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КРАМНИК А.Н.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Рассмотрение дел об административных правонарушениях является
второй стадией административного процесса. Она представляется основной
стадией, ибо только здесь окончательно решается вопрос о наличии или
отсутствии административного правонарушения, о виновности или
невиновности конкретного лица в совершении такого правонарушения,
имеются ли обстоятельства, исключающие административный процесс и об
освобождении от административной ответственности, определяется мера
административной ответственности и выносится постановление о ее
применении.

Рассмотреть дело – это вникнуть в суть, изучить, разобрать, обсудить
его с целью принятия правильного и в соответствии с законом решения.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях
регламентируется процессуальными нормами главы 11 ПИКоАП. Наличие
такой стадии в научной литературе не оспаривается.

Процессуальным документом и можно сказать процессуальным
основанием для рассмотрения дела обычно является протокол об
административном правонарушении, составленный компетентным
должностным лицом соответствующего государственного органа
(ст. 3.30 ПИКоАП) и надлежащим образом оформленный. В отдельных
случаях таким основанием может быть решение об отказе в возбуждении
уголовного дела или о прекращении проверки и разъяснении заявителю
права возбудить в суде уголовное дело частного обвинения либо о
прекращении предварительного расследования по уголовному делу и
уголовного преследования, но при наличии в деяниях признаков
совершенного административного правонарушения (ч. 3 ст. 7.6 КоАП).
Однако подобное правило по существу не применяется, так как привлечение
к административной ответственности осуществляется вопреки КоАП и
ПИКоАП в соответствии со ст. 86 УК и ст. 30 УПК.

Основанием для рассмотрения дела может служить также:
1) факт совершения административного правонарушения, влекущего

наложение административного взыскания в виде предупреждения или
штрафа, не превышающего двух базовых величин (ч. 1 ст. 10.3);

2) признание физическим лицом себя виновным в совершении
административного правонарушения и выражение согласия на применение к
нему административного взыскания и возмещение вреда в случае его
причинения;

3) запись в протоколе судебного заседания о совершении
административного правонарушения в ходе судебного разбирательства по
уголовным, гражданским, хозяйственным делам или делам об
административных правонарушениях.
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Анализ норм главы 11 ПИКоАП позволяет сказать, что рассмотрение
дел об административных правонарушениях складывается из 4 подстадий:

1) разрешение вопросов при непосредственной подготовке дела к
рассмотрению (ст. 11.1–11.4);

2) фактическое рассмотрение (слушание дела, рассмотрение дела по
существу) (ст. 11.5–11.8);

3) вынесение постановления по результатам рассмотрения дела
(ст. 11.9–11.10);

4) объявление вынесенного постановления и вступление его в
законную силу (ст. 11.11–11.12).

Вопросами, подлежащими разрешению при непосредственной
подготовке дела об административном правонарушении к рассмотрению,
являются:

1) относится ли к компетенции соответствующего суда, должностного
лица органа, ведущего административный процесс, рассмотрение данного
дела;

2) имеются ли обстоятельства, исключающие административный
процесс;

3) есть ли необходимость в истребовании дополнительных
материалов;

4) извещение лиц, участвующих в рассмотрении дела, о времени и
месте его рассмотрения.

Сразу же после получения материалов дела требуется выяснить,
компетентен ли судья, орган, ведущий административный процесс,
рассматривать данное дело, не нарушена ли подведомственность при
направлении дела.

Компетенция судьи районного (городского) суда в административно-
деликтной юрисдикции определена в ч. 1 ст. 3.2, судьи хозяйственного суда –
в ч. 2 ст. 3.2, органа, ведущего административный процесс, в ст. 3.3–3.27.

Если указанная подведомственность соответствует ПИКоАП, то судья,
орган, ведущий административный процесс, обязан проверить качество
оформления в целом документов дела и в первую очередь протокола об
административном правонарушении и не должен принимать к своему
производству в случае небрежного их оформления (составления) с
нарушением законодательства. При наличии подобных упущений материалы
должны быть возвращены для надлежащего оформления до выяснения
необходимых обстоятельств. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 11.3 судья,
должностное лицо органа, ведущего административный процесс, в случае
несоблюдения требований к форме или содержанию протокола об
административном правонарушении либо к перечню прилагаемых к нему
материалов в пятидневный срок возвращает дело об административном
правонарушении органу, ведущему административный процесс и
направившему это дело для рассмотрения, вынося соответствующее
постановление. После устранения недостатков дела об административном
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правонарушении вновь может быть направлено в суд, органы, ведущий
процесс.

