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В производстве по делам об административ-

ных правонарушениях прокуратура осуществ-

ляет возбуждение дел об административных 

правонарушениях и проведение администра-

тивного расследования в соответствии с полно-

мочиями, установленными Кодексом Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях (далее – КоАП РФ) [1] и другими 

федеральными законами, в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также охраняемых законом инте-

ресов общества и государства. Так, согласно 

основным статистическим данным о деятельно-

сти органов прокуратуры Российской Федера-

ции за период с 2015 по 2019 годы, в среднем 

прокурорами ежегодно было вынесено около 

214544 постановлений о привлечении лиц к ад-

министративной ответственности. Причем еже-

годные показатели за указанный период суще-

ственно не отличаются друг от друга и остаются 

примерно на одном количественном уровне: 

2015 год – 227631 постановление, 2016 год – 

228921 постановление (+0.56%), 2017 год – 

198628 постановлений (–13.2%), 2018 год – 

211482 постановления (+6.5%), 2019 год – 

206061 постановление (–2.6%) [2]. Следует от-

метить, что данный показатель не учитывает ко-

личество принесенных протестов прокурорами по 

административным делам, а также количество 

направленных исков и заявлений в суд по делам 

об административных правонарушениях. 

Указанное подтверждает, что прокуратура 

играет важную роль в производстве по делам об 

административных правонарушениях, а вопро-

сы правового регулирования ее деятельности в 

производстве по делам об административных 

правонарушениях сохраняют и в настоящее 

время свою актуальность в связи с реформиро-

ванием административного законодательства. 

 

1. В советский период ввиду отсутствия си-

стематизированного и кодифицированного за-

конодательства об административной ответ-

ственности участие прокуратуры в производ-

стве по делам об административных правона-

рушениях сводилось к осуществлению общего 

прокурорского надзора.  

Учеными называется одним из первых нор-

мативно-правовых документов, регламентиру-

ющих деятельность прокуратуры, Положение о 

судоустройстве РСФСР, утвержденное ВЦИК 

от 19 ноября 1926 г. [3], согласно которому на 

государственную прокуратуру возлагалось 

осуществление надзора от имени государства за 

законностью действий всех органов власти, хо-

зяйственных учреждений, общественных и 

частных организаций и частных лиц путем 

опротестования нарушающих закон постановле-

ний и возбуждения уголовного, дисциплинарного 

и административного преследования виновных 

(ст. 59). В рамках этих полномочий губернские 

прокуроры осуществляли возбуждение админи-

стративного преследования против должностных 
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и частных лиц как по собственной инициативе, 

так и по поступающим в прокуратуру жалобам и 

заявлениям (ст. 68) [4, с. 18]. 

Еще одним нормативным правовым актом 

советского времени, регламентирующим про-

цедурный механизм привлечения к администра-

тивной ответственности, был Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 30 марта 1962 г. 

«Об утверждении Положения об администра-

тивных комиссиях при исполнительных коми-

тетах районных, городских, сельских, поселко-

вых Советов депутатов трудящихся РСФСР и о 

порядке производства по делам об администра-

тивных правонарушениях» [5]. 

В советском административном праве уко-

ренилось утверждение о том, что одной из юри-

дических форм общего прокурорского надзора 

являлось постановление прокурора о возбужде-

нии дисциплинарного, административного или 

уголовного преследования в отношении лиц, 

виновных в тех или иных нарушениях и создании 

причин, способствующих им, в ущемлении прав и 

законных интересов граждан. Постановление о 

возбуждении дисциплинарного и административ-

ного преследования выносилось на основании ст. 

15 Положения о прокурорском надзоре в СССР и 

направлялось для исполнения соответствующему 

органу или должностному лицу, правомочным 

налагать эти взыскания [6, с. 298]. 

Формализация участия прокуратуры в совет-

ский период времени в производстве по делам об 

административных правонарушениях была за-

фиксирована, когда формировалось законода-

тельство об административной ответственности. 

Впервые на общесоюзном уровне участие 

прокуратуры было закреплено Основами зако-

нодательства Союза ССР и союзных республик 
об административных правонарушениях, при-

нятыми Верховным Советом СССР 23 октября 

1980 года № 3145-Х (далее – Основы) [7]. Закон 

предусматривал несколько важных полномочий 

прокуратуры в производстве по делам об адми-

нистративных правонарушениях. 

Во-первых, в статье 5 Основ, посвященной 

обеспечению социалистической законности при 

применении мер воздействия за администра-

тивные правонарушения, устанавливалось, что 

соблюдение требований законодательства при 

применении мер воздействия за администра-

тивные правонарушения обеспечивается систе-

матическим контролем со стороны вышестоя-

щих органов и должностных лиц, прокурорским 

надзором, правом обжалования, другими уста-

новленными законодательством способами. 

Во-вторых, в ст. 38 Основ устанавливалось 

правило, согласно которому если при рассмот-

рении дела орган (должностное лицо) придет к 

выводу, что в нарушении содержатся признаки 

преступления, то он передает материалы проку-

рору, органу предварительного следствия или 

дознания. Тем самым органы прокуратуры были 

уполномоченными органами для принятия ре-

шения о возбуждении уголовного дела и взаи-

модействовали с органами власти, осуществля-

ющими производство по делу об администра-

тивном правонарушении. 

В-третьих, в ст. 39 Основ, посвященной 

обжалованию и опротестованию постановления 

по делу об административном правонарушении, 

прокурор рассматривался как субъект опроте-

стования постановления по делу об админи-

стративном правонарушении. Так, в законе ука-

зывалось, что постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении и решение по 

жалобе могут быть опротестованы прокурором, 

а принесение прокурором протеста приостанав-

ливает исполнение постановления до рассмот-

рения протеста. 

В Кодексе РСФСР об административных 

правонарушениях, утвержденном 20 июня 

1984 года (далее – КоАП РСФСР) [8], была вве-

дена отдельная статья 230, регламентирующая 

полномочия прокуратуры в производстве по 

делам об административных правонарушениях. 

Данные полномочия сводились к осуществ-

лению прокурорского надзора за исполнени-

ем законов при производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

В ст. 230 КоАП РСФСР устанавливалось, 

что в соответствии с Законом СССР о прокура-

туре СССР прокурор, осуществляя надзор за 

исполнением законов при производстве по де-

лам об административных правонарушениях, 

вправе: 

1) возбуждать производство об администра-

тивном правонарушении; 

2) знакомиться с материалами дела; 

3) проверять законность действий органов 

(должностных лиц) при производстве по делу; 

4) участвовать в рассмотрении дела; 

5) заявлять ходатайства, давать заключения 

по вопросам, возникающим во время рассмот-

рения дела; 

6) проверять правильность применения со-

ответствующими органами (должностными ли-

цами) мер воздействия за административные 

правонарушения; 

7) опротестовывать постановление и реше-

ние по жалобе по делу об административном 

правонарушении; 

8) приостанавливать исполнение постанов-

ления; 

9) совершать другие предусмотренные зако-

ном действия. 
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При этом учеными, кроме установленных в 

КоАП РСФСР, назывались и другие полномо-

чия прокурора, закрепленные в законе о проку-

ратуре, в том числе: 1) возбуждать производ-

ство по делам об административных правона-

рушениях; 2) требовать от руководителей и 

должностных лиц для ознакомления и выясне-

ния возникающих вопросов материалы дел об 

административных правонарушениях; 3) знако-

миться с этими материалами; 4) вызывать 

должностных лиц по поводу нарушений, допу-

щенных при разрешении дел об администра-

тивных правонарушениях; 5) освобождать сво-

им постановлением лиц, незаконно подвергну-

тых административному задержанию на основа-

нии решений несудебных органов; 6) опротесто-

вывать противоречащие закону правовые акты, 

вынесенные в связи с разрешением дела об адми-

нистративном правонарушении; 7) участвовать в 

рассмотрении административного дела, заявлять 

ходатайства; 8) в случаях когда нарушение прав и 

свобод человека и гражданина имеет характер 

административного правонарушения, прокурор 

возбуждает производство об административном 

правонарушении или незамедлительно передает 

сообщение о правонарушении и материалы про-

верки в орган или должностному лицу, которые 

полномочны рассматривать дела об администра-

тивных правонарушениях. 

Прокурорский надзор за исполнением зако-

нов при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях реализовывался так-

же в ходе рассмотрения в органах прокуратуры 

заявлений, жалоб и иных обращений граждан. 

Рассматривая заявления, жалобы и иные обра-

щения граждан, осуществляя личный прием 

граждан по поводу разрешения дел об админи-

стративных правонарушениях, прокурор при-

нимал меры к восстановлению нарушенных 

прав и защите законных интересов граждан [9]. 

Особенности возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении прокурором за-

ключались в том, что не требовалось составлять 

протокол об административном правонаруше-

нии, если производство по делу об администра-

тивном правонарушении возбуждено постанов-

лением прокурора (ст. 237 КоАП РСФСР). Так, 

прокурором могло быть вынесено мотивиро-

ванное постановление о возбуждении производ-

ства об административном правонарушении. 

