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Проблемы реализации прокурором полномочий по возбуждению производ-

ства по делам об административных правонарушениях 

 

Problems of realization by the public prosecutor of the power to initial proceed-

ings on cases of administrative offenses 

 

Аннотация. В статье проводится анализ выявленных проблем в совре-

менном законодательстве по вопросам процедуры вынесения постановления 

прокурора о возбуждении производства об административном правонаруше-

нии. Проведен сравнительный анализ положений ФЗ «О прокуратуре РФ» и по-

ложений действующего законодательства об административных правонару-

шениях. Изучена статистика вынесения постановлений прокурора о возбуж-

дении производства об административном правонарушении. Предложены по-

ложения для внесения дополнений в ФЗ «О прокуратуре РФ» по вопросу опре-

деления структуры постановления прокурора в рассматриваемой сфере.   
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Abstract.  The article analyzes the identified problems in modern legislation on 

the procedure for issuing a prosecutor's decision to initiate proceedings on an ad-

ministrative offense. A comparative analysis of the provisions of the Federal Law 

"On the Prosecutor's Office of the Russian Federation" and the provisions of the cur-

rent legislation on administrative offenses is carried out. The statistics of the issuance 

of decisions of the prosecutor on the initiation of proceedings on an administrative 

offense have been studied. The provisions for making additions to the Federal Law 

"On the Prosecutor's Office of the Russian Federation" on the issue of determining 

the structure of the prosecutor's decision in the area under consideration are pro-

posed. 
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Ключевой целью деятельности сотрудников органов прокуратуры является 

привлечение к ответственности соответствующих лиц в регламентированном 

законом порядке. Для достижения указанной цели одной из важнейших задач 

сотрудников органов прокуратуры является возбуждение производства по де-

лам об административных правонарушениях. Постановление прокурора о воз-

буждении производства об административном правонарушении является одним 

из основных актов прокурорского реагирования. Указанное постановление про-

курора должно соответствовать критериям, относящимся к протоколу по делу 

об административном правонарушении. Несмотря на то, что деятельность со-

трудников органов прокуратуры по делам об административных правонаруше-

ниях законодательно регламентирована, в современном законодательстве до 

сих пор остаются существенные пробелы, которые необходимо устранять.  

Стоит уделить особое внимание тому факту, что Кодекс Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) наделяет 

прокурора рядом полномочий, которые присущи лицу, имеющему право на 

возбуждение дел об административных правонарушениях. К таким полномочи-

ям относятся:  

- возбуждение производства по делу; 

- принятие участия в рассмотрении дела; 

- обжалование принятых решений.  

Однако, исходя из положений законодательства,  отчетливо видно, что 

прокурор ограничен в своих правах и не обладает рядом полномочий, которы-

ми наделены лица органов административной юрисдикции. К таким полномо-

чиям относятся:  

- принятие мер по обеспечению производства; 

- проведение осмотра помещений; 

- изъятие вещественных доказательств и другие полномочия. 

 В связи с отсутствием у прокурора ряда необходимых полномочий, про-

исходит затягивание процесса по привлечению к административной ответ-

ственности виновных лиц. 

 По нашему мнению, способствовать восполнению указанного пробела 

может реализация в полном объеме прокурором на практике полномочий, уста-

новленных статьями 22 и 27 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «О прокуратуре РФ»).  Еще одним пробелом в указан-

ной сфере является наличие противоречий в положениях КоАП РФ и ФЗ «О 

прокуратуре РФ». Согласно КоАП РФ, прокурор обладает исключительными 

полномочиями возбуждать административное дело в отношении любых лиц.[1] 

Однако нормы ФЗ «О прокуратуре РФ» устанавливают такие полномочия толь-

ко в отношении конкретных должностных лиц.  

Таким образом, можно отметить наличие пробела в законодательстве от-

носительно субъектного состава лиц, привлекаемых к административной ответ-

ственности. Обращаясь к положениям правовой доктрины, мы видим достаточ-

но противоречивые мнения авторов по поводу указанного пробела. М.А. Мака-

ренко и Г.П. Фатеев придерживаются позиции, согласно которой, не все субъ-

екты находятся под надзором прокурора, например, граждане. [6] Но в теории 



есть исключения, и в некоторых случаях существует возможность привлечения 

граждан. Одни ученые предлагают включить в ФЗ «О прокуратуре РФ» поло-

жения, согласно которым наделить прокурора полномочиями по привлечению к 

административной ответственности не только должностных лиц, но и граждан 

и юридических лиц. Другие авторы считают необходимым наделить прокурора 

полномочиями по привлечению к ответственности индивидуальных предпри-

нимателей наряду с должностными лицами. 