При установлении, что рассмотрение данного дела не относится к их
компетенции, судья, орган, ведущий административный процесс, направляет
дело на рассмотрение по подведомственности (ч. 2 ст. 11.3).

До фактического рассмотрения дела осуществляется выяснение
обстоятельств, исключающих административный процесс.

Перечень таких обстоятельств дается в ст. 9.6. Они делятся на два вида.
К первому виду относятся обстоятельства, исключающие административный
процесс в отношении физического лица. Ко второму виду относятся
обстоятельства, исключающие административный процесс в отношении
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

В обобщенном виде рассматриваемые обстоятельства – это условия
(явления), свидетельствующие о бессмысленном продолжении
административного процесса или условия, не позволяющие продолжать
административный процесс.

Ознакомление с поступившими материалами до рассмотрения дела по
существу может свидетельствовать о необходимости истребования
дополнительных материалов. Это делает судья, орган, ведущий
административный процесс, или дело возвращается тому органу, который
готовил материалы.

Немаловажным моментом подготовки дела для рассмотрения по
существу является извещение лиц, участвующих в рассмотрении дела, о
времени и месте его рассмотрения. К таким лицам относятся:

1) физическое лицо, в отношении которого ведется административный
процесс;

2) законные представители несовершеннолетнего или
недееспособного, в отношении которых ведется административный процесс;

3) защитник;
4) представитель юридического лица;
5) другие участники административного процесса;
6) должностное лицо органа, направившего дело для рассмотрения.
Обязательно участие при рассмотрении дела об административном

правонарушении физического лица, законного представителя
несовершеннолетнего или недееспособного, в отношении которых ведется
административный процесс.

По ПИКоАП (ч. 1 ст. 11.4) дело об административном правонарушении
может быть рассмотрено и без участия указанных лиц, если:

1) физическое лицо признает свою вину или письменно ходатайствует
о рассмотрении дела в его отсутствие;

2) физическое лицо, законный представитель, извещенные
надлежащим образом, уклоняются от явки в суд, орган, ведущий
административный процесс. Таких лиц может быть осуществлен привод,
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если не представляется возможным рассмотреть дело по существу в их
отсутствие;

3) физическое лицо получило повестку и не уведомило суд, орган,
ведущий административный процесс, которые его вызвали, о наличии
уважительных причин, препятствующих его явке по вызову в назначенный
срок.

В соответствии со ст. 247 КоАП 1984 г. по общему правилу дело об
административном правонарушении рассматривалось в присутствии лица,
привлекаемого к административной ответственности. При рассмотрении дел
об административных правонарушениях по отдельным статьям, число
которых постоянно увеличивалось, присутствие такого лица было
обязательным.

Разумеется, что рассмотрение дела об административном
правонарушении в присутствии указанных лиц оказывает на них большее
воспитательное воздействие, чем заочное рассмотрение. Более того, оно
позволяет всесторонне и тщательно исследовать обстоятельства, мотивы
совершения административного правонарушения, что приведет к принятию
правильного решения. В этой связи судье, должностному лицу органа,
ведущего административный процесс, необходимо предпринимать все меры
для того, чтобы лицо, в отношении которого ведется административный
процесс, присутствовало при рассмотрении дела об административном
правонарушении.

Защитник вправе участвовать в деле об административном
правонарушении, если об этом ходатайствует физическое лицо, в отношении
которого ведется административный процесс, или его законный
представитель. В случае неявки защитника рассмотрение дела должно быть
отложено, но не более чем на пять дней (ч. 2 ст. 11.4).

Представитель юридического лица обязан участвовать в деле об
административном правонарушении, если статьей Особенной части КоАП
предусмотрена административная ответственность юридического лица. Дело
об административном правонарушении может быть рассмотрено и без
представителя юридического лица, если он надлежащим образом извещен и
уклоняется от явки либо юридическое лицо письменно ходатайствует о
рассмотрении дела в отсутствие его представителя (ч. 3 ст. 11.4).

