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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

1. Актуальность темы исследования.

В настоящее время в России осуществляется административная рефор-

ма, направленная на совершенствование деятельности государственного ап-

парата. Одним из направлений этой реформы является совершенствование

административных процедур функционирования органов исполнительной

власти. Ведь от того насколько полно урегулированы в действующем зако-

нодательстве процедуры осуществления исполнительной власти зависит сте-

пень гарантированности и юридической защищенности прав и свобод граждан,

прав юридических лиц. Не случайно в последние годы в науке администра-

тивного права пристальное внимание уделяется проблемам административ-

ного процесса и административной юстиции.

Органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения

МВД  России  (далее  —  органы  ГИБДД),  входящие  в  систему  исполни-

тельной  власти,  ежедневно  осуществляют  в  отношении  физических  и

юридических лиц регистрационные, разрешительные, надзорные, при-

нудительные  и  иные  административно-правовые  действия,  непосред-

ственно  затрагивающие  права  этих  лиц.  Указанные  административно-

правовые  действия  должны  совершаться  органами  ГИБДД  в  рамках

соответствующих  предусмотренных  нормативными  правовыми  актами

административных  процедур.  Как  показывают  анализ  действующих  в

настоящее время нормативных правовых актов, регулирующих  админи-

стративную  деятельность  органов  ГИБДД,  и  практика  их  применения

соответствующие  правовые  процедуры  осуществления данной  деятель-

ности регламентированы не в полной мере, иногда фрагментарно. Про-

цедуры  разрешения  органами  ГИБДД  некоторых  категорий  админист-

ративных  дел  вообще  не  регламентированы  соответствующими  норма-

тивными правовыми актами. В условиях формирования в России правовой

государственности  такое  положение  представляется  недопустимым.  В

этой связи в целях подготовки предложений по совершенствованию ука-

занных  нормативных  правовых  актов  возникает  необходимость  в  про-

ведении  комплексного научного исследования  проблем,  существующих

в  правовом  регулировании  процедур  административной  деятельности

органов ГИБДД.

Между тем подобные научные исследования названных проблем до на-

стоящего времени не проводились.

Указанные  обстоятельства  и  определяют  актуальность  избранной  для

диссертационного исследования темы.



2. Объект и предмет исследования.

Объектом настоящего исследования являются общественные отношения,

возникающие  в  ходе разрешения  органами ГИБДД в рамках  соответствую-

щих  административных  производств  подведомственных  им  индивидуаль-

ных  административных  дел.

В  качестве  предмета  исследования  выступают  нормативные  правовые

акты, регламентирующие порядок разрешения органами ГИБДД подведом-

ственных  им  индивидуальных  административных  дел  и  практика  их  при-

менения.

3. Цели и задачи исследования.

Целями  настоящего диссертационного  исследования являются:

1)  комплексное  изучение  существующих  в  настоящее  время  проблем

правового регулирования  процедур разрешения  органами ГИБДД в рамках

соответствующих  административных  производств подведомственных им  ин-

дивидуальных  административных  дел;

2) разработка и обоснование предложений и рекомендаций по совершен-

ствованию  правовых  процедур  разрешения  органами  ГИБДД  в  рамках  со-

ответствующих  административных  производств  подведомственных  им  ин-

дивидуальных  административных  дел.

Для  достижения  указанных  целей  в  рамках  данного  научного  исследо-

вания  решаются  следующие  задачи:

1)  исследование  действующих  в  настоящее  время  нормативных  право-

вых  актов,  регулирующих  административные  производства  в  деятельности

органов ГИБДД;

2)  изучение  практики  применения  органами  ГИБДД указанных  норма-

тивных  правовых  актов;

3) систематизация  административных производств,  существующих в де-

ятельности  органов ГИБДД;

4)  определение  понятия,  содержания,  стадий  каждого  из  администра-

тивных  производств,  существующих  в  деятельности  органов  ГИБДД;

5) выявление пробелов  и  противоречий в  нормативных  правовых  актах,

регулирующих  административные  производства  в  деятельности  органов

ГИБДД и  определение путей  их  устранения;

6) разработка конкретных предложений по совершенствованию положе-

ний  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  административные  про-

изводства  в  деятельности  органов  ГИБДД.
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4. Теоретические и методологические основы исследования.

