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Доказывание – процесс собирания, исследования, оценки и использования 

доказательств в целях установления объективной истины по делу об администра-

тивном правонарушении. Административно-процессуальное доказывание – это 

совокупность определенных законом процессуальных действий. Порядок этих 

действий, то есть само производство, закрепляется в главе 26 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, которая носит назва-

ние «Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательств», а также в 

главе 6 «Доказательства и доказывание» Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации. 

Давая свою характеристику доказыванию в административном процессе, 

Е.В. Додин обращает внимание на то, что доказывание для органов управления 
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является таким же необходимым условием в деле установления истины, как и 

для судебно-следственных органов. По этому поводу он пишет: «Доказывание 

есть единство собирания, исследования и оценки доказательств, единство прак-

тической и мыслительной деятельности, направляемой и регулируемой в опре-

делённых пределах законом». 

Доказывание в административном процессе представляет собой урегулиро-

ванную нормами административного процессуального права, основанную на 

принципе состязательности познавательную и удостоверительную логико-прак-

тическую деятельность должностного лица, или органа, или рассматривающего 

дело об административном правонарушении судьи, участников производства по 

делу по собиранию, проверке и оценке доказательств. Цель доказывания – уста-

новление истины об обстоятельствах, имеющих значение для правильного раз-

решения дела, в административном процессе. Задача доказывания – полностью, 

исчерпывающе утвердить истинность суждения. В этом как раз и заключается 

главное отличие доказывания от других мыслительных процедур, которые могут 

только частично поддержать суждение, придать ему нетвердую убедительность. 

Из вышесказанного следует сделать вывод о том, что доказывание – это де-

ятельность уполномоченных органов и судей в процессе установления обстоя-

тельств, на основе которых можно сделать вывод и принять решение по делу. 

Доказательство – это термин, который раскрывает собой своё значение 

практически в полной мере. Необязательно быть высококвалифицированным 

специалистом, чтобы понять основное назначение данного понятия. В течение 

жизни люди неоднократно сталкиваются с ситуациями, когда приходится отста-

ивать свою точку зрения, иными словами: доказывать правильность своей пози-

ции. Что же с научной точки зрения представляют собой «доказательства»? Это 

сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основа-

нии которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Доказательства в административном процессе – это любые фактические 

данные, на основе которых судья, орган или должностное лицо устанавливают 
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наличие либо отсутствие административного правонарушения, виновность дан-

ного лица и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разреше-

ния дела [10]. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

ст. 26.2 признаёт доказательствами по делу об административном правонаруше-

нии любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должност-

ное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или 

отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, при-

влекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Е.В. Додин утверждает, что доказательства, используемые в администра-

тивном процессе, имеют правовой характер. Из этого следует вывод, что в адми-

нистративном процессе могут служить доказательствами только данные, кото-

рые: получены в установленном законом порядке и предусмотренными законом 

способами, законодатель допускает использовать, имеют значение для всесто-

роннего, объективного и правильного рассмотрения этого дела. Функция доказа-

тельств состоит в том, что они обеспечивают безошибочность, неоспоримость и 

полноту информации. С их помощью происходит доказывание, что составляет 

основную часть процессуальной деятельности, направленной на получение объ-

ективных данных, необходимых для выполнения задачи административного су-

допроизводства. 

Поскольку мы хотим обратить внимание на проблемы, возникающие при 

рассмотрении вопросов, связанных с доказательствами и доказыванием в адми-

нистративном процессе, на данном этапе можно выделить первую проблему: от-

личается ли доказательство от улики или это одно и то же? Словарь С.И. Ожегова 

определяет улику как предмет или обстоятельство, уличающее кого-нибудь в 

чём-нибудь. Очевидно, слово «улика» имеет один корень со словом «уличить», 

то есть изобличать, доказать виновность кого-либо. Как видим, это слово упо-

требляется для обозначения обвинительного доказательства, в то время как до-

казательства сами по себе могут быть как в защиту виновного, оправдывать его, 
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так и в пользу обвинения. Поэтому понятие доказательства шире, чем понятие 

улики. Улика – это всегда доказательство, но доказательства не всегда улики. 

