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Методические рекомендации о практическом 

применении законодательства об административной 

ответственности 
Настоящие Методические рекомендации отражают 

особенности оформления инспекторами и аудиторами контрольно-

счетной палаты Ростовской области дел об административных 

правонарушениях в бюджетной сфере в рамках реализации 

полномочий, возложенных Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-

ФЗ (ред. от 04.03.2014) "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", Областным законом 

Ростовской области от 14.09.2011 N 667-ЗС (ред. от 28.12.2015) "О 

Контрольно-счетной палате Ростовской области", Областным 

законом Ростовской области №273-ЗС «Об административных 

правонарушениях» с учетом судебной практики и опыта 

взаимодействия с аппаратами мировых и федеральных судей. 

 

Общая часть 

Контрольно-счетные органы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации при осуществлении 

возложенных на них полномочий вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях по 26 составам, 

предусмотренным Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. (Таблица составов 

прилагается). Согласно Областному закону №273-ЗС «Об 

административных правонарушениях в Ростовской области» 

аудиторы контрольно-счетной палаты уполномочены на 

составление протоколов по фактам нарушений в бюджетной сфере.  

Инспекторы аудиторских направлений при выявлении 

административных правонарушений подготавливают от имени 

аудиторов проекты протоколов с соблюдением требований ст.28.1 и 

ст.28.2 КоАП РФ, Регламента Контрольно-счетной палаты и в 

соответствии с образцом протокола, являющимся приложением к 

Регламенту. Протокол составляется от имени аудитора.  

На стадии оформления протокола консультанты и специалисты 

управления правового и кадрового обеспечения, закрепленные за 

аудиторскими направлениями, оказывают необходимое 

юридическое сопровождение, включающее правовой анализ 

административных протоколов в части их юридической 
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состоятельности, устраняя все спорные моменты, касающиеся 

трактовки правопонимания той или иной ситуации. При этом 

следует иметь в виду, что как процессуальное оформление 

протокола, так и доказательственная база к нему должны по своему 

содержанию соответствовать рекомендациям различных судебных 

инстанций, а также требованиям судов, изложенным в конкретных 

судебных решениях по административным делам о привлечении к 

ответственности за нарушения бюджетного законодательства. 

 

Требования к содержанию протокола 

Наиболее важным при этом следует считать – постановление 

Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 марта 2005 

№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

В п.2 этого постановления отмечается, что при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении судья 

обязан произвести перечисленные в статье 29.1 КоАП РФ 

процессуальные действия, а п. п. 4 и 5 посвящены важности 

правильности составления протокола, проверки полномочий 

должностного лица на его составление. При этом существенным 

недостатком протокола является отсутствие данных, прямо 

перечисленных в ч.2 ст. 28.2 КоАП РФ. 

В связи с этим, необходимо к протоколу об административном 

правонарушении прилагать выписки из законов Ростовской области 

№667-ЗС «О контрольно-счетной палате Ростовской области» и 

№273-ЗС «Об административных правонарушениях в Ростовской 

области», подтверждающие полномочия аудиторов контрольно-

счетной палаты на составление протоколов об административных 

правонарушениях в бюджетной сфере. 

Исходя из требований ст. 28.2 КоАП РФ, в протоколе 

обязательно указывается место совершения административного 

правонарушения. Местом совершения при этом следует указывать 

юридический адрес органа-объекта проверки, где выявлено 

административное правонарушение. Временем совершения 

правонарушения следует указывать дату совершения должностным 

или юридическим лицом виновного действия или бездействия (дата 

подписания платежного документа, правового акта и т.п. 
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Не менее важным является соблюдение процедуры 

уведомления лица о необходимости явки для составления в 

отношении него протокола. Несмотря на то, что согласно 

постановления Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 

25.06.2014 по делу № А23-318/2014 КоАП РФ не содержит 

обязанности административного органа извещать лицо, 

привлекаемое к административной ответственности, о времени и 

месте совершения процессуальных действий всеми возможными 

способами, ненадлежащее извещение является одной из причин, по 

которой протокол может быть признан судом незаконным.  

