
18.03.2022 Полномочия прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях

 В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-
1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурору предоставлено право 
возбуждать дела об административных правонарушениях.

Аналогичные полномочия прокурора предусмотрены п. 1 ч. 1 ст. 25.11 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. 

К исключительной компетенции прокурора относится возбуждение дел 
об административных правонарушениях в сфере защиты избирательных прав 
граждан, права на получение информации, на своевременное разрешение 
обращений граждан, на защиту чести и достоинства, защиту от 
дискриминации, на качественное и своевременное предоставление 
государственных и муниципальных услуг и ряд других.

В отличие от должностных лиц уполномоченных органов прокурор не 
составляет протокол об административном правонарушении, а выносит 
мотивированное постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении. Постановление прокурора о возбуждении дела об 
административном правонарушении подлежит рассмотрению 
уполномоченным на то органом или должностным лицом в срок, 
установленный законом. Однако, это не означает, что прокурор после 
вынесения постановления о возбуждении дела об административном 
правонарушении сразу направляет его для проведения дальнейшего 
производства нему в уполномоченный орган или уполномоченному 
должностному лицу. Прокурор вправе самостоятельно собрать все 
доказательства по делу об административном правонарушении, после чего 
постановление и другие материалы дела направить на рассмотрение 
уполномоченному судье, органу, должностному лицу.

Поводами к возбуждению прокурором дела об административном 
правонарушении являются данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения, содержащиеся в материалах проверок, 
проведенных в рамках полномочий на основании поступившей в 
прокуратуру информации о нарушениях закона, или в материалах проверок, 
поступивших из других государственных и муниципальных органов, от 
общественных объединений.

Постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении направляется прокурором для рассмотрения судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным в соответствии с главой 23 КоАП РФ 
или законодательством субъекта Российской Федерации рассматривать 
соответствующие дела об административных правонарушениях, в течение 
трех суток с момента его вынесения, а по делам об административных 
правонарушениях, совершение которых влечет административный арест 
либо административное выдворение, передается на рассмотрение судье 
немедленно.



Кроме того, прокурор вправе в течение 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления опротестовать не вступившее в законную 
силу постановление по делу об административном правонарушении и (или) 
последующие решения вышестоящих инстанций по жалобам на это 
постановление (ст. 30.10 КоАП РФ), а также вступившие в законную силу 
постановления по делу об административном правонарушении и решения по 
результатам рассмотрения жалоб, протестов на это постановление (статья 
30.12 КоАП РФ).

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 прокурорами городов, районов, приравненными к ним 
специализированными прокурорами и вышестоящими прокурорами. Право 
принесения протеста на вступившие в законную силу постановление по делу 
об административном правонарушении, решений по результатам 
рассмотрения жалобы, протеста принадлежит только прокурорам субъектов 
Российской Федерации и их заместителям, Генеральному прокурору 
Российской Федерации и его заместителям.

Прокуроры пользуется правом принесения протеста независимо от их 
участия в деле.

Как следует из анализа ст.ст. 25-29 КоАП РФ такими нарушениями 
являются ограничение гарантированных законом прав участников 
производства по делу об административном правонарушении, которые не 
позволили судье, должностному лицу всесторонне, полно и объективно 
рассмотреть дело.

Протесты прокурора на не вступившие в законную силу постановления 
по делу об административном правонарушении рассматривают: районный 
(городской) суд - на постановления (определения) мирового судьи, 
коллегиального органа или должностного лица, а также иного органа, 
созданного в соответствии с законом субъекта Российской Федерации; 
областной суд - на постановления, определения районных (городских) судов.

Кроме этого, постановление, вынесенное должностным лицом, может 
быть опротестовано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 
лицу.

Старший помощник прокурора
Ачитского района                                                                               С.П. 
Султанова