Теоретическую  основу настоящего диссертационного исследования

составляют научные труды, учебники и учебные пособия по админист-

ративному праву и административно-процессуальному праву, админис-

тративной  деятельности  органов  внутренних  дел,  научные  коммента-

рии  к законодательству таких  авторов  как, Д.Н.  Бахрах,  И.А.  Галаган,

Р.И. Денисов,  С.Н. Дмитриев, И.И.  Евтихиев,  O.K.  Застрожная, Л.Н.

Игнатов, П.И. Кононов, А.П. Коренев, Ю.М. Козлов, СИ. Котюргин,

А.С. Ловинюков,  В.А. Лория, Ю.П. Луконин, В.В. Лукьянов, М.Я. Мас-

ленников, Д.В. Осинцев, И.В. Панова, Б.В. Российский,  Н.Г. Салище-

ва, В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов, М.С. Студеникина, А.С. Телегин, Ю.А.

Тихомиров, Н.Ю. Хаманева, А.П. Шергин, А.Ю. Якимов, а также дру-

гих  ученых-административистов.

Методологическую основу данного исследования составляют формаль-

но-логический и формально-юридический методы, а также метод систем-

но-структурного анализа, использованные автором в ходе изучения и  сис-

тематизации научных источников, нормативного материала и правоприме-

нительной практики органов ГИБДД. Кроме того в ходе подготовки дис-

сертации автором использовались методы социологических исследований

(опрос, исследование документов, экспертные оценки).

Информационную базу исследования составляют нормативные право-

вые акты, регулирующие административную деятельность органов ГИБДД,

материалы статистических наблюдений в сфере административной деятель-

ности органов ГИБДД, итоги опросов сотрудников ГИБДД, личные наблю-

дения автора диссертации.

В частности, в процессе подготовки настоящего исследования, автором

были изучены статистические данные о результатах деятельности регист-

рационно-экзаменационных подразделений ГИБДД МВД РФ, подразделе-

ний ГИБДД МВД РФ, осуществляющих дорожный и технический надзор

за 2002  и  2003  годы,  было  опрошено  свыше  100  сотрудников  указанных

подразделений ГИБДД Кировской и Пермской областей, было изучено свы-

ше 200 дел об административных правонарушениях в области обеспечения

безопасности дорожного движения  и свыше 50 наблюдательных дел.

5. Научная новизна исследования.

Научная новизна диссертации заключается прежде всего в том, что ав-

тором впервые в административно-правовой науке проведено комплексное,

системное научное исследование проблем правового регулирования адми-

нистративных производств в деятельности органов ГИБДД.



В диссертации  предлагаются новые подходы к пониманию администра-

тивного  производства,  выделяются  четкие  критерии  разграничения  адми-

нистративных  производств,  определяется  их  система.  Впервые произведен

системный  анализ  действующих  в  настоящее  время  нормативных  право-

вых  актов,  регламентирующих  административные  производства  в  деятель-

ности  органов  ГИБДД,  на  основе  которого  сформулированы  конкретные

предложения  по  совершенствованию  правового  регулирования  указанных

производств.

6.  Основные  положения, выносимые на защиту.

1.  Административный  процесс  представляет собой  властную правопри-

менительную  регулятивную  (организационно-управленческую)  и  правоох-

ранительную деятельность  компетентных  органов  исполнительной  власти,

иных  государственных  органов,  за  исключением  судов,  органов  местного

самоуправления  и  публичных  должностных  лиц,  а  также  государственных

и  муниципальных  учреждений  (административных  органов)  по  разреше-

нию  подведомственных  им  индивидуальных  юридических  дел  в  соответ-

ствии  с правовой процедурой, предусмотренной административно-процес-

суальными  нормами.