В случае составления протокола в отсутствие лица, в 

отношении которого ведется производство, к материалам дела 

должны быть приобщены доказательства о надлежащем извещении 

данного лица о месте и времени составления протокола. Как 

правило- это расписка должностного лица на копии уведомления, 

которая остается у должностных лиц Палаты, или уведомление о 

получении заказного письма, телеграммы. 

Однако поскольку действующее административное 

законодательство не позволяет определить, порядок действий, если 

извещение направлено по почте, и к моменту совершения 

процессуально значимого действия извещение адресату не было 

вручено, о чем получено уведомление почтовой связи, то следует 

руководствоваться критериями «надлежащего уведомления, 

извещения», которые используются в гражданском и арбитражном 

процессах. 
 

Статья 113 ГПК РФ. Судебные извещения и вызовы 

 

1. Лица, участвующие в деле, а также свидетели, эксперты, специалисты и 

переводчики извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о 

вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или 

телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или вызова и его 

вручение адресату. 

2. Судебная повестка является одной из форм судебных извещений и вызовов. 

Лица, участвующие в деле, извещаются судебными повестками о времени и месте 

судебного заседания или совершения отдельных процессуальных действий. Вместе с 

извещением в форме судебной повестки или заказного письма лицу, участвующему в 

деле, направляются копии процессуальных документов. Судебными повестками 

осуществляется также вызов в суд свидетелей, экспертов, специалистов и 

переводчиков. 

3. Лицам, участвующим в деле, судебные извещения и вызовы должны быть 

вручены с таким расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для 

подготовки к делу и своевременной явки в суд. 
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4. Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется 

по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем. В случае, 

если по указанному адресу гражданин фактически не проживает, извещение может 

быть направлено по месту его работы. 

5. Судебное извещение, адресованное организации, направляется по месту ее 

нахождения. 

Судебное извещение, адресованное организации, может быть направлено по 

месту нахождения ее представительства или филиала, если они указаны в 

учредительных документах. 

6. Предусмотренные настоящей статьей формы судебных извещений и вызовов 

применяются и по отношению к иностранным гражданам и иностранным 

юридическим лицам, если иной порядок не установлен международным договором 

Российской Федерации. 
 

Статья 123 АПК РФ. Надлежащее извещение 

 

1. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса 

считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, 

совершения отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает 

сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления 

или заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему 

в порядке, установленном настоящим Кодексом, или иными доказательствами 

получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся судебном 

процессе. 

2. Гражданин считается извещенным надлежащим образом, если судебное 

извещение вручено ему лично или совершеннолетнему лицу, проживающему совместно 

с этим гражданином, под расписку на подлежащем возврату в арбитражный суд 

уведомлении о вручении либо ином документе с указанием даты и времени вручения, а 

также источника информации. 

3. Судебное извещение, адресованное юридическому лицу, вручается лицу, 

уполномоченному на получение корреспонденции. 

4. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса также 

считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если: 

1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ 

зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом; 

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии 

судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем 

организация почтовой связи уведомила арбитражный суд; 

3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по 

указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с 

указанием источника данной информации; 

4) судебное извещение вручено уполномоченному лицу филиала или 

представительства юридического лица; 

5) судебное извещение вручено представителю лица, участвующего в деле; 

6) имеются доказательства вручения или направления судебного извещения в 

порядке, установленном частями 2 и 3 статьи 122 настоящего Кодекса. 

5. В случае, если место нахождения или место жительства ответчика 

неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по 

последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика. 

 

При решении вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении необходимо иметь в виду, что 

consultantplus://offline/ref=16FCC3BB42DEBEE7150DC4DCB00355F3A4253F1163EB19DDB0E1BCF97849BA35E020DE02261A1133g5D9L
consultantplus://offline/ref=16FCC3BB42DEBEE7150DC4DCB00355F3A4253F1163EB19DDB0E1BCF97849BA35E020DE012Fg1DCL
consultantplus://offline/ref=16FCC3BB42DEBEE7150DC4DCB00355F3A4253F1867ED19DDB0E1BCF97849BA35E020DE02261A1537g5DDL
consultantplus://offline/ref=16FCC3BB42DEBEE7150DC4DCB00355F3A72C371962E119DDB0E1BCF97849BA35E020DE02261A1631g5D3L
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срок давности привлечения к административной ответственности 

виновных лиц по статьям КоАП РФ санкции которых в качестве 

одной из мер наказания предусматривают дисквалификацию 

должностного лица, составляет один год с момента совершения 

административного правонарушения. Дела данной категории 

направляются для рассмотрения федеральным судьям. 
 

