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Основные права лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, закреплены в статье 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Так, гражданин вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а
также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица
дело может быть рассмотрено лишь в строго определённых случаях, либо если имеются данные о
надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела.
В том случае, если гражданин получает решение о том, что он привлечен к ответственности и при
этом он не знал, что производство по делу ведется, не был приглашен на рассмотрение дело, то он
вправе обжаловать такое решение, поскольку фактически было нарушено его право на защиту.
Есть здесь исключение – это дела, связанные с рассмотрением административных правонарушений,
установленных с использованием средств автофиксации. В данном случае дело рассматривается без
участия лица, в отношении которого ведется производство (ч.3 ст. 28.6 КоАП РФ).
В производстве по делу об административном правонарушении можно выделить два основных этапа.
Во-первых, это возбуждение дела об административном правонарушении, то есть составление
протокола об административном правонарушении.
На данном этапе лицо вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения. Протокол
должен содержать обязательные составляющие: дата и место его составления, должность, фамилия
и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело
об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства
свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и
событие административного правонарушения, статья КоАП РФ или Кодекса Тюменской области об
административной ответственности, предусматривающая административную ответственность за
административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя
юридического лица, в отношении которых возбуждено дело (ст. 28.2 КоАП РФ).
При составлении протокола разъясняются права и обязанности лицам, о чем делается запись в
протоколе, предоставляется возможность
ознакомления с протоколом, после чего лица вправе представить объяснения и замечания по
содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу. Копия протокола вручается лицу, в
отношении которого ведется производство.
В случае неявки физического лица или законного представителя юридического лица, если они
извещены в установленном порядке, протокол составляется в их отсутствие. Копия протокола
направляется в течение 3 дней со дня составления указанного протокола.
Далее материалы передаются должностному лицу либо судье, которые уполномочены рассматривать
дело об административном правонарушении и принимать решение о привлечении либо не привлечении
лица к административной ответственности.
Если при составлении протокола были нарушены требования закона, например, он составлен без
участия и уведомления лица, не содержит ссылку на статью, по которой привлекается лицо, не
вручен протокол, не дана возможность ознакомиться с протоколом, то необходимо об этом заявить
при рассмотрении дела, чтобы суд или должностное лицо это учли.
Сам по себе протокол об административном правонарушении не обжалуется, обжаловать можно
только решение по делу об административном правонарушении.
Если лицо считает, что были нарушены требования закона, его права при составлении протокола и
его доводы не были учтены при рассмотрении дела, он вправе обжаловать постановление по делу об
административном правонарушении.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в
течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае пропуска срока,
указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или

должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу (ст. 30.1 КоАП РФ).
Жалоба может быть подана судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление
по делу. Кроме того, жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган,
вышестоящему должностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение.
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