2.  Административное  производство  —  это  урегулированная  админист-

ративно-процессуальными  нормами  деятельность  компетентных  админис-

тративных органов по разрешению в соответствии со специальной админи-

стративной  процедурой  посредством  использования  специальных  админи-

стративно-правовых  методов  подведомственных  им  индивидуальных  адми-

нистративных  дел  определенной  категории.

3.  В  структуре административного процесса могут быть выделены  груп-

пы  административных  производств,  каждая  из  которых  включает  соответ-

ствующие их виды. Критерием выделения групп административных произ-

водств  в  административном  процессе  является  категория  административ-

ных дел,  то  есть  группа  однородных  по  содержанию  индивидуальных  юри-

дических дел, требующих разрешения  соответствующим  компетентным  ад-

министративным органом. Например, группа дел о предоставлении субъек-

тивных  юридических  прав,  группа дел  о  применении  мер  административ-

ного принуждения  и т.п.

4.  Исходя  из  предложенного  критерия  в  структуре  административного

процесса в  целом  представляется  возможным  выделить  следующие группы

административных  производств:

1) административные производства по разрешению административно-

регулятивных  дел  —  административно-регулятивные  производства;



2) административные производства по разрешению административ-

но-наблюдательных  дел  —  административно-наблюдательные  про-

изводства;

3) административные производства по разрешению административ-

но-принудительных  дел  —  административно-принудительные  про-

изводства;

4) административные производства по разрешению административ-

но-защитных  дел  —  административно-защитные  производства.

5.  Критериями  выделения  видов  административных  производств  в  со-

ответствующих  группах  являются:

а) используемые соответствующим административным органом спе-

циальные  административно-правовые  методы  и  способы  разреше-

ния  подведомственных ему  индивидуальных административных дел

определенной  категории;

б) специальная административная процедура, то есть специальный,

установленный административно-процессуальными нормами поря-

док  разрешения  соответствующей  категории  индивидуальных  ад-

министративных  дел.

6.  В  процессе  административной  деятельности  органов  ГИБДД  пред-

ставляется  возможным  выделить  следующие виды  административных про-

изводств:

1)  В  группе  административно-регулятивных  производств:

а)  регистрационно-транспортное  производство;

б) экзаменационно-транспортное производство;

в)  дорожно-транспортное  разрешительное  производство,  которое

включает в  себя  6  видов  производств.

2)  В  группе  административно-наблюдательных  производств  —  дорож-

но-транспортное  надзорное  производство,  которое  включает  в  себя  2  вида

производств.

3)  В  группе  административно-принудительных  производств  —  произ-

водство  по  делам  об  административных  правонарушениях  в  области  обес-

печения  безопасности дорожного движения.

7.  Теоретическая  значимость  исследования.

Содержащиеся в диссертации теоретические положения и выводы  мо-

гут  быть  использованы  в  ходе  дальнейшей  научной  разработки  проблем

правового  регулирования  административного  процесса  в  целом,  отдель-



ных  видов  административных  производств,  в  том  числе  в  деятельности

органов  ГИБДД.  Принципиальное  значение  для  науки  административ-

ного  права  имеют  предложенные  диссертантом  критерии  выделения

групп  и  видов  административных  производств.  Применение  этих  кри-

териев  позволит  осуществить  теоретическую  систематизацию  всех  су-

ществующих  в  деятельности  административных  органов  администра-

тивных  производств,  обеспечить  детальное  научное  исследование  каж-

дого  из  них.

8. Практическая значимость исследования.

Реализация  содержащихся в диссертации предложений по изменению и

дополнению  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  процедуры  ад-

министративной  деятельности  органов  ГИБДД,  позволит  систематизиро-

вать  соответствующие  административно-процессуальные  нормы,  уточнить

целый  ряд  правовых  категорий  и  понятий,  используемых  в  ходе  этой  дея-

тельности,  определить  правовые  процедуры  совершения  должностными

лицами  ГИБДД  отдельных  административных  действий  и  тем  самым  еще

более  упорядочить  названную  деятельность,  обеспечить  дополнительные

гарантии ее законности.