Оно было обязательным к рассмотрению опре-

деленным органом или должностным лицом 

(например, начальником отдела внутренних 

дел) не позднее чем в 10-дневный срок после 

его поступления, и о результатах его рассмот-

рения в обязательном порядке должно было 

быть сообщено прокурору. 

Следует отметить, что как в советский пери-

од, так и в российский период действия КоАП 

РСФСР порядок возбуждения дела об админи-

стративном правонарушении регулировался, в 

том числе, законодательством о прокуратуре. 

Так, если рассматривать российский период, то 

постановление о возбуждении производства об 

административном правонарушении в качестве 

формы прокурорского реагирования выноси-

лось обычно в тех случаях, когда необходимо 

было создать прецедент ввиду бездействия 

должностных лиц. Постановление о возбужде-

нии производства об административном право-

нарушении составлялось при осуществлении 

функций по надзору за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина федеральными 

министерствами и ведомствами, представитель-

ными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, органами 

военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций в случае, когда 

нарушение прав и свобод человека и граждани-

на имело характер административного правона-

рушения. Право вынесения указанного поста-

новления было дано только прокурору и его 

заместителю. При вынесении мотивированного 

постановления о возбуждении производства об 

административном правонарушении прокурор 

должен был выяснить: 

 образует ли действие (бездействие) состав 

административного правонарушения; какое 

конкретное предписание закона нарушено; 

установлена ли виновность лица, совершившего 

правонарушение; 

 истек ли срок привлечения к администра-

тивной ответственности; 

 какой орган или должностное лицо вправе 

привлечь виновного к административной ответ-

ственности. 

В постановлении приводились данные, под-

тверждающие факт административного право-

нарушения, доказательства виновности кон-

кретного лица в его совершении, последствия 

противоправного действия (материальный 

ущерб, если он имеется), ссылка на закон, уста-

навливавший административную ответствен-

ность [10, с. 89]. 

В ст. 8 КоАП РСФСР устанавливалось, что 

соблюдение требований законодательства при 

применении мер воздействия за администра-

тивные правонарушения обеспечивалось систе-

матическим контролем со стороны вышестоя-

щих органов и должностных лиц, прокурорским 

надзором, правом обжалования, другими уста-
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новленными законодательством способами. 

Так, в соответствии со ст. 246 КоАП РСФСР 

прокуратура наряду с вышестоящим органом 

рассматривалась в качестве инстанции, в кото-

рую можно было обжаловать административное 

задержание, личный досмотр, досмотр вещей и 

изъятие вещей и документов. 

В соответствии со ст. 233 КоАП РСФСР 

предусматривалась передача материалов дела 

об административном правонарушении проку-

рору, органу предварительного следствия и до-

знания, если при рассмотрении дела орган 

(должностное лицо) приходил к выводу, что в 

нарушении содержатся признаки преступления. 

Прокурор также имел полномочия на санк-

ционирование административного задержания. 

Так, в соответствии со ст. 242 КоАП РСФСР 

лица, нарушившие пограничный режим или 

режим в пунктах пропуска через государствен-

ную границу СССР, могли быть задержаны на 

срок до трех часов для составления протокола, а 

в необходимых случаях для установления лич-

ности и выяснения обстоятельств правонаруше-

ния – до трех суток с сообщением об этом 

письменно прокурору в течение двадцати четы-

рех часов с момента задержания или на срок до 

десяти суток с санкции прокурора, если пра-

вонарушители не имели документов, удостове-

ряющих их личность. 

В ст. 258 КоАП РСФСР говорилось о воз-

можности участия прокурора в рассмотрении 

дела об административном правонарушении. 

При этом его участие сводилось к даче соответ-

ствующего заключения по делу об администра-

тивном правонарушении. 

Кроме того, именно в этот период времени 

был установлен статус прокуратуры как 

наиболее активного участника пересмотра 

принятых по делу об административном 

правонарушении постановлений.  

По общему правилу, установленному в         

ст. 266 КоАП РСФСР, постановление по делу 

об административном правонарушении могло 

быть обжаловано лицом, в отношении которого 

оно вынесено, а также потерпевшим. Вместе с 

тем согласно ст. 269 КоАП РСФСР постановле-

ние по делу об административном правона-

рушении могло быть опротестовано прокуро-
ром. При этом в КоАП РСФСР особо подчерки-

валось, что принесение прокурором протеста 

приостанавливает исполнение постановления до 

рассмотрения протеста (ст. 270 КоАП РСФСР). 

Особенности рассмотрения протестов про-

курора были определены и в ст. 274 КоАП 

РСФСР, посвященной полномочиям народного 

судьи, начальника органа внутренних дел, пред-

седателя вышестоящего суда и начальника вы-

шестоящего органа внутренних дел по пере-

смотру дела. 

Необходимо отметить, что согласно положе-

ниям ст. 266 КоАП РСФСР постановление рай-

онного (городского) народного суда или судьи о 

наложении административного взыскания яв-

лялось окончательным и обжалованию в по-

рядке производства по делам об администра-

тивных правонарушениях не подлежало, за 

исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательными актами Союза ССР и РСФСР. 

Однако ст. 274 КоАП РСФСР устанавлива-

лось, что постановление народного судьи по 

делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 40.1 – 40.24, 44, 

46.1, 49.1 и др., могло быть отменено или изме-

нено по протесту прокурора самим народным 

судьей, а также независимо от наличия протеста 

прокурора председателем вышестоящего суда. 

Постановление судьи вышестоящего общего 

или военного суда могло быть отменено или 

изменено по протесту прокурора самим судьей, 

а также независимо от наличия протеста проку-

рора председателем соответствующего суда. 

Постановление начальника органа внутренних 

дел по делу об административном правонару-

шении, предусмотренном ст. 158 КоАП РСФСР, 

могло быть отменено или изменено по протесту 

прокурора самим начальником органа внутрен-

них дел, а также независимо от наличия проте-

ста прокурора начальником вышестоящего ор-

гана внутренних дел. 

В этом смысле полномочия прокурора рас-

пространялись на случаи принятия постановле-

ния судом, когда у правонарушителя и потер-

певшего отсутствовала возможность обжалова-

ния судебных актов. Такое положение можно 

назвать «косвенным» или «опосредованным» 

пересмотром по инициативе прокурора, когда 

пересмотр постановления происходил без непо-

средственного участия сторон, их извещения и 

проведения отдельного заседания по рассмот-

рению протеста. 

Важно отметить, что только органам проку-

ратуры предоставлялось право опротестовывать 

решения, вынесенные по жалобе, то есть произво-

дить обжалование во второй инстанции. Так, в 

соответствии со ст. 275 КоАП РСФСР решение по 

жалобе на постановление по делу об администра-

тивном правонарушении могло быть опротесто-

вано прокурором. Протест на решение по жалобе 

вносился в вышестоящий орган (должностному 

лицу) по отношению к органу (должностному 

лицу), принявшему решение по жалобе. 

Вместе с тем следует особо отметить, что в 

этот период времени органы прокуратуры не 

рассматривались в качестве субъектов ад-
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министративной юрисдикции и участников 

производства по делу об административном 

правонарушении. 

 

2. В действующем КоАП РФ статус прокура-

туры несколько видоизменился. В частности, 

прокурор стал рассматриваться в качестве са-

мостоятельного участника производства по де-

лу об административном правонарушении       

(ст. 25.11 КоАП РФ). В настоящее время в КоАП 

РФ содержатся положения, регламентирующие 

несколько форм участия прокуратуры в произ-

водстве по делам об административных право-

нарушениях. 

2.1. Первая форма связана с полномочием 

по осуществлению прокурорского надзора в 

производстве по делу об административном 

правонарушении. 
Так, в КоАП РФ отдельная ст. 24.6 посвяще-

на прокурорскому надзору в производстве по 
делам об административных правонарушениях. 
Установлено, что Генеральный прокурор РФ и 
назначаемые им прокуроры осуществляют в 
пределах своей компетенции надзор за соблю-
дением Конституции РФ и исполнением дей-
ствующих на территории Российской Федера-
ции законов при производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях, за исклю-
чением дел, находящихся в производстве суда. 

Рассмотрим направления осуществления 
прокурорского надзора. 

Во-первых, они связаны с проверкой ис-
полнения законов об административной от-

ветственности относительно лиц, обладаю-
щих административной юрисдикцией, то есть 
полномочий органов и должностных лиц на 
возбуждение дела об административном право-
нарушении, проведение административного 
расследования и привлечение виновных лиц к 
административной ответственности (обладаю-
щей функцией административного преследова-
ния). Как отмечается А.Н. Кривоносовым, 
«прокурор обязан отреагировать в случае выяв-
ления фактов бездействия со стороны долж-
ностных лиц органов административной юрис-
дикции, когда последними не принимаются 
предусмотренные процессуальным законода-
тельством меры административного преследо-
вания к совершившим административные пра-
вонарушения лицам» [11]. 

