
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 

3. При подготовке дела судье следует установить, относится ли к его 

компетенции рассмотрение данного дела. 

При решении вопроса о подведомственности и подсудности судьям судов 

общей юрисдикции дел об административных правонарушениях необходимо 

исходить из положений, закрепленных в главе 23 КоАП РФ, согласно которым 

к компетенции судей отнесены дела, перечисленные в части 1 статьи 23.1 

КоАП РФ, учитывая при этом следующее: 

а) судьи районных судов рассматривают дела об административных 

правонарушениях, указанных в частях 1 и 2 статьи 23.1 КоАП РФ, в том 

случае, когда по делу проводилось административное расследование (статья 

28.7 КоАП РФ) либо когда санкция статьи, устанавливающей ответственность 

за административное правонарушение, предусматривает возможность 

назначения наказания в виде административного выдворения за пределы 

Российской Федерации, административное приостановление деятельности 

или дисквалификацию лиц, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности 

муниципальной службы (абзац второй части 3 статьи 23.1 КоАП РФ). 

Вопрос о проведении административного расследования решается при 

возбуждении дела об административном правонарушении лицами, 

указанными в части 2 статьи 28.7 КоАП РФ. Административное расследование 

вправе проводить должностные лица, перечисленные в части 4 статьи 28.7 

КоАП РФ, а также прокурор (пункт 2 статьи 1 Федерального закона "О 

прокуратуре Российской Федерации"). При этом необходимо учитывать, что 

административное расследование допускается только при выявлении 

административных правонарушений в отраслях законодательства, 

перечисленных в части 1 статьи 28.7 КоАП РФ. 

Административное расследование представляет собой комплекс 

требующих значительных временных затрат процессуальных действий 

указанных выше лиц, направленных на выяснение всех обстоятельств 

административного правонарушения, их фиксирование, юридическую 



квалификацию и процессуальное оформление. Проведение 

административного расследования должно состоять из реальных действий, 

направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем 

проведения экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, допроса лиц, 

проживающих в другой местности. 

Не являются административным расследованием процессуальные 

действия, совершенные в соответствии с нормами Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в рамках предварительного расследования по 

уголовному делу, возбужденному в отношении лица, привлекаемого к 

административной ответственности, и впоследствии прекращенному. 

Установив, что административное расследование фактически не 

проводилось, судье районного суда при подготовке дела к рассмотрению 

следует решить вопрос о его передаче мировому судье на основании пункта 5 

части 1 статьи 29.4 КоАП РФ. В случае проведения административного 

расследования по делу об административном правонарушении в отраслях 

законодательства, не указанных в части 1 статьи 28.7 КоАП РФ, судья выносит 

определение о передаче дела на рассмотрение мировому судье на основании 

пункта 5 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ; 

б) судьи гарнизонных военных судов рассматривают дела обо всех 

правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 23.1 КоАП РФ, если 

они совершены военнослужащими и гражданами, призванными на военные 

сборы (абзац первый части 3 статьи 23.1 КоАП РФ); 

в) судьи рассматривают также отнесенные к компетенции иных органов 

(должностных лиц) дела, указанные в части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, при 

условии, что они были переданы на их рассмотрение в связи с тем, что 

уполномоченный орган (должностное лицо) с учетом характера совершенного 

правонарушения, личности лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, и других указанных в законе 

обстоятельств признал необходимым обсудить вопрос о возможности 

применения мер наказания, назначение которых отнесено к исключительной 

компетенции судей. 

Учитывая, что передача дел данной категории на рассмотрение судье 

относится к компетенции названных выше органов (должностных лиц), судья 

в указанном случае обязан принять дело к рассмотрению по существу; 



г) по общему правилу дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ, подведомственные судьям судов общей 

юрисдикции, рассматривают мировые судьи. Подсудность дел мировым 

судьям определяется путем исключения категорий дел, отнесенных к 

компетенции судей районных судов, военных судов и арбитражных судов; 

д) судьи судов общей юрисдикции не вправе рассматривать дела об 

административных правонарушениях, перечисленных в абзаце четвертом 

части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, совершенных юридическими лицами, а также 

индивидуальными предпринимателями, поскольку эти дела подсудны судьям 

арбитражных судов. Указанный в этой норме перечень видов правонарушений 

является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Дела, 

указанные в абзаце четвертом части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, не подсудны 

судьям судов общей юрисдикции и в том случае, когда по ним в соответствии 

со статьей 28.7 КоАП РФ проводилось административное расследование, а 

также когда индивидуальный предприниматель, совершивший 

административное правонарушение из числа названных в абзаце четвертом 

части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, утратил статус индивидуального 

предпринимателя. Дела об административных правонарушениях, 

перечисленных в абзаце пятом части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, подсудны судьям 

арбитражных судов независимо от того, кем было совершено 

административное правонарушение: должностным лицом, юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем. 

е) дела об иных правонарушениях, отнесенных к компетенции судей 

(части 1 и 2 статьи 23.1 КоАП РФ) и не указанных в абзацах четвертом и пятом 

части 3 статьи 23.1 КоАП РФ, подсудны судьям судов общей юрисдикции 

независимо от характера административного правонарушения и статуса лица, 

привлекаемого к ответственности (в том числе дела о правонарушениях, 

совершенных юридическими лицами, а также гражданами, являющимися 

индивидуальными предпринимателями); 

ж) в соответствии со статьей 23.2 КоАП РФ рассмотрение дел об 

административных правонарушениях, совершенных лицами от шестнадцати 

до восемнадцати лет (в том числе дела, перечисленные в частях 1 и 2 статьи 

23.1 КоАП РФ), отнесено к компетенции комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, за исключением дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 11.18 КоАП 



РФ, и дел о правонарушениях в области дорожного движения, которые 

рассматриваются комиссией в случае передачи дела на ее рассмотрение 

уполномоченным органом (должностным лицом). Указанными комиссиями 

рассматриваются также дела о правонарушениях, предусмотренных статьями 

5.35, 5.36, 6.10, 20.22 КоАП РФ. 