Изложенные в диссертации теоретические положения, сделанные авто-

ром  выводы  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  в  высших  учеб-

ных заведениях юридического профиля по курсам «Административное пра-

во»  и  «Административная  деятельность  органов  внутренних  дел»,  а  также

для  подготовки  учебно-методических  материалов  по  названным  учебным

дисциплинам.

9. Апробация и внедрение результатов  исследования.

Диссертация  прошла  обсуждение  и  была одобрена  на заседании  кафед-

ры  административного  права  и  административной  деятельности  органов

внутренних  дел  Омской  академии МВД России.

Отдельные  положения диссертационного исследования  были  изложены

в  форме  доклада  на  двух  межрегиональных  межвузовских  научно-практи-

ческих  конференциях,  проведенных  в  2003  году  в  городе  Кирове  на  базе

Кировского  филиала Московского гуманитарно-экономического института

и  филиала Санкт-Петербургского  института внешнеэкономических  связей,

экономики и права в городе Кирове.

Сформулированные  по результатам  проведенного  исследования  пред-

ложения  по  внесению  изменений  и  дополнений  в  нормативные  право-

вые  акты,  регулирующие  процедуры  административной  деятельности



органов  ГИБДД,  были  направлены  в  Главное  управление  ГИБДД  МВД

России,  в  котором  прошли  обсуждение  и  будут  использованы  им  в  ходе

соответствующей  работы  по  совершенствованию  указанных  норматив-

ных  правовых  актов.

Сформулированные автором предложения по внесению изменений и до-

полнений  в  Кодекс  РФ  об  административных  правонарушениях  были  на-

правлены  для  использования  в  законопроектной  деятельности  в  Комитет

Государственной Думы  Федерального  Собрания  РФ  по  конституционному

законодательству  и  государственному  строительству.

Результаты проведенного  исследования  нашли отражение  в пяти публи-

кациях  автора.

10. Структура диссертации.

Исходя  из  объекта,  предмета,  целей  и  задач  исследования  в  структуру

диссертации  включены  введение,  три  главы,  состоящие  из  семи  парагра-

фов, заключение и библиографический список источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной для  исследова-

ния темы, определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, рас-

крывается  его  методология,  определяется  научная  новизна,  формулируют-

ся основные положения, выносимые на защиту, указывается на теоретичес-

кую  и  практическую  значимость  и  апробацию  результатов  проведенного

диссертантом  исследования.

Первая глава «Понятие административного процесса и административ-

ного  производства»  состоит  из  двух  параграфов.

В первом параграфе «Понятие и содержание административного про-

цесса»  автором  рассматриваются  различные  существующие  в  науке  адми-

нистративного  права подходы  к  пониманию  административного  процесса,

дается их оценка.  Критически оценивая  существующие точки зрения, дис-

сертант  предлагает  собственное  понимание  административного  процесса.

Основные  положения  его  подхода  к рассматриваемой  проблеме  сводятся  к

следующему.

Административный  процесс  представляет  собой  властную  правоприме-

нительную  регулятивную  (организационно-управленческую)  и  правоохра-

нительную  деятельность  компетентных  органов  исполнительной  власти,

иных  государственных  органов,  за  исключением  судов,  органов  местного



самоуправления и публичных должностных лиц, а также государственных

и  муниципальных  учреждений  (административных  органов)  по разреше-

нию  подведомственных  им  индивидуальных  юридических дел  в  соответ-

ствии с правовой процедурой, предусмотренной административно-процес-

суальными нормами.

Диссертант выделяет следующие основные признаки административного

процесса.

