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Усиление правозащитной функции 
прокуратуры в сфере юрисдикционной 
деятельности акцентировано посред-
ством внесения в 2011 г. изменений в ФЗ 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
в соответствии с которыми перечень 
основных функций органов прокуратуры 
был дополнен отдельным указанием на 
право прокурора на возбуждение дел об 
административных правонарушениях и 
проведение административного рассле-
дования в соответствии с полномочиями, 
установленными Кодексом Российской 
Федерации об административных право-

нарушениях и другими федеральными за-
конами1. Рассматриваемая новелла сви-
детельствует о детализации компетенции 
прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях, 
что предполагает дальнейшую разработ-
ку полномочий прокуратуры в указанной 
сфере.

В доктрине административного пра-
ва отсутствует единообразный подход 
к определению правовой природы ком-
петенции прокуратуры в сфере надзора 
за органами административной юрис-
дикции. Одна группа ученых предлагает 
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Статья посвящена анализу компетенции прокурора при осуществлении 
полномочий в производстве по делам об административных правонару-
шениях. Аргументируется вывод о нецелесообразности рассмотрения 
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самостоятельной функции органов прокуратуры, которая реализуется 
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The article analyzes the competence of the prosecutor in the exercise of his 
authority in the proceedings in administrative offences. The article argues in 
favour of inexpediency of reviewing the prosecutor’s activities in the adminis-
trative and jurisdictional process as a homogeneous block of relationships as 
it has the same legal nature. According to the current administrative legisla-
tion the author considers the need of reviewing the prosecutor’s activities in 
initiation of proceedings of administrative offences and carrying out an admin-
istrative investigation as an independent function of the procuracy authori-
ties, which is implemented independently from the supervision of the bodies 
of administrative jurisdiction and by analogy with the criminal and procedural 
law it is proposed to be called the administrative prosecution.
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рассматривать надзор за органами ад-
министративной юрисдикции в качестве 
самостоятельной отрасли прокурорского 
надзора2. Иной точки зрения придержи-
вается А. П. Стуканов, подчеркивающий, 
что «надзор за исполнением законов ор-
ганами административной юрисдикции 
Российской Федерации является одним 
из приоритетных и самостоятельных на-
правлений в деятельности органов про-
куратуры»3, при этом ученый считает 
целесообразным отнесение надзора за 
исполнением законов органами адми-
нистративной юрисдикции к одному из 
самостоятельных направлений надзора 
за исполнением законов4, включающему 
надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, установленно-
го порядка возбуждения производства 
об административном правонарушении, 
административного расследования и рас-
смотрения дел данной категории, а также 
законностью и обоснованностью состояв-
шихся постановлений5.

Трудно согласиться с указанными по-
зициями ввиду того, что деятельность 
прокуратуры в сфере административно-
юрисдикционного процесса некорректно 
рассматривать в качестве однородного 
блока правоотношений, обладающего 
единой правовой природой. Надзор за 
исполнением законов органами админи-
стративной юрисдикции, установленный 
ст. 24.6 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федера-
ции (далее — КоАП РФ)6, в которой ука-
зано, что Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации и назначаемые им про-
куроры осуществляют в пределах своей 
компетенции надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и 
исполнением действующих на террито-
рии Российской Федерации законов при 
производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, за исключе-
нием дел, находящихся в производстве 
суда, согласно логическому толкованию 
следует относить к надзору за исполне-
нием законов органами государственной 
власти и их должностными лицами. Од-
нако деятельность прокурора по возбуж-
дению дел об административных право-
нарушениях и проведению администра-
тивного расследования в соответствии с 
полномочиями, установленными КоАП РФ 
(ст. 25.11, 28.4) и другими федеральными 
законами, необходимо рассматривать в 
качестве самостоятельной функции ор-
ганов прокуратуры, которая реализуется 
независимо от осуществления надзора 
за деятельностью органов администра-
тивной юрисдикции, и, по аналогии с 

уголовно-процессуальным законодатель-
ством, может именоваться администра-
тивным преследованием.

Термин «административное пре-
следование» не получил широкого упо-
требления в сфере административного 
права. Так, в КоАП РФ он встречается в 
ст. 29.1.6, регламентирующей направле-
ние материалов дела об административ-
ном правонарушении для осуществления 
административного преследования, и в 
ст. 29.1.7, устанавливающей порядок ис-
полнения запроса об осуществлении ад-
министративного преследования или о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении на территории Россий-
ской Федерации. Приказ Генпрокуратуры 
России от 2 июня 2010 г. № 233 «Отчет 
о работе прокурора в форме № П (квар-
тальная)» содержит раздел 10 — «Резуль-
таты работы в сфере административного 
преследования»7. Словосочетание «адми-
нистративное преследование» упомина-
ется в практике Конституционного Суда 
Российской Федерации (далее — КС РФ). 
Так, в Постановлении от 16 июня 2009 г. 
КС РФ указывал, что «понятия “задер-
жанный”, “обвиняемый”, “предъявление 
обвинения”, “публичное преследование” 
применительно к обеспечению конститу-
ционных прав граждан должны толковать-
ся в их конституционно-правовом, а не в 
узко специальном смысле, в котором они 
используются в уголовно-процессуальном 
законе. Оно действует и при выявлении 
конституционно-правового смысла ад-
министративного задержания как меры 
обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, при 
котором — в целях реализации консти-
туционных прав граждан — необходимо 
учитывать не только формальное процес-
суальное, но и фактическое положение 
лица, в отношении которого осуществля-
ется публичное преследование за совер-
шение административного правонаруше-
ния»8. Также Верховный Суд Российской 
Федерации отмечает, что «лицо, в отно-
шении которого дело об административ-
ном правонарушении прекращено ввиду 
истечения сроков давности, считается 
невиновным, то есть государство, отка-
зываясь от преследования лица за адми-
нистративное правонарушение, не ставит 
более под сомнение его статус в качестве 
невиновного и, более того, признает, что 
не имеет оснований для опровержения 
его невиновности»9. Данный термин упо-
требляется и арбитражными судами. 
К примеру, Девятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд в постановлении от 
20 ноября 2012 г. указал, что «принцип 
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презумпции невиновности означает не-
возможность необоснованного админи-
стративного преследования в отношении 
лица. По мнению суда, исходя из норм 

КоАП РФ, сбор доказательств входит в 
обязанности контролирующего органа 
и завершается до момента вынесения 
постановления по административному 
делу»10.
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