Так, например, Я.И. Баршев, разграничив доказательства и улики, назвал доказа-

тельствами «те причины, на которых основывается убеждение в действительно-

сти какого-либо происшествия или которым предмет исследования делается из-

вестным». 

Доказательства имеют немаловажное значение, которое выражается в том, 

что при помощи процессуальной формы выявленные данные приобретают высо-

кую достоверность, необходимую для обоснованных выводов о виновности или 

невиновности лица в совершении преступления. Закон устанавливает, что любой 

приговор суда или решение органа либо должностного лица, производящего рас-

следование, должно быть основано на доказательствах. 

Подтверждая выявленными доказательствами фактические обстоятельства 

спорного дела, с помощью норм права суд может прийти к наиболее правиль-

ному выводу [12]. Но стоит помнить, что логический, правильный вывод – не 

всегда истина. Так, И.Г. Медведев пишет: «Истинность решения – не более, чем 

юридическая фикция, в которой оно принимается за истинное» [7]. В решении 

по делу судом всегда должно быть указано, какие доказательства обоснованные, 

имеют отношение к делу и значение, а также доказательства, которые судом от-

вергнуты, обязательно с указанием мотива их исключения из дела. 

Важным вопросом является классификация доказательств. Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях выделяет по содержа-

нию три вида: личные, вещественные и документы. 

Личные доказательства – показания в устной или письменной форме лиц-

участников административного процесса: лица, в отношении которого ведется 

дело об административном правонарушении, потерпевшего и свидетелей. Лица, 

принимающие участие в разрешении дела об административном правонаруше-

нии путем принесения своих разъяснений, показаний, являются неотъемлемым 

элементом при рассмотрении дела, а зачастую единственным источником полу-
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чения информации о фактах произошедшего, имеющих отношение к делу. Кон-

кретно показания указанных лиц помогают установить факт наличия события ад-

министративного правонарушения, какие признаки юридического состава у дан-

ного правонарушения, узнать информацию о других обстоятельствах, имеющих 

значение для правильного разрешения дела. Именно поэтому надлежащий ана-

лиз и оценка такого вида доказательства со стороны субъекта, уполномоченного 

рассматривать дело, имеют наиболее важное значение для установления основа-

ний для привлечения лица к административной ответственности [6]. 

При рассмотрении этого вида доказательств возникают следующие про-

блемы: неточность излагаемых данных и ложность показаний. 

Человек по своей природе не техническая машина, в память которой авто-

матически с точностью до сотых записываются данные. Мало, кто из людей, мо-

жет похвастаться идеальной памятью, именно поэтому лицо, дающее показания 

по делу об административном правонарушении, не всегда помнит тонкости про-

изошедшего события, особенно, если в тот момент его внимание не было сфоку-

сировано на объекте или субъекте правонарушения, за этого его нельзя винить. 

И, действительно, не предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, как и в любом другом, ответственность за дачу 

неполных показаний в силу утраты части информации памятью. А вот за дачу 

ложных показаний законодательством ответственность предусмотрена. Так Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях в статье 

17.9 предусматривает ответственность свидетеля за дачу заведомо ложных пока-

заний (а также за ложность в пояснении специалиста, в заключении эксперта) в 

виде наложения административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

По данному аспекту рассматриваемого вопроса имеется судебная практика: 

в январе 2013 года прокуратурой Октябрьского района г. Барнаула проведена 

проверка по факту дачи заведомо ложных показаний В. при рассмотрении дела 

об административном правонарушении в отношении К. Из обстоятельств по делу 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

следует, что 16.09.2012 К. управлял транспортным средством в состоянии алко-

гольного опьянения, в связи с чем в его действиях усматривались признаки ад-

министративного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В ходе рассмотрения дела судом свидетель В. пояснил, что 16.09.2012 ему 