Другие участники административного процесса (свидетель, эксперт,
специалист, переводчик, понятой) могут участвовать в рассмотрении дела,
если их участие признают необходимым судья, должностное лицо органа,
ведущего административный процесс, уполномоченные рассматривать дела
об административных правонарушениях, по своей инициативе или по
ходатайству лиц, указанных в ч. 1–3 ст. 11.4.

В рассмотрении дела об административном правонарушении может
участвовать должностное лицо органа, ведущего административный процесс,
направившего дело об административном правонарушении на рассмотрение.
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В соответствии с предшествующим законодательством (Законом «О
Прокуратуре Республики Беларусь» 1993 г. и КоАП 1984 г.) при
рассмотрении дела об административном правонарушении мог участвовать
прокурор. Действующее законодательство подобное не предусматривает.

В ст. 11.2 ПИКоАП определены сроки, в пределах которых должно
быть рассмотрено дело об административном правонарушении со дня
получения судьей, должностным лицом органа, ведущего административный
процесс, уполномоченными рассматривать дела об административных
правонарушениях.

Установлен общий и специальные сроки. Общий срок – это тот,
который распространяется на рассмотрение всех дел об административных
правонарушениях, исключая рассмотрение дел, подпадающих под
специальные сроки. Он равняется пятнадцати дням. Специальные сроки – это
те, которые зависимы от вида административного взыскания,
предусмотренного за совершение административного правонарушения и от
применения основания для приостановления рассмотрения дела об
административном правонарушении.

Так, дело об административном правонарушении, совершение которого
влечет административный арест или депортацию, рассматривается в день
получения протокола об административном правонарушении и других
материалов дела, но не позднее сорока восьми часов с момента
административного задержания физического лица в случае, если такое
задержание было осуществлено и личность задержанного установлена (ч. 2
ст. 11.2).

В ряде случаев рассмотрение дела может быть приостановлено. К
таким случаям относится:

1) назначение экспертизы – на срок ее проведения;
2) утрата физическим лицом дееспособности – до назначения

недееспособному лицу представителя;
3) если физическое лицо, в отношении которого ведется

административный процесс, не может участвовать в рассмотрении
дела по причине болезни либо имеются другие уважительные
причины, препятствующие его участию в рассмотрении дела, и если
указанное лицо не ходатайствует о рассмотрении дела в его
отсутствие (ч. 3 ст. 11.2).

Рассмотрение дела возобновляется, если отпали основания для его
приостановления (ч. 4 ст. 11.2).

Однако названные сроки, вероятно, не могут превышать сроков,
указанных в ст. 7.6 КоАП, независимо от оснований, в соответствии с
которыми рассмотрение дела было приостановлено.

ПИКоАП допускает возможность соединения дел об
административных правонарушениях:
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1) о нескольких административных правонарушениях, совершенных
одним лицом, если они подведомственны одному и тому же суду, органу,
ведущему административный процесс;

2) о совершении одного и того же административного
правонарушения физическим и юридическим лицом;

3) о совершении одного и того же административного
правонарушения совместно двумя или более физическими лицами;

4) начатые по встречным заявлениям о совершении
административных правонарушений, ответственность за которые наступает
по требованию потерпевшего либо законного представителя.

Соединение дел об административных правонарушениях в первом
случае предполагает наличие совокупности. Определение ее дается в
ст. 2.7 КоАП, а в ст. 7.4 устанавливается вид и размер административного
взыскания, которое может быть наложено в связи с совокупностью
административных правонарушений. По общему правилу за совершение
одним лицом двух и более административных правонарушений, ни за одно из
которых лицо еще не было привлечено к административной ответственности
(ч. 1 ст. 7.4 КоАП), налагается основное и дополнительное административное
взыскание за каждое совершенное административное правонарушение в
отдельности.