Поскольку комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не 

может назначать виды наказания, отнесенные к исключительной компетенции 

судей, дело об административном правонарушении, предусмотренном 

статьей, указанной в части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, которое совершено 

несовершеннолетним, может быть передано указанной комиссией на 

рассмотрение судьи (пункт 1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ); 

з) при определении подсудности необходимо также учитывать 

закрепленные в статье 29.5 КоАП РФ правила о территориальной подсудности 

дел об административных правонарушениях. 

В части первой этой статьи закреплено общее правило, в соответствии с 

которым дело рассматривается по месту совершения правонарушения. 

Местом совершения административного правонарушения является место 

совершения противоправного действия независимо от места наступления его 

последствий, а если такое деяние носит длящийся характер, - место окончания 

противоправной деятельности, ее пресечения; если правонарушение 

совершено в форме бездействия, то местом его совершения следует считать 

место, где должно было быть совершено действие, выполнена возложенная на 

лицо обязанность. 

При определении территориальной подсудности дел об 

административных правонарушениях, объективная сторона которых 

выражается в бездействии в виде неисполнения установленной правовым 

актом обязанности, необходимо исходить из места жительства физического 

лица, в том числе индивидуального предпринимателя, места исполнения 

должностным лицом своих обязанностей либо места нахождения 

юридического лица, определяемого в соответствии со статьей 54 ГК РФ. 

Вместе с тем подсудность дел об административных правонарушениях, 

возбужденных в отношении юридических лиц по результатам проверки их 

филиалов, определяется местом нахождения филиалов, в деятельности 

которых соответствующие нарушения были выявлены и должны быть 

устранены. 



Общая территориальная подсудность в соответствии с частью 1 статьи 

29.5 КоАП РФ может быть изменена по ходатайству лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, о передаче дела для рассмотрения по месту жительства 

данного лица. При этом необходимо учитывать, что КоАП РФ не 

предусматривает возможность передачи дела для рассмотрения по месту 

нахождения юридического лица в случае поступления такого ходатайства от 

его законного представителя (защитника). 

Разрешая ходатайство лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту 

его жительства, необходимо иметь в виду, что КоАП РФ не обязывает данное 

лицо указывать причины, по которым оно просит об этом, и представлять 

доказательства, подтверждающие уважительность таких причин. 

Судья вправе отказать в удовлетворении ходатайства указанного лица с 

учетом конкретных обстоятельств дела, если это необходимо для обеспечения 

баланса прав всех участников производства по делу об административном 

правонарушении или защиты публичных интересов. 

К таким случаям, в частности, относятся: 

возражение потерпевшего, обладающего процессуальными правами, 

аналогичными правам лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, привлечение которого к участию 

в деле является обязательным (части 2 и 3 статьи 25.2 КоАП РФ). 

Удовлетворение ходатайства лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении 

дела по месту его жительства в данном случае может повлечь нарушение права 

потерпевшего на судебную защиту; 

установление фактов недобросовестного пользования своими 

процессуальными правами лицом, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, 

выражающегося, например, в последовательном заявлении ходатайств об 

отложении рассмотрения дела об административном правонарушении по 

различным основаниям, а впоследствии - о рассмотрении дела об 

административном правонарушении по месту жительства; 

возбуждение в отношении лица дела об административном 

правонарушении, санкция за совершение которого предусматривает 



назначение наказания в виде административного ареста или 

административного выдворения, поскольку из положений части 3 статьи 25.1, 

части 4 статьи 29.6 КоАП РФ следует, что такие дела должны рассматриваться 

в день получения протокола об административном правонарушении и с 

обязательным присутствием лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. 

В определении об отказе в удовлетворении названного выше ходатайства 

должны быть приведены основания, которые препятствуют рассмотрению 

дела по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении. 

По делам, перечисленным в частях 1.1, 2, 3, 5 и 6 статьи 29.5 КоАП РФ, 

установлена исключительная территориальная подсудность, не подлежащая 

изменению по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство 

по делу. При наличии совокупности установленных частями 1.1, 2, 3 и 6 статьи 

29.5 КоАП РФ критериев по одному делу об административном 

правонарушении судье необходимо установить приоритет между этими 

нормами (например, если по делу об административном правонарушении, 

совершенном несовершеннолетним, было проведено административное 

расследование, нормой, определяющей территориальную подсудность, 

следует считать часть 3 статьи 29.5 КоАП РФ). 

Если при подготовке дела к рассмотрению судьей будет установлено, что 

рассмотрение данного дела не относится к его компетенции, он должен 

вынести определение о передаче протокола об административном 

правонарушении и других материалов на рассмотрение по 

подведомственности на основании пункта 5 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ. 

Если рассмотрение дела относится к компетенции судьи арбитражного суда, 

то судья выносит определение о возвращении материалов дела органу или 

должностному лицу, составившему протокол об административном 

правонарушении, который вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением 

о привлечении лица к административной ответственности (часть 2 статьи 202 

АПК РФ). 

При определении территориальной подсудности дел об 

административных правонарушениях, по которым административное 

расследование проводилось должностным лицом структурного подразделения 

территориального органа федерального органа исполнительной власти 



(например, межрайонного отдела, межрайонного отделения, отдела, 

отделения, территориального пункта), необходимо учитывать, что исходя из 

положений части 2 статьи 29.5 КоАП РФ дело в указанном случае подлежит 

рассмотрению судьей районного суда по месту нахождения названного 

структурного подразделения, проводившего административное 

расследование. 