Доказательства совершения административного 

правонарушения 

 
При составлении протокола следует иметь в виду, что   

виновность действий (бездействий) должностного лица, а также 

причинно-следственной связи между его действиями 

(бездействиями) и наступившими противоправными деяниями 

должна быть доказана.  

При этом в силу презумпции невиновности (ч. 2 ст. 1.5. КоАП 

РФ) доказать вину должен орган (должностное лицо), 

рассматривающий дело об административном правонарушении. В 

связи с этим в суд должны быть направлены не только протокол об 

административном правонарушении, который сам по себе является 

доказательством совершения административного правонарушения, 

но и иные доказательства виновности должностного или 

юридического лица. 

В соответствии со ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу 

об административном правонарушении являются любые 

фактические данные, на основании которых судья, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела.  В связи с 

этим   при подготовке для направления в суд материалов дела, 

подтверждающих событие и состав административного 

правонарушения, инспекторам следует формировать максимально 

полные пакеты копий документов, надлежащим образом заверенных 

(приказы о назначении на должность, должностные обязанности 

виновных должностных лиц, устав или положение юридического 

лица, выписки из нормативно-правовых актов, локальных 

нормативных актов, финансовых документов и т.д.). 



6 

Следует иметь в виду, что в соответствии с примечанием ст.2.4 

КоАП РФ под должностным лицом в административном 

производстве следует понимать лицо, постоянно, временно или в 

соответствии со специальными полномочиями осуществляющее 

функции представителя власти, то есть наделенное в установленном 

законом порядке распорядительными полномочиями в отношении 

лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, 

выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных 

органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организациях. 

Кроме того, круг должностных лиц, выполняющих 

организационно-распорядительные и административно-

хозяйственные функции очерчен и раскрыт в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19"О судебной 

практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий". 
Под организационно-распорядительными функциями следует понимать 

полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым 

коллективом государственного органа, государственного или муниципального 

учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном 

подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и 

определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения 

службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных 

взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 

принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 

юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка 

временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-

социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов 

и выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) 

комиссии). 

5. Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать 

полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) 

денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах 

организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению 

иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной платы, 

премий, осуществлению контроля за движением материальных ценностей, 

определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием). 

6. Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию 

означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет 

организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, 

возложенные на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или 

распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом 

или должностным лицом (например, функции присяжного заседателя). Функции 

должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение 

consultantplus://offline/ref=27C863D2BF0D3FAFCD958E4F09F5D91801A622CEEFB4F012A10F011CEF3122455A3B68B4710C05y6f7L
consultantplus://offline/ref=27C863D2BF0D3FAFCD958E4F09F5D91801A622CEEFB4F012A10F011CEF3122455A3B68B4710C04y6fFL


7 

определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной 

работой. 

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их 

по специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в 

период исполнения возложенных на него функций. 

 

При решении вопроса о количестве протоколов, которые 

необходимо составить в случае обнаружения в рамках одного 

контрольного мероприятия нескольких однородных деяний, 

квалифицируемых в рамках одного состава административного 

правонарушения необходимо иметь в виду следующее. 

Действующее законодательство не устанавливает ограничений 

в отношении возможности составления нескольких протоколов при 

совершении однородных деяний, квалифицируемых в рамках одного 

состава административного правонарушения.  