Тем самым в поле зрения прокурора оказы-

вается достаточно широкий круг органов и 

должностных лиц федерального и регионально-

го уровней, уполномоченных осуществлять ад-

министративное преследование. Следовательно, 

прокурорам при планировании проверок испол-
нения законов об административной ответ-

ственности необходимо в полной мере пред-

ставлять себе весь перечень уполномоченных 

органов и их должностных лиц, являющихся 

неотъемлемыми звеньями одной большой цепи, 

называемой административным преследовани-

ем, поскольку на каждом этапе, как показывает 

практика, допускаются отклонения от требова-

ний федерального либо регионального законо-

дательства, что, в свою очередь, затрагивает 

права, свободы и законные интересы граждан, 

должностных и юридических лиц и формирует 

негативное отношение общества к представите-

лям органов власти [12]. 
Во-вторых, осуществляется прокурорский 

надзор за обеспечением законности при при-
менении мер административного принужде-
ния в связи с административным правона-
рушением (ст. 1.6 КоАП РФ). Осуществление 
прокурорского надзора за полнотой и законно-
стью мер, принимаемых несудебными органами 
в процессе производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, также призвано 
служить делу укрепления законности, побуждая 
правоприменителей к активному и своевремен-
ному осуществлению закрепленных за ними зако-
ном властных полномочий [13, с. 8]. Учеными 
выделяются две основные формы прокурорско-
го реагирования при выявлении фактов нару-
шения законности при применении мер адми-
нистративного принуждения в связи с админи-
стративным правонарушением: это предостере-
жение о недопустимости нарушения закона и 
постановление об освобождении лица, незакон-
но подвергнутого административному задержа-
нию [13, с. 550–552]. 

Важно отметить, что прокурорский надзор 
не может осуществляться за делами об админи-
стративных правонарушениях, находящимися в 
производстве суда. Следовательно, прокурор не 
вправе истребовать дела об административных 
правонарушениях, находящиеся в производстве 
судов, для осуществления прокурорского 
надзора, а суды не должны направлять проку-
рорам эти дела по их требованиям [14]. Это свя-
зано с тем, что судьи независимы и подчиняют-
ся только Конституции РФ и федеральному за-
кону (ст. 119 Конституции РФ). Тем самым 
обеспечивается независимость судебной власти. 

Кроме этого, учеными отмечается, что «в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях следует разграничивать сфе-
ры прокурорского надзора и контроля специа-
лизированных государственных органов, по-
скольку при осуществлении надзора за испол-
нением законов органы прокуратуры не должны 
подменять иные государственные органы. Ос-
новной функцией прокурора является надзор за 
соблюдением Конституции РФ и исполнением 
законов, действующих на территории Россий-
ской Федерации» [4, с. 17]. 
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В-третьих, осуществление прокурорского 

надзора может иметь своей целью вынесение 

мер прокурорского реагирования, направ-

ленных на устранение причин и условий, 

способствовавших совершению администра-

тивного правонарушения, и предотвращение 

совершения новых административных пра-

вонарушений. 

Как следует из пункта 3.3.6 Приказа Гене-

ральной прокуратуры России от 19 февраля 

2015 г. № 78 «Об организации работы по реали-

зации полномочий прокурора в производстве по 

делам об административных правонарушениях» 

[15], в ходе рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении прокурору следует 

выяснять причины административного право-

нарушения и условия, способствовавшие его 

совершению. Во всех необходимых случаях 

прокурор обязан ходатайствовать о внесении 

судьей, органом, должностным лицом, рассмат-

ривающим дело об административном правона-

рушении, в соответствующие организации и 

соответствующим должностным лицам пред-

ставления о принятии мер по устранению ука-

занных причин и условий (ст. 29.13 КоАП РФ). 

Кроме этого, как следует из пункта 6.2 

Письма Генеральной прокуратуры России от     

27 февраля 2004 г. № 36-12-2004 «О Методиче-

ских рекомендациях по организации работы 

прокуратуры по надзору за исполнением зако-

нодательства об административных правонару-

шениях» основанием для внесения представле-

ния об устранении нарушений законов, преду-

смотренного ст. 24 Закона о прокуратуре, слу-

жат проверенные прокурором сведения о не-

правильном применении норм материального 

права и (или) несоблюдении должностными 

лицами органа административной юрисдикции 

процессуальных требований КоАП РФ, в том 

числе требований о подведомственности; по-

рядке производства по делам об администра-

тивных правонарушениях; соблюдении прав 

участников производства по делам об админи-

стративных правонарушениях; применении мер 

обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях; порядке возбуж-

дения дел об административных правонаруше-

ниях; основаниях прекращения производства по 

делу об административном правонарушении; 

порядке пересмотра постановлений по делам об 

административных правонарушениях; обраще-

нии вступивших в законную силу постановле-

ний по делам об административных правона-

рушениях к исполнению. 

Как отмечается в указанном письме Гене-

ральной прокуратуры РФ, прокурор обязан от-

реагировать и в случае выявления фактов без-

действия со стороны должностных лиц органов 

административной юрисдикции, когда послед-

ними необоснованно не принимаются преду-

смотренные процессуальным законодатель-

ством меры административного преследования 

к совершившим административные правонару-

шения лицам. 

В перечисленных и иных случаях прокурор 

реагирует путем внесения представления об 

устранении нарушений законов. При этом пред-

ставление может и должно приноситься по фак-

ту нарушений, на которые прокурор реагировал 

путем вынесения постановления об освобожде-

нии лица, задержанного в административном 

порядке по решению органов административ-

ной юрисдикции, принесения протеста на неза-

конное постановление по делу об администра-

тивном правонарушении, а также в случаях не-

исполнения должностными лицами органа ад-

министративной юрисдикции требований про-

курора, вытекающих из установленных феде-

ральными законами полномочий, имеющих 

непосредственное отношение к рассматривае-

мой сфере. 

В данном письме Генеральной прокуратуры 

также устанавливается, что представления об 

устранении нарушений законов при производ-

стве по делам об административных правона-

рушениях могут носить индивидуальный или 

обобщенный характер. В первом случае основа-

нием для внесения представления является под-

твержденный в ходе проверки по поступившей 

в органы прокуратуры информации (жалоба 

гражданина, обращение иного лица, сообщение 

в средствах массовой информации и т.д.) факт 

единичного нарушения требований закона со 

стороны должностного лица органа админи-

стративной юрисдикции. Во втором случае ос-

нованием для прокурорского реагирования яв-

ляются, как правило, выявленные в ходе плано-

вой или внеплановой (в связи с поступившей 

информацией, по заданию вышестоящего про-

курора, по собственной инициативе) проверки 

нарушения законов. 

Кроме того, в письме Генеральной прокура-

туры указывается, что при определении адреса-

та вносимого преставления необходимо исхо-

дить из того, что согласно п. 1 ст. 24 Закона о 

прокуратуре представление об устранении 

нарушений законов вносится прокурором или 

его заместителем в орган или должностному 

лицу, которые полномочны устранить допу-

щенные нарушения. При этом прокурору следу-

ет четко определить, какие нарушения необхо-

димо устранить. Если речь идет об искоренении 

правоприменительной практики в конкретном 

органе административной юрисдикции, то про-
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курор адресует представление руководителю 

органа. В случаях же когда ранее внесенные 

представления и иные акты прокурорского реа-

гирования не возымели надлежащего действия, 

правомерно ставить вопрос об этом перед вы-

шестоящим руководством. 

Прокурору при этом рекомендуется в резо-

лютивной части представления выносить такие 

требования: 

1) обязательность наказания в дисциплинар-

ном порядке вплоть до увольнения проявивших 

себя с худшей стороны должностных лиц, 

включая в отдельных случаях и руководителя 

соответствующего органа административной 

юрисдикции; 

2) улучшение системы проверки уровня 

профессиональных знаний у лиц, допускаемых 

к осуществлению административного преследо-

вания. 

При этом также следует ставить вопрос о 

безусловном направлении в прокуратуру копий 

приказов, свидетельствующих о принятии кон-

кретных мер по устранению допущенных 

нарушений законов, причин и условий, им спо-

собствовавших [12]. 

2.2. Второй формой участия прокурора в 

производстве по делам об административных 

правонарушениях является осуществление 

функции административного преследования.  

Как отмечается учеными, понятие админи-

стративного преследования не закреплено в 

КоАП РФ, однако широко используется в науч-

ной литературе. Так, профессор А.Ю. Виноку-

ров пишет «о правомерности введения в поня-

тийный аппарат науки о прокурорской деятель-

ности термина «административное преследо-

вание» как системного понятия, характеризу-

ющего совокупность реализуемых прокурорами 

полномочий, формирующих самостоятельную 

функцию, подчиненную задачам законодатель-

ства об административных правонарушениях, 

изложенным в ст. 1.2 КоАП РФ, и способству-

ющую достижению целевых установок, адресо-

ванных прокуратуре РФ в п. 2 ст. 1 Закона о 

прокуратуре» [16]. Он также отмечает, что «де-

ятельность судей в рамках производства по де-

лам об административных правонарушениях 

согласно ст. 24.6 КоАП РФ не входит в предмет 

надзора, что означает ненадзорный характер 

применяемого полномочия, а единственным 

вариантом функциональной классификации 

остается административное преследование» 

[17]. На то, что функцией административного 

преследования наделен прокурор, указывают и 

другие авторы [18]. 

