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При осуществлении дел об административных правонарушениях чаще 

всего отсутствует возможность обойтись без административного 

расследования. Вопреки тому, что сам по себе термин «расследование» носит 

общеправовой характер, до настоящего времени в российской правовой науке 

и законодательстве это понятие использовалось наиболее чаще в отношении 

уголовного процесса и криминалистики.  
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О недоработке вышеупомянутого института ярко указывает тот факт, 

что относительно за короткий период, на протяжении которого действует 

современный кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, изменения в ст. 28.7, рассматривающую административное 

расследование, были внесены тридцатью восемью федеральными законами. 

Тем не менее, невзирая на столь углубленную работу нижней палаты 

Федерального Собрания Российской Федерации в отмеченной сфере 

напряженность научных противоречий не только не сокращается, а, напротив, 

ежегодно прогрессирует. 

Согласно правилам, предусмотренным в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях, возбуждение 

административного расследования возможно лишь в случаях, если после 

обнаружения ряда правонарушений, покушающихся на особенные объекты 

административно-правовой охраны, упомянутые в ст. 28.7 КоАП РФ 

производится экспертиза либо иные процессуальные действия, нуждающиеся 

в существенных временных затратах. Иначе говоря, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях предоставляет 

исчерпывающий перечень обстоятельств для осуществления расследования. 

Законодательство не допускает возбуждение процесса расследования по делам 

об административных правонарушениях, покушающихся на общественный 

порядок и безопасность, последовательность управления, отношения 

собственности и так далее. 

Отечественные правоведы многократно заостряли внимание научного 

объединения на том, что перечень правонарушений содержит целый ряд 

крайне распространённых деликтов, наносящих довольно крупный вред 

человеку, обществу и государству,  по которым проведение 
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административного расследования не допускается. К примеру, это касается 

мелкого хищения и мелкого хулиганства1. 

Необходимо подчеркнуть, что главный правовой акт, регулирующий 

вопросы об административной ответственности – Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях – не предполагает самого 

термина «административное расследование». На этом основании возникают 

разногласия касательно процессуального объема рассматриваемого 

института, что отрицательным образом отражается на практике должностных 

лиц.  

В некоторой степени это несовершенство восполняет Постановление 

Пленума Верховного Суда 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"2. Пленум 

предоставляет перечень процессуальных действий, осуществляемых 

полномочным должностным лицом в пределах расследования, но и это не дает 

точного определения. Кроме того пояснил, что эти действия должны быть 

реальными и нацелены на получение требующихся сведений, к тому же 

увеличил их количество. В случае если в ст. 28.7. КоАП указывается только 

экспертиза и иные процессуальные действия, то в п. 3 вышеуказанного 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ вместе с экспертизой 

отмечаются такие процессуальные действия, как установление потерпевших, 

свидетелей, допрос лиц, проживающих в другой местности.  

Как видим, процессуальные действия, осуществляющиеся в ходе 

административного расследования, представляют собой проведение 

экспертиз, приобщение документов и вещественных доказательств к 

материалам дела, снятие сведений с технических средств, отправка запросов, 

                                                           
1 Ильященко А.Н. Проблемные вопросы привлечения к ответственности за мелкое хищение // 

Общество и право, 2016. [Электронный ресурс]. www.cyberleninka.ru. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда 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" // «Бюллетень Верховного Суда РФ». № 6. 2005. 

http://www.cyberleninka.ru/
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выполнение задач, равным образом реализация иных действий, связанных с 

установлением лиц (потерпевших, свидетелей и др.), чьи показания могут 

быть использованы в качестве доказательств по делу об административном 

правонарушении. 

Таким образом, мы считаем, что совершенствование действующего 

законодательства, в частности касающегося производства административного 

расследования, предоставит возможность в существенной степени усилить 

законность и правопорядок на территории Российской Федерации. 
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