Необходимо заметить, что совокупность присутствует там и тогда, где
и когда могут быть соединены дела о двух или более совершенных
административных правонарушениях. Поэтому дополнение ч. 1 ст. 7.4
словами «образующих совокупность» не кстати, ибо оно исказило суть
совокупности и суть ч. 1 ст. 7.4. Об этом свидетельствует ч. 2 ст. 7.4 КоАП и
п. 1 ч. 1 ст. 11.3-1 ПИКоАП, несколько его конкретизирующий. Определение
совокупности, которое дано в ч. 1 ст. 2.7 КоАП весьма общее. Оно
конкретизируется в ч. 2 ст. 7.4 и п. 1 ч. 1 ст. 11.3-1 ПИКоАП.

Второй случай соединения дел об административных правонарушениях
(п. 2 ч. 1 ст. 11.3-1) не поддается какому-либо пояснению (комментарию),
ибо подобное в КоАП не прописано. Не существует ни одной нормы-запрета
(диспозиции), которая предусматривала бы два субъекта одного и того же
административного правонарушения. Регламентация указанного пункта
напоминает какую-то фантазию, совершенно оторванную от норм
материального права и не могущую иметь места на практике.

Третий случай о соединении дел о совершенных одного и того же
административного правонарушения совместно двумя или более
физическими лицами также является надуманным.

Здесь законодатель пытается определить порядок применения
материальной нормы при наличии соучастия в административном
правонарушении (ст. 2.7 КоАП). Однако такая попытка явилась не совсем
удачной. Во-первых, указанный порядок более четко определен в ч. 2
ст. 7.4 КоАП. Во-вторых, при присутствии соучастия совершается одно
административное правонарушение, а не каждый соучастник совершает



7

отдельное самостоятельное правонарушение. А существование одного
административного правонарушения порождает одно дело об
административном правонарушении и исключает возможность соединения
дел об административных правонарушениях.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 11.3-1 ПИКоАП могут быть соединены
дела об административных правонарушениях (четвертый случай), начатые по
встречным заявлениям о совершении административных правонарушений,
ответственность за которые наступает по требованию потерпевшего либо
законного представителя. Административный процесс по требованию
определен в ст. 9.4 ПИКоАП, а виды дел в ст. 4.5 КоАП. Однако в названных
статьях ничего не говорится о так называемых встречных заявлениях о
совершении административных правонарушениях. Не раскрыв их сущность,
теряется смысл в наличии п. 4 ч. 1 ст. 11.3-1.

Таким образом, ст. 11.3-1 ПИКоАП излишняя. Она по существу ничего
не определяет, а только вносит неразбериху в понимание порядка соединения
дел об административных правонарушениях.

Вторая подстадия – фактическое рассмотрение дела об
административном правонарушении (слушание дела, рассмотрение дела по
существу) регламентируется статьями 11.5–11.8 ПИКоАП.

Статьей 11.5 определяется порядок рассмотрения дела об
административном правонарушении. Указанный порядок предполагает не
только установление конкретных процессуальных действий, совершаемых в
этой подстадии, но и последовательность их совершения
председательствующим на заседании коллегиального органа, судьей,
должностным лицом органа, ведущего административный процесс,
уполномоченными рассматривать дела об административных
правонарушениях.

В названной статье можно выявить следующий порядок:
1) объявление состава коллегиального органа или представление

судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс,
уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях (ч. 1);

2) объявление, какое дело рассматривается;
3) сообщение в отношении кого ведется административный процесс;
4) установление факта явки участников административного процесса;
5) разъяснение лицам, участвующим в рассмотрении дела, их прав и

обязанностей;
6) удаление из помещения, в котором рассматривается дело,

свидетелей;
7) разъяснение права отвода;
8) оглашение протокола об административном правонарушении;
9) разрешение ходатайств;
10) установление порядка дачи объяснений;
11) установление порядка исследования доказательств (ч. 2);
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12) исследование доказательств (ч. 3).
Однако скученность таких действий и некоторая непоследовательность

в ч. 2 ст. 11.5 с трудом позволяет их установить. Во избежание подобных
упущений возможно более правильным было бы такие действия выделить в
отдельные пункты, как это сделано, например, в ст. 29.7 КоАП Российской
Федерации или даже поместить в отдельные статьи, как это существует в
Главе 35 и 36 УПК Республики Беларусь.