Под административным преследованием 

учеными предлагается понимать «процессуаль-

ную деятельность, осуществляемую уполномо-

ченными в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях органами и 

должностными лицами в целях изобличения ви-

новного в совершении административного право-

нарушения» [4, с. 20]. В связи с этой целью статус 

прокурора был расширен (по сравнению с КоАП 

РСФСР) до полноправного участника производ-

ства по делам об административных правонару-

шениях, в том числе ему предоставлено полномо-

чие возбуждать дела об административных пра-

вонарушениях (глава 25 КоАП РФ). 

Согласно ст. 25.11 КоАП РФ определены 

полномочия прокурора в производстве по делам 

об административных правонарушениях, в 

частности: 

1) возбуждать производство по делу об ад-

министративном правонарушении; 

2) участвовать в рассмотрении дела об адми-

нистративном правонарушении, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства, давать 

заключения по вопросам, возникающим во вре-

мя рассмотрения дела; 

3) приносить протест на постановление по 

делу об административном правонарушении 

независимо от участия в деле; 

4) совершать иные предусмотренные зако-

ном действия. 

Далее мы рассмотрим более подробно каж-

дое из вышеперечисленных полномочий проку-

рора в производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях применительно к 

осуществляемым функциям прокуратуры. 

Наличие полномочий у прокурора по воз-

буждению производства по делу об админи-

стративном правонарушении свидетельствует о 

предоставленной ему функции администра-

тивного преследования виновного лица в 

совершении административного правонару-

шения. Вместе с тем некоторыми учеными от-

мечается, что «предусмотрев исключительное 

право прокурора выносить постановления о 

возбуждении дел об административных право-

нарушениях, законодатель фактически наделил 

прокурора несвойственными ему полномочия-

ми должностного лица органа административ-

ной юрисдикции» [19]. Схожую позицию вы-

сказывал ранее и К. Винокуров [20]. 

Необходимо отметить, что функция адми-

нистративного преследования может осу-

ществляться практически на всех стадиях: 
возбуждения дела об административном право-

нарушении, проведения административного 

расследования, подготовки к рассмотрению де-

ла об административном правонарушении, рас-

смотрения дела об административном правона-

рушении, пересмотра постановления или решения 
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по делу об административном правонарушении, 

исполнения вынесенного постановления. 

Порядок возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении прокурором регламен-

тируется отдельной ст. 28.4 КоАП РФ. В ней 

указывается, что прокурором могут быть воз-

буждены дела по конкретным статьям Особен-

ной части КоАП РФ, а именно: ст. 5.1, 5.6, 5.7, 

5.23–5.25, 5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 5.58–5.63.1, 

6.19, 6.20, 7.24, ч. 1 ст. 7.31, ст. 7.35, 8.32.2, 

12.35, 13.14, 13.19.1, 13.19.3 (за исключением 

административных правонарушений, совер-

шенных застройщиком, должностными лицам 

застройщика), ст. 13.27, 13.28, ч.ч. 1–4.1, 6 и 7 

ст. 14.13 (за исключением случая, если данные 

правонарушения совершены арбитражными 

управляющими), ч.ч. 1 и 2 ст. 14.25, ч. 6 ст. 14.28, 

ст. 14.35, 14.56, ч. 1 ст. 15.10, ч. 4 ст. 15.27,       

ст. 15.33.1, ч. 3 ст. 19.4, ст. 19.6.1, ст. 19.8.1 (в 

части административных правонарушений, со-

вершенных должностными лицами федерально-

го органа исполнительной власти в области госу-

дарственного регулирования тарифов), ст.ст. 19.9, 

19.28, 19.29, 19.32, 20.3.1, 20.26, 20.28, 20.29 

КоАП РФ. 

Кроме этого, как указано в КоАП РФ, при 

осуществлении прокурорского надзора за со-

блюдением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории Россий-

ской Федерации, прокурор также вправе воз-

будить дело о любом другом административ-

ном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена КоАП РФ или зако-

ном субъекта Российской Федерации [21]. 
Однако, как это отмечается Н.В. Субановой, 

«это не предполагает регулирования компетен-

ции прокурора нормативными правовыми акта-

ми органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» [22]. 

Таким образом, прокурор может осуществлять 

административное преследование по любому делу 

об административном правонарушении путем 

возбуждения соответствующего административ-

ного производства. Важно отметить, что дело об 

административном правонарушении может быть 

возбуждено прокурором только при наличии хотя 

бы одного из поводов и достаточных данных, ука-

зывающих на наличие события административно-

го правонарушения [22]. 

Так же как и КоАП РСФСР, КоАП РФ 

предусматривает особую процессуальную фор-

му для возбуждения дела об административном 

правонарушении – постановление прокурора о 

возбуждении дела об административном право-

нарушении, а не протокол об административ-

ном правонарушении, как для всех остальных 

юрисдикционных органов и должностных лиц 

(ч. 2 ст. 28.4 КоАП РФ). Именно с момента вы-

несения прокурором постановления о возбуж-

дении дела об административном правонаруше-

нии КоАП РФ связывает процессуальный факт 

возбуждения дела об административном право-

нарушении (п. 2 ч. 2 ст. 28.1 КоАП РФ). 

Впрочем, постановление прокурора о воз-

буждении дела об административном правона-

рушении должно содержать аналогичные све-

дения, что и в протоколе об административном 

правонарушении (ст. 28.2 КоАП РФ), и указан-

ное постановление должно выноситься в сроки, 

установленные ст. 28.5 КоАП РФ. 

Важно отметить, что, несмотря на отсут-

ствие прямого указания в ст. 28.7 КоАП РФ на 

возможность проведения административного 

расследования должностными лицами органов 

прокуратуры, такое полномочие им предостав-

ляется п. 2 ст. 1 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» [23]. Это под-

тверждено и судебной практикой, когда судья 

Верховного Суда РФ в Постановлении от          

26 сентября 2013 г. № 59-АД13-3 отметил, что 

из системного толкования положений ч. 2         

ст. 28.7 КоАП РФ и ч. 2 ст. 1 Федерального за-

кона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» следует, что про-

курор вправе самостоятельно проводить адми-

нистративное расследование по делам об адми-

нистративных правонарушениях, указанных в   

ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ, и составлять протоколы 

об административных правонарушениях [24]. 

Важно отметить, что некоторыми учеными 

ставится под сомнение полномочие прокурора 

по административному преследованию винов-

ных лиц, совершивших административное пра-

вонарушение. Так, профессор Е.Р. Ергашев ука-

зывает, что «прокурор в силу своего статуса 

представителя надзорного органа, не относяще-

гося к исполнительной ветви власти, не должен 

являться активным участником процесса при-

влечения виновных к административной ответ-

ственности. Исходя из существа надзорной 

функции, прокурор обязан применять поста-

новление о возбуждении административного 

производства как средство прокурорского реа-

гирования на выявленные нарушения админи-

стративного законодательства, и лишь в том 

случае, когда должностное лицо соответствую-

щего органа административной юрисдикции по 

тем или иным причинам не инициировало про-

цедуру административного расследования. … 

Возложение на прокурора обязанности возбуж-

дения всех дел об административном правона-

рушении не соответствует его предназначению 

и находится в явном противоречии с надзорной 

функцией прокуратуры» [25]. 
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По нашему мнению, с точкой зрения уважа-

емого профессора Е.Р. Ергашева согласиться вряд 

ли возможно. Так, учеными при определении 

функций прокуратуры отмечается, что «функции 

или направления деятельности прокуратуры 

включают в себя надзорные (отрасли прокурор-

ского надзора) и иные (ненадзорные) направления 

деятельности прокуратуры» [26, с. 30]. Например, 

учеными указывается, что участие прокурора в 

производстве по делам об административных 

правонарушениях «именовать надзорной деятель-

ностью было бы некорректно» [27, с. 441]. 

В данном случае наряду с функциями про-

курорского надзора осуществляются и другие, 

так называемые ненадзорные, государственные 

функции. В ст. 1 Федерального закона от          

17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» [28] говорится о том, 

что прокуратура Российской Федерации, кроме 

основной функции прокурорского надзора, вы-

полняет и иные функции, установленные феде-

ральными законами. Функция административ-

ного преследования лиц, совершивших админи-

стративные правонарушения, для прокуратуры 

установлена КоАП РФ, что соответствует тре-

бованиям федерального закона о прокуратуре. 

2.3. Третьей формой участия прокурора в 

производстве по делам об административных 

правонарушениях может быть участие в рас-

смотрении дела об административном пра-

вонарушении.  

