местах" опрелеляемых этllп,{lr органами.

ж) Постановленl,rе об ад},1IIнистРатLIвно]\., выдворенилI I{сrrолняется органамr1
ФедеральноЁl погранrтчноli слуrкбы рФ ,I органаj\,{и BHyTpeHHIrx дел. Исполненl.tе
производнтся лутем передаtItI lIностранного гражданIlна или лица без гражданствit
представI,tтепЮ властей иностранногО государства, на территориЮ которого лl{цо
выдворенО. ллtбО путел,{ контролиРуел,{ого самостоятелъного выезда выдворяел,Iого лица }Iз

Росс иl.iс коri Федерации.
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заклtоченl.те

КоДекс Poccttt:i,.-Koii Федерачlil; об адмI.IнлtстрflтI.IRных правонарушеннях вылеляет

следук}щ}Iс оснOЕные L]тадш}I пl]оIl?водствtl по делil}t об адмI-{н}IстратI.1вных

ПРitВоНilрYшенllях: во,збухtденItе дL,J-IаI, ег(] pitccN{L]TpeHlIe, вынесен}Iе пt-}ст;lнов.гlенlя ло делу.

IlСПОЛНеНI,Iе ПРИНЯТого рLlIпенI{я. об;ка,пованI,Iе l{ опротестt]в{lt{}Iе пOста]новленIlя.

Возбужление деjlil об адпrrtн}тст}]ilт}lвноl,I прfЕонilрушенI.11.1 явrяется начt,tльноt]i

стадrtеli пропзводства. С'уть ег.] ct]cTOI{T в cOcTilBjleHlrtt особого flроцессуального документtl.

il иN{енно - прOтоко"ца об trдмrrнltстрilтI-tв}Jоп,I право}iарчшен}-I}I (r_:T. 211.2),

С'остirвлен}Iю п}loTt]Ko.ttl \Itlжет предшIсствовi]ть ilдмLIнtlсц]l1тIIвнс)е рiiсследовilние Hil

ocH(')RirHHLI L)ШРеДеЛеНiIя. вынссенн(lго доJжностны\{ лt{t]ONI. упOлно\{оttенныlчI cQcTt]Bj-IяTb

Пl]ОТокOл, Адl.tl,tнltстрilтtlвное l]alccjleдLrвirнIle п]]оводi.Iтt]я в случitя,\. ecj1ll осчществляется

ЭКсПе]lТIlЗir uЛI{ }l}IЫе ПрLrцессуLlльны€ деЁIL]твIIя. требукrщt{е знilч}lтельных вре}i{енных

затрilт, С_'рок не N,iolrieT превышать один L{есяц с ]\{or,leнTit вtTзбу;кденI.tя дел;t.

Рассптотрс-нtте делt1 об irдMltHиcTpllTllвtlox4 пpaBOHapyшeHIl}I - центральная стilдI,Iя

Проt,lЗВОДсf^Вil, В РilП,lКilХ Kt_lTclpoЁt наибr-lлее отчёт",1ltво прояв.шя}отся мнOгI.Iе Bii}KI{IrIe IIL)F,гы.

cBoijtcTBeHHыe iiдMllHmLrTi]alTIIBHo-пptrцeccyiljlbнL]IYI дtrятеJьнOстl1,

,Щtrльнеiiu.tт,тl:i :эт;rП работЫ * выясненltе обстtlятс-.цьстF, trт KоTopbix завI,IсI.Iт реrденше.

Было лIl совс},)шено прilвOнарушlен}tс. ЕIIнQвно лII дilннL}е лI,Iца Et Ёгсl сбggрrrен}lр1. пL)дле)IikIт

ЛН оНО arдx,I},IниclTl]aTrtBHoii атветственностш. 14меются лlt trбстL]ятельстваr. сNlягttilющ}Iе р{л}l

отягI{iiк)щIlL, ответственность, прltчl,tнён лil прilвонlll]ушенilем LIIчIушест,венный ушерб- нет

лI{ ()6L^тоятельстR" IIc KJ1K]LIa tQ l]il{x прOI{зROдст во п(l д елу.

ПостановЛеНlте п(-) делу об адмrlн}IстI]атItЕноN,l прrrвонарушеш}I[1 сOдержLш

сЛеДУ}оrцl.rе данные: HitmNleHaBiiHI{e арганir (дll;rжнс_lстногL) .1Iща), вынс-сшЕго постанов.пенItL-l

СВеДенI,ш L] л}lце, в отноше}Iн}l каторого рilссfuIilтр}lваlется дело: Itзлt}женIIе обстояте,пьств.

УстitноЕленнЫх прш pacc},{(-)T}]e}l}1lI дела: Yкitзilн}lL- нп cTilTb}o нс)}]х{атиl]ного пкта.

предусмiiтриваIýшего OтRетственнt]сть ]i] даннOс] п}]авOнilр,чшенi.Iеi прI{нятое по де"ц,

n4oTt{BLIpoBilHHoe решенllе; срок Il порядt]к lэбжаловttнlш постаtнOЕленшr1,

tr{сПоЛненl{е пOстilновленrtii о Hiu-IoжeHI.IIt адN,IIlннст}]ilт!tвных накilзilнtlЁt является

ЗаКЛК]tt}tтельноli стадItс,-ii проIlзволстЕtl. ОбжilловttнlIr: посташовленllji сtт}Iтilк]т

сРilкультirтltвноlii стадrtеit про}Iзв(]дств;r по делilм clб адшtltн1lстратиЕных шрi]вонilрушенIltх.
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