Следует заметить, что в ст. 11.5 вообще не названы такие важные
процессуальные действия, как заслушивание объяснения лица, в отношении
которого ведется административный процесс, иных лиц, участвующих в
процессе, неверно определено в рассматриваемом порядке место оглашения
протокола об административном правонарушении и удаление из помещения,
в котором рассматривается дело, свидетелей. Вряд ли есть необходимость в
установлении порядка дачи объяснений и исследования доказательств.

Для установления более четкого порядка рассмотрения дела по
существу и определения последовательности процессуальных действий,
думается, правильным было бы разделить такой порядок на две части:

1) общую;
2) специальную.
В общую часть должны входить процессуальные действия

подготовительного характера для специальной части. Ими могут быть
действия, обозначенные в п. 1–7, 9. В этой части могут совершаться и иные
процессуальные действия. Например, если кто-то из участников процесса не
явился, выясняются причины неявки, принятие решения о рассмотрении дела
в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела, решение
вопроса о приводе лица, участие которого признается обязательным при
рассмотрении дела, о самоотводе или отводе судьи, члена коллегиального
органа, должностного лица, рассматривающего дело, специалиста, эксперта,
переводчика.

В специальную часть необходимо включить такие процессуальные
действия как:

1) оглашение протокола об административном правонарушении;
2) заслушивание объяснения лица, в отношении которого ведется

административный процесс, показания других лиц, участвующих в
административном процессе, пояснение специалиста, заявление эксперта;

3) исследование других доказательств.
В процессе фактического рассмотрения дела об административном

правонарушении наиболее важное значение имеет установить наличие таких
обстоятельств:

1) было ли совершено административное правонарушение;
2) виновно ли физическое лицо, в отношении которого ведется

административный процесс, в совершении данного правонарушения;
3) подлежит ли данное физическое лицо административной

ответственности;
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4) имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность;

5) причинен ли вред административным правонарушением;
6) виновно ли юридическое лицо в совершении административного

правонарушения;
7) подлежит ли юридическое лицо административной

ответственности, если статьей Особенной части КоАП за данное
правонарушение установлена административная ответственность
юридического лица;

8) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела (ст. 11.6 ПИКоАП).

Говоря об исследовании доказательств, необходимо отметить и то, что
в случае признания лицом, в отношении которого ведется административный
процесс, своей вины, когда это признание не оспаривается кем-либо из
участников административного процесса и не вызывает у суда, органа,
ведущего административный процесс, сомнений, суд, орган, ведущий
административный процесс, с согласия участников административного
процесса после опроса лица, в отношении которого ведется
административный процесс, и выяснения у него, не является ли его
признание вынужденным, вправе ограничиться исследованием лишь тех
доказательств, на которые укажут участники административного процесса,
либо объявить об окончании рассмотрения дела об административном
правонарушении. При этом суд, орган ведущий административный процесс,
должны разъяснить участникам процесса, что отказ от исследования
доказательств влечет недопустимость обжалования или опротестования
постановления по делу об административном правонарушении по этому
основанию (ч. 4 ст. 11.5).

При фактическом рассмотрении дела об административном
правонарушении коллегиальным органом или судьей по общему правилу
ведется протокол заседания коллегиального органа, судебного заседания
(ст. 11.7, 11.8). Если же лицо, в отношении которого ведется
административный процесс, полностью признает свою вину, не заявляет о
необходимости исследовать доказательства, ведение протокола
необязательно.

Председательствующий на заседании коллегиального органа, судья
обязаны обеспечить лицу, в отношении которого ведется административный
процесс, другим участникам административного процесса возможность
ознакомиться с протоколом заседания коллегиального органа, судебного
заседания.

Участникам процесса предоставляется право представить свои
замечания в отношении полноты и правильности составления протокола в
течение трех суток после его подписания. Такие замечания рассматриваются
председательствующим на заседании коллегиального органа, судьей. Судья
обязан рассмотреть замечания в течение трех дней. Для
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председательствующего на заседании коллегиального органа подобный срок
почему-то не установлен. Думается, правильным было бы его установить.
Указанные должностные лица вправе вызвать лиц, подавших
рассматриваемые замечания.