Как отмечается учеными, «цель участия 

прокурора в судопроизводстве любого вида – 

обеспечение исполнения законов в государстве, 

восстановление нарушенных прав граждан, 

предприятий, учреждений, организаций, обес-

печение законности в ходе производства по де-

лу» [27]. Другими учеными указывается, что «в 

административно-юрисдикционном судопроиз-

водстве прокурор осуществляет деятельность, 

именуемую разделом IV Закона о прокуратуре 

Российской Федерации участием в рассмотре-

нии дел судами, что является самостоятель-
ным направлением его деятельности. Это 

участие заключается в выполнении двух основ-

ных функций: во-первых, прокурор принимает 

непосредственное участие в рассмотрении кон-

кретных дел, выступая равноправным участни-

ком, стороной судопроизводства, а во-вторых, – 

осуществляет надзор за законностью решений 

суда» [29, с. 301; 30]. 

Профессор А.Ю. Винокуров, говоря о таком 

полномочии прокурора, как участие в рассмот-

рении дела об административном правонаруше-

нии, указывает, что его реализация может быть 

обусловлена как поддержанием своей позиции, 

высказанной в постановлении о возбуждении 

дела об административном правонарушении, 

так и задачами надзора за исполнением закона 

при производстве по делу, если речь идет о рас-

смотрении дела во внесудебном порядке. Уча-

стие же прокурора в рассмотрении дела об ад-

министративном правонарушении в суде вне 

связи с направленными им материалами (а ис-

ходя из абсолютного характера закрепленного в 

ст. 25.11 КоАП РФ полномочия это возможно в 

судах общей юрисдикции), как пишет ученый,  

следует отнести к полномочию, реализуемому в 

рамках другой самостоятельной функции – уча-

стие прокурора в рассмотрении гражданских и 

административных дел [16]. 
Вместе с тем в настоящее время существуют 

значительные отличия участия прокурора в ад-
министративном судопроизводстве и производ-
стве по делам об административных правона-
рушениях [31, 32]. По нашему мнению, участие 
прокурора в рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении и предоставление ему 
всей полноты процессуальных прав ставит его 
по процессуальному статусу на один уровень с 
лицом, в отношении которого ведется произ-
водство по делу об административном правона-
рушении, потерпевшим, законным представите-
лем физического лица, законным представите-
лем юридического лица, защитником и пред-
ставителем, то есть лицами, непосредственно 

заинтересованными в определенном исходе 
дела (в отличие от незаинтересованных лиц, 
которые способствуют осуществлению произ-
водства по делу об административном правона-
рушении: свидетель, специалист, эксперт, пере-
водчик, понятой). 

Так, профессор А.Ю. Винокуров отмечает, 
что «в случае если прокурор был инициатором 
административного преследования (выносил 
постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении), то он заинтере-

сован в конечном результате – наложении 
взыскания, поэтому, опротестовывая постанов-
ление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении либо о 
назначении несоразмерного содеянному наказа-
ния, он реализует функцию административного 
преследования» [17]. 

Более того, О.В. Панкова связывает такую 
заинтересованность в исходе дела с функцией 
по поддержанию обвинения в совершении ад-
министративного правонарушения: «в случае 
возбуждения дела об административном право-
нарушении прокурором судебное разбиратель-
ство проводится с его участием, и он наделяется 
широкими полномочиями по поддержанию об-
винения, а также правом на опротестование по-
становления по делу и (или) решения по жалобе 
на это постановление» [33]. 
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При этом очевидной особенностью среди 

процессуальных прав прокурора является право 

давать заключения по вопросам, возникаю-

щим во время рассмотрения дела. Следует от-

метить, что форма и содержание такого заклю-

чения не нашли своего нормативно-правового 

закрепления ни в законодательных актах, ни в 

ведомственных актах прокуратуры.  Некоторы-

ми авторами небезосновательно указывается на 

то, что «неясно, кто определяет, по каким 

именно вопросам необходимо выслушивать за-

ключение прокурора; по своей ли инициативе 

это делает прокурор (ведь это право, а не обя-

занность) или в тех случаях, когда ему это 

предложит сделать суд; в какой форме дается 

заключение (устно или письменно); каким обра-

зом суд учитывает заключение; вправе ли про-

курор отказаться от дачи заключения, и что это 

может повлечь для суда и иных участников 

процесса» [34]. 

Вместе с тем согласно п. 3.3.4 Приказа Гене-

ральной прокуратуры России от 19 февраля 

2015 г. № 78 «Об организации работы по реали-

зации полномочий прокурора в производстве по 

делам об административных правонарушениях» 

указывается, что при формировании своей по-

зиции относительно вида наказания прокурору 

необходимо руководствоваться требованиями 

закона о его соразмерности и справедливости, 

учитывать характер и степень общественной 

опасности правонарушения, смягчающие и 

отягчающие вину обстоятельства. При наличии 

оснований предлагать назначение дополнитель-

ного наказания. 

Иными словами, заключение прокурора 

при рассмотрении дела об административ-

ном правонарушении можно рассматривать 

как его сформированную правовую позицию 

либо по отдельным процессуальным вопросам, 

либо в целом по результатам рассмотрения всех 

обстоятельств дела об административном пра-

вонарушении перед вынесением окончательно-

го постановления по делу об административном 

правонарушении. Такого рода заключение про-

курора не должно дублировать акты прокурор-

ского реагирования и постановление по делу об 

административном правонарушении, выноси-

мое им. Оно должно содержать лишь его крат-

кую правовую позицию по тому или иному во-

просу, а также в нем фактически должен быть 

приведен перечень нормативно-правовых актов, 

посредством анализа которых прокурор пришел 

к такой позиции в заключении. 

Важно отметить, что прокурор может при-

нимать участие в рассмотрении любого дела 

об административном правонарушении. Вме-

сте с тем, как отмечается учеными, «нереаль-

ность обеспечить участие прокурора в абсо-

лютном большинстве случаев рассмотрения дел 

об административных правонарушениях в силу 

ограниченности кадровых ресурсов в органах 

прокуратуры» [4, с. 25–26]. Однако есть закон-

ные предпосылки для выделения как минимум 

трех случаев, когда прокурору следует участво-

вать в разбирательстве по делу об администра-

тивном правонарушении. 

Во-первых, логичным является участие про-

курора в рассмотрении дела об административ-

ном правонарушении, которое возбуждено про-

курором и по которому прокурором осуществ-

лялось административное расследование. Об 

этом, в частности, свидетельствует ч. 2 ст. 25.11 

КоАП РФ, согласно которой прокурор извеща-

ется о месте и времени рассмотрения дела об 

административном правонарушении, возбуж-

денного по инициативе прокурора. 

Кроме этого, согласно Приказу Генерально-

го прокурора РФ от 19 февраля 2015 г. № 78 

«Об организации работы по реализации полно-

мочий прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях» предпи-

сано обязательное участие прокурора в рас-

смотрении судьей, органом, должностным ли-

цом дел об административных правонарушени-

ях, возбужденных по инициативе прокурора. В 

частности, прокурорам городов (районов), при-

равненным к ним прокурорам и их заместите-

лям предписано принимать участие в рассмот-

рении возбужденных ими дел об администра-

тивных правонарушениях лично или поручать 

участие в их рассмотрении прокурорам, подго-

товившим соответствующие материалы, а по 

делам, направленным для рассмотрения судье, – 

прокурорам, обеспечивающим участие в граж-

данском и (или) арбитражном процессе, с пере-

дачей копий направленных в суд материалов 

(пункт 3.1 Приказа Генеральной прокуратуры 

РФ). В Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации, прокуратурах субъектов Россий-

ской Федерации, приравненных к ним прокура-

турах участие в рассмотрении судьями дел об 

административных правонарушениях, возбуж-

денных соответствующим прокурором или его 

заместителем, предписано принимать подразде-

лениям, обеспечивающим участие прокурора в 

гражданском и арбитражном процессе, а по де-

лам, рассматриваемым уполномоченными орга-

нами, должностными лицами, – подразделениям, 

подготовившим соответствующие материалы       

(п. 3.2 приказа Генеральной прокуратуры РФ). 

Во-вторых, прокурор может участвовать в 

рассмотрении дел об административных право-

нарушениях в отношении несовершеннолетних. 

Так, согласно подпункту 10.1 Приказа Гене-
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рального прокурора РФ от 26 ноября 2007 г. 

№188 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов о несовершеннолетних 

и молодежи» [35], предписывается прокурорам 

принимать участие в работе комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также 

периодически анализировать практику рассмот-

рения этими комиссиями дел, связанных с при-

влечением к административной ответственно-

сти несовершеннолетних, их родителей и иных 

законных представителей [4, с. 25–26]. 
В-третьих, в соответствии с п. 2.7 Приказа 

Генеральной прокуратуры России от 23 ноября 
2015 г. № 645 «О порядке реализации прокуро-
рами полномочий в сфере привлечения к адми-
нистративной ответственности лиц, обладаю-
щих особым правовым статусом» [36] установ-
лена обязанность прокуроров участвовать в 
рассмотрении судами дел об административных 
правонарушениях в отношении лиц, обладаю-
щих специальным статусом (судья, член Совета 
Федерации или депутат Государственной Думы, 
кандидат на должность Президента РФ, зареги-
стрированные кандидаты в депутаты Государ-
ственной Думы и др.). 