Так, исходя из позиции высших судов (постановление 

Президиума ВАС РФ от 11.05.2005 № 16246/04) объективная 

сторона нецелевого использования бюджетных средств 

характеризуется совершением конкретной платежно-расчетной 

операции по расходованию средств и завершенностью в момент 

совершения операции. Множественность таких операций 

свидетельствует о неоднократности совершения самостоятельных 

правонарушений. К ответственности, предусмотренной ст. 

15.14.КоАп РФ, лицо может быть привлечено за единичный факт 

неправомерного расходования бюджетных средств.  

Вместе с тем, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 

№ 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях" (абз.5 

п.10) указано, что вынесение административным органом одного 

протокола о нескольких незаконных действиях, каждое из которых 

образует состав одного   административного правонарушения, не 

является нарушением при производстве по делу (постановление 

Пятого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2015 № 05/АП-

1465/2015). 

Такая позиция суда применима к ситуациям, когда в ходе 

контрольного мероприятия устанавливается факт нецелевого 

использования бюджетных средств, связанный например, с 

неправильным отнесением расходов на КОСГУ, в результате чего 

объект контроля зачастую очень небольшие суммы, но 

систематически, например раз в месяц использует не по целевому 

назначению. В такой ситуации составление 12 протоколов в 
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отношении одного должностного лица, при том, что санкция статьи 

от 20 тыс. рублей, не соответствует принципам разумности, 

справедливости и соразмерности наказания. 

Таким образом, при решении вопроса о количестве 

составляемых протоколов при совершении одним должностным 

лицом нескольких нарушений, квалифицируемых одном составом, 

рекомендуется руководствоваться следующими критериями: год 

совершения и разновидность нарушения. При этом следует иметь 

в виду, что нужно составлять протокол и в случае устранения на 

момент проверки выявленного нарушения (постановление Восьмого 

арбитражного апелляционного суда от 13.03.2013 по делу № А46-

32612/2012). 

 

Оформление и направление дела об административном 

правонарушении в суд 

 

При определении подсудности дел об административных 

правонарушениях, необходимо учитывать, что что в соответствии 

с ч.3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, 

влекущие дисквалификацию лиц, замещающих должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, рассматриваются 

судьями районных судов, остальные- мировыми судьями. 

Территориальная подсудность определяется в соответствии с 

Областным законом от 15.03.2007 №654-ЗС «О создании 

должностей мировых судей и судебных участков в Ростовской 

области». 

К каждому протоколу должно быть составлено отдельное 

сопроводительное письмо (образец-приложение к Регламенту), в 

котором помимо ссылки на направляемый протокол, перечисляются 

все прилагаемые в качестве доказательств состава 

административного правонарушения материалы. 

В силу п. 1 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении о назначении 

административного наказания в виде административного штрафа 

должна быть указана информация о его получателе, необходимая в 

соответствии с правилами заполнения расчетных документов для 

перечисления суммы административного штрафа. 

consultantplus://offline/ref=7DDDF8504A8C991D6DC07CB5AB1543CC2FF97F643260347E592B209D7894710E559B68D26C2472A0j3Y4O
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В соответствии со ст.46 Бюджетного кодекса РФ суммы 

денежных взысканий (штрафов) за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации), а также денежных взысканий 

(штрафов), установленных законами субъектов Российской 

Федерации, подлежат зачислению в бюджеты соответствующих 

субъектов Российской Федерации, за несоблюдение муниципальных 

правовых актов подлежат зачислению в бюджеты муниципальных 

образований и т.д. до бюджетов сельских поселений. В связи с этим 

в сопроводительном письме обязательно подлежат указанию 

реквизиты получателя штрафа. 

Сформированное дело об административном правонарушении, 

согласно требованиям судов, должно быть прошито и 

пронумеровано. 

 

Процессуальный статус аудиторов при рассмотрении дела 

об административном правонарушении в судах 

 

Как следует из содержания норм главы 25 КоАП РФ, органы и 

должностные лица, составившие протокол не являются участниками 

производства по делам об административных правонарушениях, что 

исключает возможность привлечения их к участию в процессе в 

качестве стороны судебного разбирательства со всеми 

вытекающими отсюда процессуальными правами.  