О принятии или отклонении замечаний выносится мотивированное
постановление, которое вместе с замечаниями приобщается к протоколу.

Третьей подстадией рассмотрения дел об административных
правонарушениях является вынесение постановления по результатам
рассмотрения дела. Такое постановление представляется итогом всей
предшествующей работы по делу об административном правонарушении
заключительной и решающей подстадией. В ней дается правовая
окончательная оценка поведения лица, в отношении которого ведется
административный процесс, устанавливается виновность или невиновность,
определяется мера воздействия.

Постановление по делу об административном правонарушении – это
правовой акт судьи, органа, ведущего административный процесс. Им на
лицо, в отношении которого ведется административный процесс, налагается
административное взыскание либо дело об административном
правонарушении прекращается.

Постановление является актом применения как административно-
процессуальных, так и административно-деликтных норм. В нем выражена
государственная власть судьи, органа, ведущего административный процесс,
рассматривающих дело об административном правонарушении. Поэтому он
обязателен для исполнения не только лицом, в отношении которого принят,
но и для государственных организаций, общественных объединений,
должностных лиц и граждан.

Постановление должно быть:
1) законным;
2) обоснованным;
3) справедливым.
Названные требования не нашли почему-то закрепления в отдельной

статье ПИКоАП, как сделано в УПК Республики Беларусь (ст. 350). Они
вытекают из ст. 12.8 (ч. 1) и ст. 12.14 (ч. 1) ПИКоАП.

В ч. 3 ст. 350 УПК обозначено и такое требование, как
мотивированность решения. Думается, правильным было бы позаимствовать
содержание ст. 350 УПК и ввести аналогичную статью в ПИКоАП.

Принятое постановление должно содержать сведения, указанные в
ст. 11.9 ПИКоАП. Оно подписывается судьей, должностным лицом органа,
ведущего административный процесс, рассматривающими дело, а
постановление коллегиального органа – председательствующим на заседании
коллегиального органа и секретарем этого органа.

По результатам рассмотрения дела об административном
правонарушении суд, орган, ведущий административный процесс,
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уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях, вправе вынести одно из следующих постановлений:

1) о наложении административного взыскания;
2) о наложении административного взыскания с прекращением дела

об административном правонарушении в соответствующей части;
3) о прекращении дела об административном правонарушении;
4) о передаче материалов дела об административном правонарушении

по месту работы (службы) физического лица, привлекаемого к
административной ответственности, для привлечения его к дисциплинарной
ответственности.

Административное взыскание должно налагаться в соответствии с
нормой-санкцией, устанавливающей ответственность за данный вид
правонарушения и с учетом положений ст. 7.1 КоАП, т.е. положений Общей
части КоАП, характера совершенного правонарушения, обстоятельств его
совершения и личности физического лица, совершившего административное
правонарушение, степени его вины, характера и размера причиненного им
вреда, имущественного положения, а также обстоятельств, смягчающих или
отягчающих административную ответственность.

При наложении административного взыскания на юридическое лицо
учитывается характер административного правонарушения, характер и
размер причиненного вреда, обстоятельства, смягчающие или отягчающие
административную ответственность, а также финансово-экономическое
положение этого лица.

Названные обстоятельства должны учитываться как при выборе вида
административного взыскания при наличии альтернативных взысканий, так и
его размеры, если взыскание имеет относительно-определенный характер.

Необходимо подчеркнуть, что постановление о прекращении дела об
административном правонарушении выносится при наличии обстоятельств,
предусмотренных ст. 9.6 ПИКоАП, а также в случаях освобождения лица,
совершившего административное правонарушение, от административной
ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 8.2, 8.3, 8.5, 8.7 КоАП.

Пункт 4 ч. 1 ст. 11.10 не совсем четко сформулирован, поэтому
складывается мнение, что передать материалы дела об административном
правонарушении по месту работы (службы) можно в отношении каждого
физического лица, привлекаемого к административной ответственности, для
привлечения его к дисциплинарной ответственности. По КоАП 1984 г.
ст. 264 допускалась возможность доводить постановление о наложении
административного взыскания до сведения администрации или
общественной организации по месту работы, учебы или жительства
нарушителя, но только за нарушение норм-запретов отдельных статей
Особенной части КоАП.