2.4. Четвертой формой следует назвать 
опротестование прокурором различных про-

цессуальных действий и вынесенных по ре-
зультатам их совершения административно-

процессуальных актов.  
Во-первых, может быть опротестовано поста-

новление (определение) об отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении. 

В соответствии с ч. 5 ст. 28.1 КоАП РФ в 
случае отказа в возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении при наличии ма-
териалов, сообщений, заявлений, указанных в 
ст. 28.1 КоАП РФ, должностным лицом, рас-
смотревшим указанные материалы, сообщения, 
заявления, выносится мотивированное опреде-
ление об отказе в возбуждении дела о админи-
стративном правонарушении. Согласно ч. 4     
ст. 30.1 КоАП РФ определение об отказе в воз-
буждении дела об административном правона-
рушении обжалуется в соответствии с правила-
ми, установленными главой 30 КоАП РФ. По-
ложения ст. 30.1 КоАП РФ определяют, что 
правом обжалования актов по делу об админи-
стративном правонарушении наделяются лица, 
чьи права и свободы затрагиваются противо-
правным административно наказуемым деяни-
ем, их представители, включая защитника, а так-
же должностные лица, осуществляющие кон-
трольно-надзорную деятельность и гарантирую-
щие государственную защиту прав и законных 
интересов физических и юридических лиц [37].  

Вместе с тем в силу ч.ч. 3 и 4 ст. 30.1 КоАП 

РФ определение об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении, совер-

шенном юридическим лицом или лицом, осу-

ществляющим предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица, об-

жалуется в арбитражный суд в соответствии с 

арбитражным процессуальным законодатель-

ством. Согласно разъяснениям, изложенным в 

п. 19.2 Постановления Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об администра-

тивных правонарушениях», порядок рассмотре-

ния дел об оспаривании определений об отказе 

в возбуждении дела об административном пра-

вонарушении определяется, как и для дел об 

оспаривании постановлений о назначении ад-

министративного наказания, исходя из положе-

ний ст. 207 АПК РФ. Соответственно, особен-

ности участия прокурора, в том числе опроте-

стования вынесенных определений об отказе в 

возбуждении дела об административном право-

нарушении, определяются АПК РФ. 

По результатам опротестования определения 

об отказе в возбуждении дела об административ-

ном правонарушении выносится решение, соглас-

но которому судом признается оспоренное опре-

деление незаконным и возлагается обязанность на 

административный орган возбудить дело об ад-

министративном правонарушении [38, 39]. 

Вместе с тем существует и другая точка зре-

ния по данному вопросу. С точки зрения         

В.С. Балакшина и Д.В. Осинцева, в случае если 

административные органы уклоняются или от-

казывают в возбуждении соответствующего дела 

об административном правонарушении, наряду с 

реагированием на незаконные действия и реше-

ния, прокурор может самостоятельно возбудить 

дело об административном правонарушении в 

рамках осуществления надзора за исполнением 

требований КоАП РФ [18]. 

На наш взгляд, такая позиция уважаемых 

ученых представляется не совсем верной. Со-

гласно проведенному нами опросу работников 

прокуратуры оба указанных варианта являются 

возможными. Однако, исходя из сущности про-

курорского надзора, прокуроры по факту опро-

тестовывают определения об отказе в возбуж-

дении дела об административном правонаруше-

нии, обосновывая это тем, что не стоит подме-

нять функции органов юрисдикции. 

Во-вторых, протест может быть подан на не 

вступившее в законную силу постановление 

или решение по делу об административном 

правонарушении. Порядок и сроки принесения 

протеста на не вступившее в законную силу 

постановление об административном правона-

рушении, а также порядок и сроки их рассмот-
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рения установлены ст. 30.10 КоАП РФ. При 

этом право прокурора приносить протест, в том 

числе и на не вступившее в законную силу по-

становление по делу об административном пра-

вонарушении, прямо предусмотрено нормами 

КоАП РФ, а именно ст. 25.11 КоАП РФ, в соот-

ветствии с которой прокурор вправе приносить 

протест на постановление по делу об админи-

стративном правонарушении независимо от 

участия в деле [21]. 
Важно отметить, что в соответствии с п. 4.4 

Приказа Генеральной прокуратуры России от    
19 февраля 2015 г. № 78 «Об организации рабо-
ты по реализации полномочий прокурора в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях» протест на не вступившее в 
законную силу постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, вынесенное 
органом, должностным лицом, прокурору необ-
ходимо направлять, как правило, в суд в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ. Такая позиция 
несколько расходится с положениями КоАП 
РФ, предусматривающими возможность опро-
тестования постановления по делу об админи-
стративном правонарушении в вышестоящий 
орган или вышестоящему должностному лицу в 
случае вынесения постановления должностным 
лицом (п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ). Склонение 
прокуратуры в сторону судебного опротестова-
ния можно объяснить сложившейся традицией 
участия прокуратуры при поддержании обвине-
ния по уголовным делам в судебных разбира-
тельствах и, соответственно, последующего 
опротестования принятых процессуальных ре-
шений в основном в судебном порядке. 

Кроме этого, в п. 6.3 Письма Генеральной 
прокуратуры России от 27 февраля 2004 г.         
№ 36-12-2004 «О Методических рекомендациях 
по организации работы прокуратуры по надзору 
за исполнением законодательства об админи-
стративных правонарушениях» дается следую-
щая рекомендация: «Целесообразно использо-
вать процедуру прямого обращения в орган 
(суд, должностному лицу), правомочный рас-
смотреть протест. Это, во-первых, позволит 
сэкономить время. Во-вторых, обращение 
напрямую в вышестоящую инстанцию более 
приемлемо и с точки зрения логики, поскольку 
в противном случае протест адресуется органу, 
которые не вправе его рассмотреть по существу 
и принять основанное на законе решение. П. 1    
ст. 23 Закона о прокуратуре также корреспонди-
рует данной позиции, предоставляя право проку-
рору или его заместителю приносить протест на 
незаконный правовой акт в вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу». 

Также согласно п. 4.4 Приказа Генеральной 

прокуратуры России от 19 февраля 2015 г. № 78 

«Об организации работы по реализации полно-

мочий прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях» преду-

смотрено, что при отсутствии оснований для 

принесения протеста на постановление по делу 

об административном правонарушении состав-

ляется мотивированное заключение. Следует 

отметить, что такое мотивированное заключе-

ние выдавалось в основном гражданам, обра-

щающимся в прокуратуру с просьбой произве-

сти опротестование вступивших в законную 

силу постановлений (решений) по делам об ад-

министративных правонарушениях. Однако по-

сле изменений, внесенных в главу 30 КоАП РФ 

(о чем пойдет речь ниже), такая потребность 

практически исчезла. 

В-третьих, особую роль прокуратура имеет 

при опротестовании вступивших в законную 

силу постановлений и решений по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

Первоначально в КоАП РФ была установле-

на возможность опротестования вступивших в 

законную силу постановлений и решений по 

делам об административных правонарушениях 

только органами прокуратуры. Статья 30.11 

устанавливала порядок пересмотра вступивших 

в законную силу постановления по делу об ад-

министративном правонарушении, решений по 

результатам рассмотрения жалоб и протестов. 

В ней устанавливалось, что вступившие в 

законную силу постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении, решения по 

результатам рассмотрения жалоб, протестов 

могут быть опротестованы только прокурором 

(ч. 1 ст. 30.11 КоАП РФ). Право принесения 

протеста на вступившее в законную силу поста-

новление по делу об административном право-

нарушении, решение по результатам рассмот-

рения жалобы, протеста принадлежит прокуро-

рам субъектов Российской Федерации и их за-

местителям, Генеральному прокурору Россий-

ской Федерации и его заместителям.  

Подобное положение дел явным образом 

ограничивало процессуальное право на обжало-

вание других участников производства по делу 

об административном правонарушении, в част-

ности правонарушителя, потерпевшего, их за-

конных представителей, защитников и предста-

вителей. Указанным лицам необходимо было 

обращаться к уполномоченному прокурору, 

чтобы тот внес протест на вступившее в закон-

ную силу постановление или решение по делу 

об административном правонарушении. 

Изменили ситуацию три определения Кон-

ституционного Суда РФ. В первом случае в 

Конституционный Суд РФ обратился гражда-

нин Маслов Александр Иванович с жалобой на 
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нарушение его конституционных прав ч.ч. 1, 2 и 

3 ст. 30.11 КоАП РФ [40]. При рассмотрении 

данного дела Конституционный Суд РФ при-

шел к очень важному выводу о том, что «право 

на судебную защиту предполагает наличие га-

рантий, которые позволяли бы реализовывать 

его в полном объеме и обеспечить эффективное 

восстановление в правах посредством правосу-

дия, отвечающего требованиям справедливости. 