1.  Административный  процесс  —  это  властная  правоприменитель-

ная регулятивная (организационно-управленческая) и правоохранитель-

ная деятельность. Это означает, что, во-первых, административный про-

цесс  —  это  только  правоприменительная  деятельность,  в  содержание

которой не включается правотворчество (законотворчество),  а,  во-вто-

рых,  эта  правоприменительная  деятельность  по  своему  содержанию

может  быть  регулятивной  (организационно-управленческой)  или  пра-

воохранительной.

2.  Рассматриваемая  в  качестве  административного  процесса  власт-

ная регулятивная (организационно-управленческая) и правоохранитель-

ная  деятельность  осуществляется  органами  исполнительной  власти,

иными  государственными  органами,  за  исключением  судов,  государ-

ственными учреждениями, исполнительными органами местного само-

управления, а также государственными должностными лицами и долж-

ностными лицами местного самоуправления. В качестве субъектов, осу-

ществляющих властную деятельность в рамках административного про-

цесса, выступают органы исполнительной власти, в частности, органы

внутренних дел,  налоговые,  антимонопольные  и  таможенные  органы,

разрешающие контрольно-надзорные дела и дела об административных

правонарушениях,  иные  государственные  органы,  например,  Счетная

Палата РФ, органы прокуратуры, разрешающие надзорные дела,  изби-

рательные комиссии, разрешающие регистрационные и контрольно-над-

зорные  дела,  органы  местного  самоуправления  —  местные  админист-

рации, разрешающие дела о предоставлении физическим и юридичес-

ким  лицам  земельных  участков,  жилых  и  нежилых  помещений,  госу-

дарственные учреждения,  например,  учреждения  юстиции, разрешаю-

щие регистрационные дела, Центральный банк РФ, разрешающий ли-

цензионные и контрольно-надзорные дела, государственные должност-

ные лица, например, Президент РФ, разрешающий дела о гражданстве

РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, разрешающий дела по

жалобам  граждан  на  нарушения  их  прав  и  свобод.  Все  перечисленные

органы,  учреждения,  а  также  должностные  лица  могут  быть  условно
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обозначены термином «административные органы». Не является адми-

нистративным  процессом  властная  правоохранительная  деятельность

судов (судей) по разрешению подведомственных им дел, возникающих

из административных правоотношений, в том числе и дел об админист-

ративных  правонарушениях.  Это  обусловлено  тем,  что  деятельность

судов  (судей)  по  разрешению  индивидуальных  дел,  возникающих  из

административных  правоотношений,  то  есть  административное  судо-

производство,  является  частью  самостоятельного  вида  юридического

процесса — судебного процесса.  Судебная же деятельность существен-

но отличается от административной деятельности как по содержанию и

целям ее осуществления, так и по правовым процедурам, в рамках ко-

торых  она  осуществляется.

3. В качестве административного процесса должна рассматриваться толь-

ко такая правоприменительная регулятивная или правоохранительная дея-

тельность административных органов, которая осуществляется этими орга-

нами в ходе разрешения подведомственных им в соответствии с действую-

щим законодательством индивидуальных юридических (административ-

ных) дел.

В этой  связи административным процессом является лишь индивидуа-

лизированная властная деятельность соответствующего административно-

го органа, то есть деятельность, осуществляемая им в отношении индиви-

дуально определенного физического или юридического лица с целью раз-

решения, возникшего у этого лица вопроса. Неиндивидуализированная вла-

стная деятельность административного органа, осуществляемая в отноше-

нии неопределенного конкретно круга физических или юридических лиц,

не может рассматриваться в качестве административного процесса. К тако-

го рода деятельности относится,  например, деятельность  подразделений

патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности и дорож-

но-патрульной службы ГИБДД по осуществлению сплошного администра-

тивного наблюдения за поведением граждан в общественных местах и на

дорогах.