Вместе с тем должностное лицо, уполномоченное составлять 

протокол об административном правонарушении в соответствии со 

ст.28.3 КоАП РФ, вправе обжаловать постановление судьи по делу о 

таком правонарушении (ч.1.1 ст.30.1 КоАП РФ).  

Поскольку нормы по поводу невозможности участия в 

судебном заседании представителей государственных органов, в том 

числе должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, КоАП РФ не установлены, 

следует быть готовыми к тому, что должностные лица(аудиторы) 

могут быть вызваны в случае необходимости в суд для 

выяснения возникших вопросов. Соответствующее разъяснение 

содержится в п.10 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24.03.2005 № 5. 

Конституционным Судом Российской Федерации (в 

Определении от 29.05.2007 № 346-О-О «Об отказе в принятии к 

consultantplus://offline/ref=2BF97E6AFD2CB6DD475806219B56A5A47745CE03B97F8E9187A5E224913C9F58E7A6DC953BFEE1F66Dq8N
consultantplus://offline/ref=148C4DAB197C64CA99C5BD38311D1C54A4E19573B47504456D7A282C5D007A62345BB32344E83AEFT4sAN
consultantplus://offline/ref=148C4DAB197C64CA99C5BD38311D1C54A4E19573B47504456D7A282C5D007A62345BB32043E3T3sBN
consultantplus://offline/ref=148C4DAB197C64CA99C5BD38311D1C54A4E19573B47504456D7A282C5DT0s0N
consultantplus://offline/ref=148C4DAB197C64CA99C5BD38311D1C54A4E19B76B07304456D7A282C5D007A62345BB32344EA3EEET4sCN
consultantplus://offline/ref=C1399795DAC6BD9DE303E3685E3295B9C8411AC545D2510D258306F3y3vBN
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рассмотрению жалобы гражданина Кондрашина Андрея 

Владимировича на нарушение его конституционных прав рядом 

положений Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также решениями судов общей юрисдикции») 

также указано, что КоАП РФ не исключает участие в качестве 

свидетеля при рассмотрении судом дела об административном 

правонарушении должностного лица, составившего протокол по 

делу об административном правонарушении. При этом обращено 

внимание, что такое регулирование направлено на обеспечение 

всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. 

 

Проведение административного расследования 

 

Согласно статье 28.7.КоАП РФ в случаях, если после 

выявления административного правонарушения в области 

бюджетного законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения осуществляются экспертиза или иные 

процессуальные действия, требующие значительных временных 

затрат, проводится административное расследование. 

Понятие самого административного расследования дано в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 

19.12.2013) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях": 

Административное расследование представляет собой 

комплекс требующих значительных временных затрат 

процессуальных действий, выполняемых уполномоченным 

должностным лицом, направленных на выяснение всех 

обстоятельств административного правонарушения, их 

фиксирование, юридическую квалификацию и процессуальное 

оформление.  

Проведение административного расследования должно 

состоять из реальных действий, направленных на получение 

необходимых сведений. 

Таким образом, прежде всего нужно иметь в виду, что 

административное расследование проводится при соблюдении двух 

обязательных условий: 

consultantplus://offline/ref=C1399795DAC6BD9DE303EE7B4B3295B9CD4414C246D90C072DDA0AF13CyBv1N
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 1 - отсутствие достаточных доказательств, указывающих на 

наличие факта административного правонарушения, сведений о 

лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, а также иных сведений, необходимых для 

разрешения дела; 

 2- необходимость значительных временных затрат для 

осуществления процессуальных действий по установлению 

указанных обстоятельств и лиц. 
 

В Кодексе об административных правонарушениях указано 

какие мероприятия- процессуальные действия могут проводиться в 

ходе административного расследования.  

 

Их в Кодексе перечислено пять, в том числе следующие 

мероприятия: 

1) получение объяснений лиц (ст. 26.3 КоАП РФ); 

2) экспертиза (ст. 26.4 КоАП РФ); 

3) взятие проб и образцов (ст. 26.5 КоАП РФ); 

4) направление поручений и запросов (ст. 26.9 КоАП РФ); 

5) истребование сведений (ст. 26.10 КоАП РФ). 