на сотовый телефон позвонил его знакомый 3. и попросил перегнать автомобиль 

К., так как последний находился в состоянии алкогольного опьянения. При пере-

гоне В. транспортного средства была обнаружена его неисправность, в связи с 

чем В. уехал на такси за автомобилем «Камаз» в целях последующей буксировки 

автомобиля, при этом К. остался ждать его в автомобиле, после чего его задер-

жали сотрудники полиции. В ходе рассмотрения дела об административном пра-

вонарушении судом истребована информация от оператора сотовой связи о звон-

ках, поступавших 16.09.2012 на телефон В. Согласно сведениям сотового опера-

тора в указанное В. время на его сотовый телефон каких-либо звонков, в том 

числе от 3. не поступало. С учетом данной информации суд оценил показания В. 

критически и признал доказанным факт, управления К. автомобилем в состоянии 

алкогольного опьянения, в связи с чем привлек его к административной ответ-

ственности. Учитывая установленные противоречия в показаниях свидетеля В., 

соответствующий материал был направлен судом для проверки в прокуратуру. 

По результатам его рассмотрения В. привлечен к административной ответствен-

ности за дачу заведомо ложных показаний и ему назначено наказание в виде 

штрафа в размере одной тысячи рублей. 

Таким образом, становится понятно, что свидетели дают ложные показания 

с целью оправдать лицо, привлекаемое к административной ответственности 

(обычно так поступают свидетели, имеющие родственные или иные близкие 

связи с правонарушителем), однако, они забывают, что за совершение такого 

противоправного деяния сами могут быть в последующем привлечены к адми-

нистративной ответственности. В настоящее время эта проблема актуальна, её 

решение имеет большое значение, так как свидетельские показания порой имеют 

ключевую роль при определении наказания для правонарушителя. Поэтому, мы 
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считаем, что, возможно, стоит ужесточить наказание за дачу ложных показаний 

путем внесения изменения в статью 17.9 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, а именно увеличить размер штрафа, налага-

емого за совершение данного противоправного деяния. 

Следует выделить также вещественные доказательства. Они представляют 

собой орудия или предметы административного правонарушения. Сущность ве-

щественного доказательства, в отличие от других доказательств, содержащих 

словесное описание, состоит в непосредственном материальном отображении, 

запечатлении фактических данных, на основании которых устанавливаются име-

ющие значение для дела доказательства. Вещественные доказательства приоб-

щаются к делу об административном правонарушении. Они должны быть по-

дробно описаны в протоколе. В случае необходимости вещественные доказа-

тельства могут быть сфотографированы или зафиксированы с помощью других 

технических средств и по возможности должны быть опечатаны. Субъект, в ве-

дении которого находится дело об административном правонарушении, обязан 

принять все меры для обеспечения сохранности вещественных доказательств до 

окончательного разрешения дела по существу, а также принять решение о них 

после окончания рассмотрения дела. И именно тут мы видим очередную про-

блему: насколько надежно хранятся вещественные доказательства? 

Порой органы, рассматривающие дело, в силу необъяснимых обстоятельств 

«теряют» вещественные доказательства. Причиной этого может быть то, что в 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не 

установлен конкретный способ хранения, он определяется, как гласит статья 

27.10, федеральными органами исполнительной власти. Законодателю стоит в 

обязательном порядке в Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установить конкретную ответственность за повреждение или 

утрату вещественных доказательств субъектами, в ведении которых находится 

дело об административном правонарушении. 

Вещественные доказательства являются важными источниками информа-

ции, позволяющими устанавливать фактические обстоятельства дела, выявлять 
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виновных лиц, осуществлять объективное рассмотрение дела, поэтому их со-

хранность и своевременное предоставление крайне важны. 

Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в любой 

форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочета-

ния, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предна-

значен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного исполь-

зования и хранения [1]. Документы приобщаются к делу тогда, когда содержа-

щиеся в них сведения имеют значение для дела. Кодекс уточняет, что докумен-

тами признаются письменные источники, а также материалы фото- и кино-

съемки, звуко- и видеозаписи, информации баз данных и иные носители инфор-

мации. По мнению Т.Ф. Ефремовой, под документом следует понимать некую 

деловую бумагу, служащую подтверждением какого-либо факта или права на 

что-либо [5]. Но как мы сейчас можем утверждать, понятие документа стало 

шире с развитием современных информационных технологий, с расширением 

функций документа и его форм, поэтому теперь это не только «деловая бумага». 

Документы могут быть также вещественными доказательствами, если они 

обладают признаками таковых. Тогда на них распространяются те же правила. 

Другую проблему представляют собой электронные документы. 

Человеческая деятельность находится в постоянном развитии, в связи с чем 

способы создания, хранения и передачи информации прогрессируют, находя 

своё отражение в различны сферах жизни, в том числе и в правовой сфере. Ад-

министративный процесс России не составляет исключения. Именно поэтому в 

настоящее время электронные доказательства вызывают множество споров, во-

просов. Дискуссии в данном случае обусловлены новизной такой категории до-

казательств, а также недостаточным правовым регулированием со стороны зако-

нодателя. Современная научная юридическая литература не дает однозначного 

ответа на вопрос: что представляют собой электронные доказательства? С точки 

зрения одних ученых, электронными доказательствами признаются сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для административного дела, выполненные 
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в форме цифровой, звуковой, видео- или иной записи. Другие деятели науки счи-

тают, что электронные доказательства в административном процессе представ-

ляют собой документированную информацию, представленную в электронном 

формате, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах [11]. 

Поскольку использование электронных документов, как доказательств в адми-

нистративном деле, представляет собой реально существующую проблему, 

уместно предложение о внесении в КоАП РФ отдельной специальной статьи 

(например, 26.7.1), регламентирующей способы собирания, использования и хра-

нения такого вида документов. 

На сегодняшний день практически невозможно разрешить административ-

ное дело и принять по нему соответствующий акт без учета информации, содер-

жащейся в документе. Это делает документ очень важным, а в случаях, преду-

смотренных законодательством, обязательным источником доказательств в ад-

министративном процессе. Поэтому оперативность и обоснованность решения 

большинства административных дел зависят от правильного умения должност-

ных лиц найти среди многочисленной документации документ, служащий источ-

ником доказательств по делу [8]. 

Если рассматривать в целом главу 26 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, которая обеспечивает наличие доказа-

тельств в административном деле, то можно отметить, что необходимо конкре-

тизировать порядок собирания и оценки доказательств как на стадии возбужде-

ния дела, так и на стадии его рассмотрения. Из-за того, что в Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях нет чёткого порядка собира-

ния и единых критериев оценки доказательств, возможно, названные процессы 

не всегда действуют эффективно. Не в полной мере они работают для достиже-

ния цели истинности ещё и потому, что в ст. 26.11, к примеру, указывается, что 

оценка производится «по своему собственному внутреннему убеждению» судьи, 
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должностного лица, органа, рассматривающего дело об административном пра-

вонарушении. Мы согласны с позицией Ф.П. Васильева, который предлагает 

внести изменения в Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях путём добавления двух новых статей: «Собирание доказательств» 

и «Правила оценки доказательств» [4]. Действительно, такая поправка придала 

бы ясности процессу добывания и оценки доказательств, а также в результате неё 

повысилась бы результативность этих процессов. 

Рассмотрев некоторые проблемные аспекты института доказывания и дока-

зательств в административном процессе, мы предложили пути их решения, что 

позволило бы действительно повысить эффективность применения норм адми-

нистративно-процессуального характера, а также обеспечить реализацию осно-

вополагающих принципов административного процесса, направленных обяза-

тельным образом на выявление истины. 
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