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Производство по делам об административных правонарушениях 

является составной частью административного процесса и представляет 
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собой регламентированную административно-процессуальными нормами 

деятельность государственных органов и их должностных лиц по 

всестороннему, полному и своевременному выяснению обстоятельств 

каждого дела об административном правонарушении, разрешению его в 

соответствии с законом, обеспечению исполнения вынесенного 

постановления, а также выяснению причин и условий, способствующих 

совершению данного правонарушениях[1]. 

Административная комиссия - постоянно действующий коллегиальный 

орган, основным направлением деятельности которой является производство 

по делам об административных правонарушениях и принятие мер 

административного воздействия к лицам, совершившим указанные 

правонарушения[2]. В соответствии с действующим законодательством 

Саратовской области к компетенции административной комиссии относится 

рассмотрение ряда дел об административных правонарушениях. К ним, 

прежде всего, относятся правонарушения, связанные с осуществлением 

незаконной торговли, нарушением правил поведения на водных объектах, на 

транспорте, а также нарушением правил благоустройства города. 

В административной комиссии муниципального образования  

производство по делам об административных правонарушениях, 

рассматриваемым административной комиссией, осуществляется в 

1 Шилехин К.Е. Проблемы возбуждения дел об административных правонарушениях в 
области налогов и сборов (по материалам Омской и Новосибирской областей) // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2014. № 5 (43): в 3-х ч. 
Ч. II. C. 202-206. 
2 Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях: закон от 04 мая 2009 
года № 41-ЗСО // Собрание законодательства Саратовской области. № 9.  
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соответствии с главами 24 – 26, 29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях[3]. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении включает в 

себя следующие этапы: 

1. Объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит 

рассмотрению, кто и на основании какого закона привлекается к 

административной ответственности; 

2.  Установление факта явки физического лица, или законного 

представителя физического лица, или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в 

рассмотрении дела; 

3. Проверка полномочий представителя, представителей 

физического или юридического лица, защитника и представителя; 

4. Проверка извещения лиц, участвующие в производстве по делу, в 

установленном законом порядке, а также выяснение причин неявки данных 

лиц, вынесение решение о рассмотрении дела в отсутствии участников, либо 

отложение рассмотрения дела; 

5. Разъяснение прав и обязанностей, лицам, участвующим в 

рассмотрении дела; 

6. Рассмотрение отводов и ходатайств; 

7. Вынесение определения об отложении рассмотрения дела, 

которому могут послужить поступление заявления о самоотводе, отводе 

члена комиссии, отвода специалиста, эксперта или переводчика, если данные 

отводы препятствуют  рассмотрению дела по существу, а также при 

необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела;  

3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№195-ФЗ // СЗ РФ 7.01.2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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8. Вынесение определения о приводе  лица, участие которого 

признается обязательным при рассмотрении дела; 

9. Вынесение определение о передаче дела на рассмотрение по 

подведомственности. 

При продолжении рассмотрения дела об административном 

правонарушении оглашается протокол об административном 

правонарушении, а при необходимости и иные материалы дела. 

Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в 

производстве по делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, 

исследуются иные доказательства, а в случае участия прокурора в 

рассмотрении дела заслушивается его заключение. 

В случае необходимости осуществляются другие процессуальные 

действия. 

По результатам рассмотрения дела об административном 

правонарушении могут быть вынесены постановление или определение.  

Постановление выносится административной комиссией  

администрации муниципального образования в  следующих случаях: 

─ назначение административного наказания; 

─ прекращение производства по делу; 

─ объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 

КоАП РФ. 

─ прекращения производства по делу и передачи материалов дела 

прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в 

случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления; 

Определение  выносится административной комиссией администрации 

муниципального образования в случаях: 
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- передачи дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 

назначать административные наказания иного вида или размера в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- передачи дела на рассмотрение по подведомственности, в случаях, 

если рассмотрение дела не относится к компетенции комиссии. 

Так можно провезти анализ работы административной комиссии 

администрации муниципального образования «Город Саратов» за 2016 и 

2017 год соответственно (таблица 1): 

 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ работы административной комиссии администрации 
муниципального образования «Город Саратов» за 2016 и 2017 год 

 
 2016 2017 
месяц кол-

во 
дел 

общее 
кол-во, 
привл. 
к от-ти 

общая 
сумма 
взыск. 

штрафов 

взыскано 
в бюджет 

кол-
во 
дел 

общее 
кол-во, 
привл. 
к от-ти 

общая 
сумма 
взыск. 

штрафов 

взыскано 
в бюджет 

1 
полугод
ие 

3882 2533 5038 т. р 723 т.р 4164 2534 6100 т. р 844,3 т. р 

2 
полугод
ие 

2470 1281 3123,5 т.р. 1057,6 т. 
р. 

1833 1587 3012,5 825,7 т. р 

итого 
взыскано 
всего/ в 
бюджет 

8161 / 1780,6 т. р. 9112,5 /1670 т. р. 

 

Всего в 2016 и 2017 году административной комиссией было 

рассмотрено 6352 и 5997 дел об административных правонарушениях. 

Несмотря на то, что доля взысканных штрафов от общего числа решений об 

административных правонарушениях  остался на одном уровне, показатель 

все равно остается на уровне ниже среднего. Несмотря на это показатели 

работы административной комиссии администрации муниципального 

образования «Город Саратов» выше, чем по России. 
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Работа административной комиссии в целом, а также непосредственно 

рассмотрение дел об административных правонарушениях в 

административной комиссии администрации муниципального образования  

должно сводиться к полному, достаточному и своевременному производству 

по делам, отнесенных к ведению административных комиссий  

администрации муниципального образования. 

Таким образом, деятельность административной комиссии 

муниципального образования, в том числе рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, должна быть направлена, во-первых, 

на объективное рассмотрения дел, во-вторых, на соблюдение порядка, в том 

числе процессуального, рассмотрения дел, в-третьих, на обеспечение 

исполнения вынесенного постановления, что в свою очередь обеспечит 

качественные показатели работы  комиссии. 
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