Ст. 8.5 КоАП 2003 г. допускает подобное в отношении
военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие
дисциплинарных уставов или специальных положений о дисциплине
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(ст. 4.7 КоАП), совершивших административные правонарушения, при
условии освобождения их от административной ответственности. В ст. 8.5
нет и категоричного предписания «для привлечения его к дисциплинарной
ответственности» как это сделано в п. 4 ч. 1 ст. 11.10 ПИКоАП. В названной
статье (ст. 8.5) установлено, что материалы передаются соответствующим
органам лишь «для решения вопроса о привлечении их к дисциплинарной
ответственности» и из такого правила предусмотрены исключения, т.е. за
исключением случаев, когда в санкции статьи Особенной части КоАП
предусмотрены такие виды административных взысканий, как лишение
специального права, лишение права заниматься определенной
деятельностью, конфискация, взыскание стоимости предмета
административного правонарушения, а также если повторное совершение
административного правонарушения влечет уголовную ответственность.

Нельзя не сказать и о том, что материалы, имеющие отношение к
административному правонарушению и направленные в суд в соответствии с
п. 1 ч. 3 ст. 10.27 ПИКоАП, рассматриваются в указанном порядке.
Рассмотрев такие материалы, суд уполномочен вынести постановление:

1) об обращении в доход государства, вещей, предметов;
2) об отказе в обращение в доход государства имущества, вещей,

предметов и это делается только при наличии обстоятельств, оговоренных в
ст. 9.6 ПИКоАП.

Завершается стадия рассмотрения дела об административном
правонарушении совершением процессуального действия в виде объявления
постановления по делу об административном правонарушении и вручения
копии этого постановления (четвертая подстадия).

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения
дела. В то же время по ходатайству лица, в отношении которого оно
вынесено, потерпевшего, их представителей, защитника им под расписку
вручается копия такого постановления.

Копия рассматриваемого постановления в течение пяти дней должна
быть вручена или выслана заказным письмом лицу, в отношении которого
оно вынесено, в случае отсутствия указанного лица при рассмотрении дела, а
также органу, направившему дело об административном правонарушении на
рассмотрение в суд. Подобное вероятно должен сделать и коллегиальный
орган, так как он рассматривает дела об административных
правонарушениях, направленные другими органами.

Копия постановления по делам об административных
правонарушениях, связанных с огнестрельным оружием и боеприпасами, в
отношении лица, которому они вверены в связи с выполнением служебных
полномочий или переданы во временное пользование юридическим лицом,
направляется соответствующему юридическому лицу для сведения и органу
внутренних дел для рассмотрения вопроса о запрещении этому лицу
пользоваться огнестрельным оружием.
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Принятое постановление начинает действовать, обретает юридическую
силу после вступления его в законную силу.

В соответствии со ст. 11.12 ПИКоАП указанное постановление
вступает в законную силу по истечении срока на обжалование
(опротестование), если оно не было обжаловано (опротестовано).

Постановление о наложении административного взыскания в виде
административного ареста либо депортации приводится в исполнение
немедленно.

Срок на обжалование составляет 10 суток со дня получения лицом, в
отношении которого ведется административный процесс, копии
постановления по делу об административном правонарушении, а при его
вынесении в присутствии лица, в отношении которого ведется
административный процесс, – не позднее десяти суток со дня его объявления,
за исключением жалобы (протеста) на постановление о наложении
административного взыскания в виде административного ареста либо
депортации, которая может быть подана в течение 5 суток.

Жалоба (протест) рассматривается в месячный срок со дня ее
поступления, а жалоба (протест) на постановление о наложении
административного взыскания в виде административного ареста либо
депортации – в трехдневный срок со дня поступления.

Постановление по жалобе (протесту) вступает в законную силу
немедленно после его вынесения.

Таким образом, вынесенное постановление по делу об
административном правонарушении, если подана жалоба (протест), вступает
в законную силу после вступления в законную силу постановления по
жалобе (протесту). Этот срок может быть более чем 40 или 8 дней.


