Административное
преследование
нарушителей законодательства является одной из наиболее важных функций в механизме государственного
принуждения практически во всех цивилизованных странах.
Однако не всегда привлечение граждан к административной ответственности отвечает требованиям законодательства. В связи с чем, граждане вынуждены
обращаться в органы прокуратуры за защитой своих
нарушенных прав.
В данной памятке изложены часто задаваемые вопросы, касающиеся порядка привлечения к административной ответственности.
Предусмотренные КоАП РФ гарантии обеспечения
законности при привлечении граждан
к административной ответственности.
Статьей 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит
административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица,
привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
При этом лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность, за
исключением нижеописываемых случаев: совершение административных правонарушений, предусмотренных главой 12
КоАП РФ, и административных правонарушений в области
благоустройства территории, предусмотренные законами
субъектов Российской Федерации; правонарушения, совершенные с использованием транспортных средств либо собственником, владельцем земельного участка либо другого
объекта недвижимости, в случае фиксации этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или
средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.
Статьей 24.5 КоАП РФ предусмотрен исчерпывающий
перечень обстоятельств, при наличии одного из которых исключается производство по делу об административном правонарушении: отсутствие события административного правонарушения; отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим лицом на
момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для
привлечения к административной ответственности, или
невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); действия лица в состоянии крайней необходимости; издание акта амнистии, если
такой акт устраняет применение административного наказания; отмена закона, установившего административную ответственность; истечение сроков давности привлечения к

административной ответственности; наличие по одному и
тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо
постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, либо постановления о
возбуждении уголовного дела; смерть физического лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
Сроки составления протокола
об административном правонарушении.
В соответствии с требованиями ст. 28.5 КоАП РФ протокол
об административном правонарушении составляется немедленно после выявления совершения административного
правонарушения.
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол
об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного
правонарушения.
В случае проведения административного расследования
протокол об административном правонарушении составляется по окончании расследования в установленные сроки.
Требования, предъявляемые к составлению протокола
об административном правонарушении.
В соответствии сост. 28.2 КоАП РФ в протоколе об административном правонарушении указываются дата и место
его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении,
фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для
разрешения дела.
При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело
об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обя-

занности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола,
которые прилагаются к протоколу.
В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если
они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он составлен,
в течение трех дней со дня составления указанного протокола.
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным представителем юридического
лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц
от подписания протокола в нем делается соответствующая
запись.
Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему
вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении.
Обязательные сведения,
которые указываются в постановлении
об административном правонарушении.
Статьей 29.10 КоАП РФ установлено, что в постановлении по делу об административном правонарушении должны
быть указаны:
1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление, их адрес;
2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено
дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную
ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания прекращения производства по
делу;
6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.

В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу об административном правонарушении
должна быть указана информация о получателе штрафа,
необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа.
Если хотя бы одно из вышеперечисленных сведений отсутствует, то постановление может быть отменено (если оно
обжаловано или опротестовано).
Порядок обжалования постановлений по
делу об административном правонарушении
В соответствии со ст.30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено
постановление по делу и которые обязаны в течение трех
суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.
Жалоба может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления непосредственно
в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному
лицу, уполномоченным ее рассматривать.
В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица,
подающего жалобу, он может быть восстановлен судьей или
должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.
Не вступившее в законную силу постановление по делу об
административном правонарушении и (или) последующие
решения вышестоящих инстанций по жалобам на это постановление могут быть опротестованы прокурором. С жалобами по указанным вопросам следует обращаться в органы
прокуратуры, поскольку полномочиями по принесению протестов наделены прокуроры в соответствии со ст. 25.11 КоАП РФ. Также представленными ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» полномочиями
прокурор либо его заместитель освобождает своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых административному задержанию на основании решений несудебных органов.
Вступившие в законную силу постановление по делу об
административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов также могут быть обжалованы правонарушителем, законным представителем в его
интересах, в порядке в порядке, предусмотренном ст.ст.
30.13, 30.14 КоАП РФ.
Каков срок давности привлечения по
административным правонарушениям.
Срок давности по административным правонарушениям – это время, по прошествии которого виновного нельзя привлечь к ответственности.

Несмотря на свершившийся факт нарушения закона, у
правонарушителя есть возможность избежать последствий в
виде наказания в случае, если будут пропущены сроки давности привлечения к административной ответственности
(пункт 6 статьи 24.5 КоАП РФ). Говоря другими словами, вынести постановление о привлечении к ответственности и
наказать виновного нельзя, если срок привлечения к административной ответственности превышен.
Срок давности по административным правонарушениям,
согласно пункту 1 статьи 4.5 КоАП РФ, в большинстве случаев составляет 2 месяца, а по делам, разбираемым в суде – 3
месяца.
Срок давности по административным правонарушениям
составляет 1 год в отношении большой группы деяний. Это
связано с объективными условиями проявления вредных последствий от правонарушения. То есть когда само противозаконное действие и вред, наступивший от него, разобщены
по времени. К примеру, загрязнение водоема какими-либо
выбросами было совершено в один день, а последствия в
виде вреда экологии наступили через 3 месяца. К этой группе относятся правонарушения в сфере:
патентного законодательства;
валютного законодательства;
антимонопольного законодательства;
защиты прав потребителей;
участия в долевом строительстве домов;
деятельности акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;
трудового законодательства;
другие правонарушения.
За нарушение таможенного и бюджетного законодательства давность привлечения к административной ответственности составляет 2 года. За нарушение законодательства о
политических партиях – 3 года. За нарушение законодательства о противодействии коррупции и противодействии терроризму – 6 лет.
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По вопросам нарушения прав
граждан можно обратиться в городские (районные) прокуратуры
и в прокуратуру Магаданской области (г. Магадан, пр. К. Маркса,
17).
Адреса и телефоны горрайпрокуратур указаны
на официальном сайте прокуратуры области в сети Интернет www.magoblproс.ru, на котором также
имеется Интернет-приемная для направления жалоб граждан через сеть Интернет.
Телефон горячей линии прокуратуры области:
8(4132) 62-48-67
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