 

Решение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования 

принимается должностным лицом, уполномоченным в соответствии 

со статьей 28.3 настоящего Кодекса составлять протокол об 

административном правонарушении, в виде определения. 

В определении о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования 

указываются дата и место составления определения, должность, 

фамилия и инициалы лица, составившего определение, повод для 

возбуждения дела об административном правонарушении, данные, 

указывающие на наличие события административного 

правонарушения, статья КоАП РФ  либо закона субъекта Российской 

Федерации, предусматривающая административную 

ответственность за данное административное правонарушение.  

Существенной составляющей определения о возбуждении дела 

об административном производстве и проведении 

административного расследования является требование части 3 

consultantplus://offline/ref=5FCFA30EE6D3A56C99EA335FA0C7066FC4D20A2581CE174314079D7BFB66255D04E4D154D1D1994CGBuEI
consultantplus://offline/ref=5FCFA30EE6D3A56C99EA335FA0C7066FC4D20A2581CE174314079D7BFB66255D04E4D154D1D1994DGBu7I
consultantplus://offline/ref=5FCFA30EE6D3A56C99EA335FA0C7066FC4D20A2581CE174314079D7BFB66255D04E4D154D1D1994EGBu5I
consultantplus://offline/ref=5FCFA30EE6D3A56C99EA335FA0C7066FC4D20A2581CE174314079D7BFB66255D04E4D154D1D1994FGBuFI
consultantplus://offline/ref=5FCFA30EE6D3A56C99EA335FA0C7066FC4D20A2581CE174314079D7BFB66255D04E4D154D1D19948GBu5I
consultantplus://offline/ref=92F1139067D019067BDF3702CFF201F00F000D8B062B183EC9E01AE451BF354E8F82BACC4D12170ApDlAF
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ст.28.7 о разъяснении участникам производства по делу их прав и 

обязанностей. 

Так в одном из постановлений третьего арбитражного 

апелляционного суда указано, что в нарушение требований ч. 3 ст. 

28.7 КоАП РФ законному представителю лица, привлекаемого к 

административной ответственности, не были должным образом 

разъяснены его права и обязанности. Как пояснил суд, в определении 

о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования было указано, что 

участникам производства по делу об административном 

правонарушении разъяснены их права и обязанности, 

предусмотренные КоАП РФ, однако какие конкретно права были 

разъяснены участникам производства по делу об административном 

правонарушении, не было указано (отсутствовало перечисление 

прав, ссылки на нормы КоАП РФ). Суд счел это существенным 

нарушением права лица, привлекаемого к административной 

ответственности (Постановление Третьего арбитражного 

апелляционного суда от 09.01.2014 по делу N А33-8196/2013). 

Принимая во внимание такую позицию суда, в определении 

обязательно необходимо перечислить права лица, с указанием 

статей КоАП РФ и ст.51 Конституции РФ. ( ст.25.1 КоАП РФ Лицо, 

в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, давать объяснения, представлять 

доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 

юридической помощью защитника, а также иными 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.) 

Следующий момент, на который следует обращать внимание- 

это дата выявления факта административного правонарушения.  

Точкой отсчета (датой выявления факта совершения 

административного правонарушения) является день подписания 

акта или заключения по результатам контрольного или экспертно-

аналитического мероприятия.  

Данная позиция отражена в одном из судебных постановлений, 

в частности, указано, что выявление нарушений, отраженных в 

акте проверки, является, среди прочих, поводом к возбуждению 

дела об административном правонарушении. (Постановление 

Восьмого арбитражного апелляционного суда от 13.09.2012 по делу 

N А75-2240/2012). 