 На основании вышеизложенного считаем необходимым привести субъ-

ектный состав к единому стандарту и расширить круг лиц, которых прокурор 

может привлечь к административной ответственности согласно ФЗ «О проку-

ратуре РФ».  

Одной из ключевых проблем в рассматриваемой сфере является отсутствие 

законодательно закрепленного единого наименования акта, издаваемого проку-

рором на стадии возбуждения производства по делу об административном пра-

вонарушении. Исходя из норм ФЗ «О прокуратуре РФ»,  следует, что прокурор 

принимает решение о возбуждении производства по делу об административном 

правонарушении путем издания соответствующего постановления.[3] Также,  и 

в КоАП РФ прокурор, в случае необходимости,  принимает решение о возбуж-

дении дела об административном правонарушении и проведении администра-

тивного расследования в виде постановления, в результате чего,  в одном деле 

может содержаться сразу несколько постановлений прокурора, что может вы-

звать серьезную путаницу в ходе производства по административному делу. В 

связи с этим, нами предлагается внести изменения в действующие положения 

КоАП РФ и закрепить единое наименование процессуальных актов, издаваемых 

прокурором на стадии производства по делам об административных правона-

рушениях.  

Необходимо также создать единый стандарт наименования, которым за-

крепить и в ФЗ «О прокуратуре» и в КоАП РФ постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении. Ряд ученых придерживаются схо-

жего мнения, поскольку нормы ФЗ «О прокуратуре» отсылают к КоАП РФ, по-

этому нами  предлагается закрепить именно то понятие, которое закреплено в 

КоАП РФ.  

Очередным пробелом в законодательстве в рамках рассматриваемой сферы 

является отсутствие четко регламентированной и закрепленной структуры, со-

держания, сроков составления и рассмотрения указанного постановления кон-

кретно в нормах Федерального закона «О прокуратуре РФ». В целях недопуще-

ния пробелов и возникновения коллизий в нормах права, предлагается допол-

нить ФЗ «О прокуратуре РФ» и включить в него структуру постановления о 

возбуждении производства по делу об административном правонарушении.  

Постановление должно состоять из четырех частей: вводной, описатель-

ной, мотивировочной и резолютивной. Вводная часть постановления должна 

содержать информацию о дате и месте составления постановления, данные о 

должностном лице и другую вводную информацию. Описательная часть долж-

на представлять собой информацию о собранных прокурором материалах в хо-

де проведенной прокурорской проверки. Мотивировочная часть должна состо-



ять из изучения и анализа обстоятельств дела, а также,  обоснование виновно-

сти лица и нормы права, которое подтверждают указанные обстоятельства. Ре-

золютивная часть должна включать в себя выводы и результаты проведенной 

прокурорской проверки, которые состоят из указания на привлечение лица к 

ответственности и направления документов в соответствующий орган для при-

нятия решения. Указанная нами структура может позволить достичь формиро-

вания единого применения средств реагирования сотрудников органов проку-

ратуры на выявленные нарушения законодательства в сфере административно-

го производства.   

В заключение нам  хотелось бы отметить значимость  постановления про-

курора о производстве по делу об административном правонарушении. Офици-

альная статистика, размещенная на сайте Генеральной прокуратуры РФ, пока-

зывает, что в 2020 году количество постановлений прокурора о привлечении к 

административной ответственности составляло 242 374 постановления, однако,  

в 2021 году данный показатель составил 249 629 постановлений. Данная стати-

стика показывает, что количество постановлений прокурора по указанной кате-

гории с каждым годом растет, в связи с чем, явно видна необходимость внесе-

ния изменений в нормы законодательства.  

В завершение публикации нам  хотелось бы отметить необходимость вне-

сения изменения в ФЗ «О прокуратуре» и приведения его в соответствие с по-

ложениями действующего законодательства об административных правонару-

шениях. Указанные ранее изменения в современном российском законодатель-

стве в части, касающейся деятельности прокурора по возбуждению админи-

стративного производства, будут способствовать повышению эффективности 

надзорной деятельности прокурора и восстановлению нарушенных прав и за-

конных интересов лиц, пострадавших от совершенного административного 

правонарушения.  
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