Одной из таких гарантий, в том числе, приме-

нительно к административному судопроизвод-

ству, является закрепленное в ст. 123 (ч. 3) Кон-

ституции Российской Федерации положение об 

осуществлении судопроизводства на основе 

состязательности и равноправия сторон. Прин-

ципы состязательности и равноправия сторон 

должны распространяться на все стадии адми-

нистративного судопроизводства. 

Объем процессуальных прав, предоставлен-

ных сторонам в надзорной инстанции, исходя 

из конкретных целей и особенностей этой про-

цессуальной стадии, может быть меньше, чем в 

судах других инстанций, однако при определе-

нии таких прав законодатель должен учитывать 

конституционные требования об осуществлении 

судопроизводства на основе состязательности и 

равноправия сторон. Это означает, что на раз-

ных стадиях административного судопроиз-

водства, в том числе в надзорной инстанции, 

прокурор и лицо, в отношении которого ве-

дется производство по делу об администра-

тивном правонарушении, должны обладать 

соответственно равными процессуальными 
правами» (п. 3.2 определения). 

Важные выводы были сделаны также в 

Определении Конституционного Суда РФ от     

12 мая 2005 года № 145-О по жалобе граждани-

на Андреева Николая Ивановича на нарушение 

его конституционных прав ч. 3 ст. 30.11 КоАП РФ 

[41]. Так, Конституционный Суд РФ указал, что, 

применяя ст. 30.11 КоАП РФ, суды обязаны со-

блюдать ряд процессуальных правил, в своей 

совокупности создающих максимально благо-

приятные условия, при которых ни одна из сто-

рон не имеет явного преимущества, и способ-

ствующих вынесению справедливого судебного 

решения. Иное являлось бы отступлением от 

принципа равенства всех перед законом и су-

дом, осуществления судопроизводства на осно-

ве состязательности и равноправия сторон и 

ограничением права на защиту (ст. 19, ч. 1;       

ст. 46, ч. 1; ст. 123, ч. 3 Конституции РФ), что 

недопустимо (п. 2 определения). 

Таким образом, Конституционный Суд РФ 

фактически указал на имеющиеся противоречия 

Конституции РФ в установленных правилах 

пересмотра вступивших в законную силу про-

цессуальных актов, предусмотренных ст. 30.11 

КоАП РФ. 

И наконец, Определением Конституционно-

го Суда от 4 апреля 2006 г. № 113-О по жалобе 

гражданина Овчинникова Виктора Александро-

вича на нарушение его конституционных прав 

ч. 3 ст. 30.11 КоАП РФ было установлено, что 

впредь до законодательного урегулирования в 

КоАП РФ пределов и оснований проверки, пол-

номочий судей суда надзорной инстанции, сро-

ков для обжалования (опротестования) всту-

пившего в законную силу судебного акта и по-

рядка рассмотрения жалобы (протеста) в суде 

надзорной инстанции судам общей юрисдикции 

при разрешении соответствующих вопросов 

надлежит руководствоваться положениями гла-

вы 36 АПК РФ [42]. 

Выполняя требования Конституционного 

Суда РФ, законодатель внес изменения в КоАП 

РФ Федеральным законом от 3 декабря 2008 г. 

№ 240-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» [43], согласно которым        

ст. 30.11 КоАП РФ следовало признать утра-

тившей силу, а главу 30 дополнили новыми ста-

тьями 30.12 – 30.19, устанавливающими новый 

порядок пересмотра вступивших в законную 

силу постановлений по делу об административ-

ном правонарушении. 

Следовательно, роль прокуратуры как ис-

ключительного субъекта, обладающего инициа-

тивой по пересмотру вступивших в законную 

силу процессуальных актов в производстве по 

делам об административных правонарушениях, 

утратила значение. 

Кроме того, как это отмечается в Определе-

нии Судебной коллегии по экономическим спо-

рам Верховного Суда РФ от 29.10.2019 по делу 

№ 303-ЭС19-5986, А73-5350/2018, следует 

иметь в виду, что прокуроры, указанные в ч. 3 

ст. 30.12, имеют право на принесение протеста 

на постановление по делу об административном 

правонарушении, вступившее в силу, и иные 

прокуроры – на постановление, не вступившее в 

законную силу, независимо от их участия в рас-

смотрении дела об административном правона-

рушении [44].   

2.5. К пятой форме необходимо отнести 

совершение иных административно-процес-

суальных действий, предусмотренных зако-

ном, в рамках производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, совер-

шаемых прокурором. Рассмотрим такие дей-

ствия подробно. 

Во-первых, направление прокурором в компе-

тентные высшие органы государственной власти 

представления о привлечении к административ-
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ной ответственности лиц, обладающих иммуните-

том или специальным статусом. 

Так, на основании ч. 4 ст. 19 Федерального 

закона от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе чле-

на Совета Федерации и статусе депутата Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» [45], если производ-

ство по делу об административном правонару-

шении, предусматривающем административ-

ную ответственность, налагаемую в судебном 

порядке, начато в отношении действий члена 

Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, связанных с осуществлением ими своих 

полномочий, Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации в недельный срок после полу-

чения сообщения обязан внести в соответству-

ющую палату Федерального Собрания Россий-

ской Федерации представление о лишении 

члена Совета Федерации, депутата Государ-
ственной Думы неприкосновенности. Поря-

док получения согласия на лишение члена Со-

вета Федерации, депутата Государственной Ду-

мы неприкосновенности урегулирован ст. 20 

указанного выше федерального закона. 

Важно отметить, что Конституционный Суд 

РФ в Постановлении от 12 апреля 2002 г. № 9-П, 

рассматривая вопрос о неприкосновенности 

депутатов законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, установил, что для депута-

тов могут быть установлены дополнительные 

гарантии, не исключающие привлечение к уго-

ловной или административной ответственности. 

В частности, эти процедуры применительно к 

случаям привлечения депутатов к уголовной и к 

административной ответственности, налагаемой 

в судебном порядке, за действия, не связанные с 

осуществлением ими своих полномочий, могут 

предполагать участие прокурора вышестоящего 

уровня в принятии решения и обязательность 

согласия суда на проведение соответствующих 

процессуальных действий [46]. 

В соответствии с ч. 4 ст. 16 Закона РФ от     

26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в 

Российской Федерации» [47] решение по во-

просу о привлечении судьи к административной 

ответственности принимается: 

1) в отношении судьи Конституционного 

Суда РФ, Верховного Суда РФ, кассационного 

суда общей юрисдикции, апелляционного суда 

общей юрисдикции, верховного суда республи-

ки, краевого, областного суда, суда города фе-

дерального значения, суда автономной области, 

суда автономного округа, военного суда, арбит-

ражного суда – судебной коллегией в составе 

трех судей Верховного Суда РФ по представ-

лению Генерального прокурора РФ; 

2) в отношении судьи иного суда – судебной 

коллегией в составе трех судей соответственно 

верховного суда республики, краевого, област-

ного суда, суда города федерального значения, 

суда автономной области, суда автономного 

округа по представлению Генерального про-

курора РФ. 

Решение по вопросу о привлечении судьи к 

административной ответственности принимает-

ся в 10-дневный срок после поступления пред-

ставления Генерального прокурора РФ. 

В законодательстве могут быть установлены 

и другие случаи особого порядка привлечения 

должностных и иных лиц, обладающих публич-

ным статусом, к административной ответствен-

ности при наличии специального иммунитета 

либо неприкосновенности, при котором иници-

атором снятия иммунитета или неприкосновен-

ности будет выступать прокуратура Российской 

Федерации. 

Профессором А.Ю. Винокуровым отмечает-

ся, что «речь идет о любом административном 

правонарушении, ответственность за которое 

установлена нормами КоАП РФ либо закона 

субъекта РФ, в каком бы порядке (судебном или 

нет) оно не рассматривалось» [17]. 

Вместе с тем на практике большинство судей 

все же привлекаются к административной ответ-

ственности в общем порядке, когда ими совер-

шены административные правонарушения, 

предусмотренные главой 12 КоАП РФ, посред-

ством использования транспортных средств, 

собственниками которых они являются, в слу-

чае фиксации этих административных правона-

рушений работающими в автоматическом ре-

жиме специальными техническими средствами, 

имеющими функции фото- и киносъемки, ви-

деозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи. 

Особый интерес представляет Апелляцион-

ное определение Апелляционной коллегии Вер-

ховного Суда РФ от 01.10.2019 № АПЛ19-395, 

согласно которому исполняющий обязанности 

Генерального прокурора Российской Федерации 

обратился в Верховный Суд Российской Феде-

рации с представлением о даче согласия на при-

влечение к административной ответственности 

судьи в отставке в связи с наличием в его дей-

ствиях признаков административного правона-

рушения [48]. Следовательно, необходимо от-

метить, что указанными полномочиями проку-

рор обладает не только в отношении действую-

щего судьи, но и в отношении судей в отставке.  