consultantplus://offline/ref=00CA0419CDB9212EEF8EE21CCEF659FF8D0B33AE35AF24924A18CB5454FCE78EE9F80A3F370ACA98c3ZEG
consultantplus://offline/ref=00CA0419CDB9212EEF8EE21CCEF659FF8D0B33AE35AF24924A18CB5454FCE78EE9F80A3F370ACA98c3ZEG
consultantplus://offline/ref=00CA0419CDB9212EEF8EE21CCEF659FF8D0B33AE35AF24924A18CB5454cFZCG
consultantplus://offline/ref=00CA0419CDB9212EEF8EE21CCEF659FF8D0B33AE35AF24924A18CB5454cFZCG
consultantplus://offline/ref=00CA0419CDB9212EEF8EE207DC9E07F28F056FA634A72DC61747900903F5EDD9cAZEG
consultantplus://offline/ref=AA7F0B57C5EC20DB829681025BA0CAA43FD15F956D04972E12DCB5B5D981E0F3v0T1I
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Исходя из этого, определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и проведении 

административного расследования выносится аудитором в день 

подписания акта или в течение 2 суток с момента его подписания. 

 Судебная практика исходит из того, что (Постановление 

Третьего арбитражного апелляционного суда от 30.05.2014 по делу 

N А33-2548/2014),нормативные положения  ч. 1, 3, 3.1 ст. 28.7 КоАП 

РФ не содержат требований об извещении лица, привлекаемого к 

административной ответственности, о времени и месте вынесения 

определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования, 

его обязательного присутствия, установлены только требования о 

разъяснении прав и обязанностей, установленных КоАП РФ, 

вручения (направления) копии определения. 

Копия определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования в 

течение суток вручается под расписку либо высылается 

физическому лицу или законному представителю юридического 

лица, в отношении которых оно вынесено в течение суток, а также 

потерпевшему. 

Административное расследование проводится по месту 

совершения или выявления административного правонарушения. 

Административное расследование по делу об административном 

правонарушении, возбужденному должностным лицом, 

уполномоченным составлять протоколы об административных 

правонарушениях, проводится указанным должностным лицом, а по 

решению руководителя органа, в производстве которого находится 

дело об административном правонарушении, или его заместителя - 

другим должностным лицом этого органа, уполномоченным 

составлять протоколы об административных правонарушениях. 

Срок проведения административного расследования не может 

превышать один месяц с момента возбуждения дела об 

административном правонарушении. В исключительных случаях 

указанный срок по письменному ходатайству должностного лица, в 

производстве которого находится дело, может быть продлен: 

решением руководителя органа, в производстве которого находится 

дело об административном правонарушении, или его заместителя - 

на срок не более одного месяца. 

Решение о продлении срока проведения административного 

consultantplus://offline/ref=72607DFAFD39FAA9FA7C5A09B35D695B24910CAB907E67F3EA6500F938D9420BWDJCI
consultantplus://offline/ref=72607DFAFD39FAA9FA7C5A12A1353756269F5AA0927E65A7B13A5BA46FD0485C9BF29C36C368WEJ3I
consultantplus://offline/ref=72607DFAFD39FAA9FA7C5A12A1353756269F5AA0927E65A7B13A5BA46FD0485C9BF29C32C36AE77BW3JEI
consultantplus://offline/ref=72607DFAFD39FAA9FA7C5A12A1353756269F5AA0927E65A7B13A5BA46FD0485C9BF29C32C36AE77BW3J1I
consultantplus://offline/ref=72607DFAFD39FAA9FA7C5A12A1353756269F5AA0927E65A7B13A5BA46FWDJ0I
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расследования принимается в виде определения. В определении о 

продлении срока проведения административного расследования 

указываются дата и место составления определения, должность, 

фамилия и инициалы лица, составившего определение, основания 

для продления срока проведения административного расследования, 

срок, до которого продлено проведение административного 

расследования. Определение о продлении срока проведения 

административного расследования подписывается вынесшим его 

руководителем или его заместителем. 

Копия определения о продлении срока проведения 

административного расследования в течение суток вручается под 

расписку либо высылается физическому лицу или законному 

представителю юридического лица, в отношении которых 

проводится административное расследование, а также 

потерпевшему. 

По окончании административного расследования составляется 

протокол об административном правонарушении либо выносится 

постановление о прекращении дела об административном 

правонарушении (образец прилагается). 

 

Начальник управления правового                                     Консультант 

управления и кадрового обеспечения                               Е.А. Тюрина 

         Л.В. Савина 