Таким образом, прокуратура может не толь-

ко выступать инициатором привлечения специ-

альных физических лиц, обладающих непри-

косновенностью, к административной ответ-
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ственности, но и быть гарантом обеспечения 

законности при осуществлении производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Во-вторых, развивая указанную выше 

мысль, необходимо отметить особые гарантии 

со стороны прокуратуры при привлечении к 

административной ответственности членов 

Центральной избирательной комиссии, членов 

избирательной комиссии субъекта РФ с правом 

решающего голоса, а также зарегистрированно-

го кандидата на должность Президента РФ, 

высшего должностного лица субъекта РФ, 

выборную должность органа местного само-

управления, кандидатов в депутаты различно-

го уровня. 

Как следует из положения, установленного 

п. 6 ст. 42 Федерального закона от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента в Рос-

сийской Федерации» [49], кандидат в Президен-

ты РФ не может быть подвергнут администра-

тивному наказанию, налагаемому в судебном 

порядке, без согласия Генерального прокурора 

РФ. При даче такого согласия Генеральный 

прокурор РФ немедленно извещает об этом 

Центральную избирательную комиссию РФ. 

В соответствии с ч. 18 ст. 29 Федерального 

закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» [50] член избирательной комиссии с 

правом решающего голоса не может быть под-

вергнут административному наказанию, нала-

гаемому в судебном порядке, без согласия про-

курора субъекта Российской Федерации. Более 

серьезные гарантии закреплены также в ч. 18.1 

ст. 29 указанного закона, согласно которым член 

Центральной избирательной комиссии Россий-

ской Федерации с правом решающего голоса, 

председатель избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации не могут быть подверг-

нуты административному наказанию, налага-

емому в судебном порядке, без согласия Гене-

рального прокурора Российской Федерации. 

В ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 12 июня 

2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» установ-

лено, что зарегистрированный кандидат не 

может быть подвергнут административному 

наказанию, налагаемому в судебном порядке, 

без согласия прокурора (соответственно 
уровню выборов). 

Кроме этого, согласно ст. 12 Временного по-

ложения о проведении выборов депутатов пред-

ставительных органов местного самоуправле-

ния и выборных должностных лиц местного 

самоуправления в субъектах Российской Феде-

рации, не обеспечивших реализацию конститу-

ционных прав граждан Российской Федерации 

избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления, являющегося Приложением к 

Федеральному закону от 26 ноября 1996 г.         

№ 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 

прав граждан Российской Федерации избирать 

и быть избранными в органы местного само-

управления» [51], члены избирательной комис-

сии с правом решающего голоса в период про-

ведения выборов не могут быть привлечены без 

согласия прокурора к уголовной ответственно-

сти или подвергнуты административному взыс-

канию, налагаемому в судебном порядке. 
Как установлено ст. 24 указанного закона, 

зарегистрированный кандидат не может быть на 
территории муниципального образования при-
влечен к уголовной ответственности, задержан, 
арестован или подвергнут мерам администра-
тивного взыскания, налагаемым в судебном по-
рядке, без согласия прокурора субъекта Рос-
сийской Федерации. 

По мнению Е.В. Хромова, согласие прокурора 
на назначение административного наказания 
должно быть выражено в письменной форме и 
представляет собой отдельный процессуальный 
документ. Не может рассматриваться как согласие 
прокурора на назначение административного 
наказания члену избирательной комиссии, канди-
дату в депутаты возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении прокурором или его 
участие при рассмотрении дела судом в порядке, 
установленном ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ. Кроме 
этого, им отмечается, что буквальное толкова-
ние указанной нормы приводит к выводу о воз-
можности дачи согласия не только прокурора-
ми, но и их заместителями [52]. 

Профессором А.Ю. Винокуровым отмечает-
ся, что «руководители органов прокуратуры и 
прежде всего Генеральной прокуратуры РФ 
наделены полномочиями по согласованию во-
просов привлечения к административной ответ-
ственности отдельных категорий должностных и 
иных лиц, причем в одних случаях этот вопрос 
решается опосредованно – путем обращения с 
представлением в уполномоченные органы, а в 
других – именно прокурор имеет исключитель-
ное право решать судьбу лица, привлекаемого к 
административной ответственности» [17]. 

Как отмечается в п. 2.1 Приказа Генеральной 
прокуратуры России от 23 ноября 2015 г. № 645 
«О порядке реализации прокурорами полномо-
чий в сфере привлечения к административной 
ответственности лиц, обладающих особым 
правовым статусом» [36], согласие прокурора 
на назначение административного наказания 
должно быть оформлено в виде отдельного до-
кумента. 
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3. Перспективы правового регулирования. 
В последние пять-шесть лет идет активное 

обсуждение вопроса о принятии нового Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Особенно вопрос активизи-

ровался в 2019 году, когда была принята Кон-

цепция нового Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – 

Концепция 2019), опубликованная на сайте 

Правительства РФ 10 июня 2019 года. 

Так, в п. 5.1.2 Концепции 2019 отмечается, 

что должно быть предусмотрено существенное 

расширение, уточнение и конкретизация прав 

участников осуществляемого органами админи-

стративной юрисдикции производства по делам 

об административных правонарушениях на всех 

его стадиях: как на стадиях возбуждения и рас-

смотрения дел об административных правона-

рушениях, так и на стадиях их пересмотра и 

исполнения постановления по ним.  

В частности, в документе отмечается, что 

нуждаются в расширении и процессуальные 

права прокурора, чье участие в рассмотрении 

дел об административных правонарушениях во 

многих случаях является оправданным. При 

этом с учетом особого статуса прокурора необ-

ходимо регламентировать порядок проведения 

им административного расследования и приме-

нения мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях [53]. 

Кроме этого, предлагается в новом КоАП РФ 

предусмотреть полномочия Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, 

Банка России и Генеральной прокуратуры РФ 

по изданию нормативных правовых актов в 

сфере административной ответственности, 

установив закрытый перечень вопросов, по ко-

торым могут издаваться такие акты, и предъяв-

ляемые к таким актам обязательные требования 

(п. 2.1.4 Концепции 2019). 

Следует отметить, что ранее уже предлага-

лись к принятию несколько проектов нового 

КоАП РФ, но они так и не были внесены для 

рассмотрения в Государственную Думу ФС РФ. 

Согласно проекту федерального закона          

№ 957581-6 «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» [54] в    

ст. 39.11 к полномочиям прокурора, которые 

закреплены в действующем КоАП РФ, предла-

галось добавить полномочие по немедленному 

освобождению своим постановлением лиц, не-

законно подвергнутых административному за-

держанию и содержащихся без законных осно-

ваний в местах отбывания административного 

ареста по решению несудебных органов. При 

этом перечень полномочий прокурора не был 

исчерпывающим, «прокурор вправе совершать 

иные действия, предусмотренные КоАП РФ и 

федеральными законами». 
Более кардинальные изменения в статусе 

прокурора предлагалось сделать в проекте фе-
дерального закона № 917598-6 «Кодекс Россий-
ской Федерации об административной ответ-
ственности» [55]. Так, в соответствии с проек-
том нового КоАП РФ при рассмотрении дела о 
привлечении к административной ответствен-
ности судьей должностное лицо, составившее 
протокол об административном правонаруше-
нии, или прокурор, вынесший постановление о 
возбуждении производства о привлечении к 
административной ответственности, потерпев-
ший, его представитель или законный предста-
витель составляют сторону административ-
ного преследования, а лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, его защит-
ник и (или) законный представитель образуют 
сторону защиты (ч. 2 ст. 553). 

Учитывая вышеотмеченное нами, необходи-
мо сделать несколько ключевых выводов: 

– во-первых, в новом КоАП РФ необходимо 
расширить процессуальные права прокурора 
посредством закрепления, как минимум, суще-
ствующих в настоящее время форм его участия 
в производстве по делам об административных 
правонарушениях: осуществление прокурорско-
го надзора; осуществление функции админи-
стративного преследования; участие в рассмот-
рении дела; опротестование процессуальных 
действий и административно-процессуальных 
актов в ходе производства; внесение представ-
лений о привлечении к административной от-
ветственности лиц, обладающих иммунитетом 
или специальным статусом; 

– во-вторых, необходимо разрешить ситуа-

цию правовой неопределенности относительно 
заключения прокурора по делу об администра-
тивном правонарушении посредством внесения 
разъяснений либо рекомендаций в ведомствен-
ные акты прокуратуры по вопросам порядка 
дачи заключений, его формы и правовых по-
следствий дачи заключения прокурором; 

– в-третьих, необходимо предусмотреть в но-

вом КоАП РФ норму, согласно которой при нали-

чии определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении, вынесенного 

уполномоченным органом исполнительной власти 

или его должностным лицом, и несогласии про-

курора с указанным решением прокурор обязан 

вынести протест на такое определение. 
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