4.  Разрешение индивидуальных административных дел в рамках ад-

министративного  процесса осуществляется  компетентными  админист-

ративными  органами  в  соответствии  с  определенным  порядком,  уста-

новленным административно-процессуальными нормами. Такой урегу-

лированный административно-процессуальными нормами порядок раз-

решения индивидуальных административных дел называется админис-

тративной  процедурой.  Административная  процедура,  то  есть урегули-

рованный административно-процессуальными нормами порядок, осуще-
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ствления административного процесса (разрешения индивидуального ад-

министративного дела) включает в себя установление стадий процесса,

определение вида и содержания юридически значимых действий, совер-

шаемых  административным  органом  на каждой  из этих  стадий,  после-

довательности и сроков их совершения, установление официально-до-

кументальных форм, то есть вида и наименования документов, фикси-

рующих  совершение указанных действий  и  их  результаты, требований

к их реквизитам, содержанию и срокам составления.

В зависимости от вида (категории) и соответственно специфики разре-

шаемых в рамках административного процесса индивидуальных админис-

тративных дел действующим законодательством устанавливаются и особен-

ности процедуры их разрешения.

Во втором параграфе  «Понятие и система административных про-

изводств» рассматриваются имеющиеся в административно-правовой на-

уке подходы к пониманию структуры административного процесса, ад-

министративного производства и излагается позиция автора по данно-

му  вопросу.

По мнению автора,  административное производство — это урегули-

рованная  административно-процессуальными  нормами  деятельность

компетентных  административных  органов  по  разрешению  в  соответ-

ствии  со специальной административной процедурой посредством ис-

пользования  специальных  административно-правовых  методов  подве-

домственных им индивидуальных административных дел определенной

категории.

В  структуре административного процесса в  целом могут быть выделе-

ны  группы административных производств,  каждая  из которых  включает

соответствующие их виды.

Критерием выделения групп административных производств в админи-

стративном процессе, по мнению диссертанта, является категория админи-

стративных дел, то есть группа однородных по содержанию индивидуаль-

ных  юридических  дел,  требующих  разрешения  соответствующим  компе-

тентным административным органом. Например, группа дел о предостав-

лении субъективных юридических прав, группа дел о применении мер ад-

министративного принуждения и т.п.

Критериями выделения видов административных производств  в соот-

ветствующих группах  являются:

а) используемые соответствующим административным органом спе-

циальные административно-правовые методы и способы разреше-
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ния подведомственных ему индивидуальных административных дел

определенной категории. В частности, при выделении видов адми-

нистративных  производств  можно  учитывать  такие  используемые

при  разрешении  индивидуальных  административных  дел  методы,

как  метод  контроля (надзора),  метод административного принуж-

дения,  метод  распорядительства,  метод  удостоверения  (подтверж-

дения) каких-либо фактов, метод разрешения;

б) специальная административная процедура, то есть специальный,

установленый  административно-процессуальными  нормами  поря-

док  разрешения  соответствующей  категории  индивидуальных  ад-

министративных дел.

Использование этих двух указанных критериев в совокупности, в ком-

плексе,  позволяет достаточно  точно  определить  в  структуре  админист-

ративного процесса исчерпывающий перечень групп административных

производств и исчерпывающий перечень видов производств в этих груп-

пах.

По мнению автора, в рамках административного процесса разрешаются

четыре  большие  группы  индивидуальных  юридических дел:

а) дела, связанные с обеспечением реализации прав и обязанностей

участников административных правоотношений, предусмотренных

как нормами административного, так и других отраслей права, ко-

торые  могут  быть  охарактеризованы  как  административно-регуля-

тивные дела, например, дела о назначении пенсии, о предоставле-

нии земельных участков, о регистрации  прав на недвижимое иму-

щество и т.п.;

б) дела, связанные с осуществлением административного наблюде-

ния за соответствием поведения участников административных пра-

воотношений  действующему  законодательству  —  административ-

но-наблюдательные  дела,  например,  дела  о  проведении  государ-

ственного контроля и дела о проведении государственного надзора

в  отношении  индивидуально  определенных  физических  и  юриди-

ческих лиц;

в) дела, связанные с применением к участникам административных

правоотношений предусмотренных законодательством мер админи-

стративного  принуждения  —  административно-принудительные

дела, например, дела о привлечении физических и юридических лиц

к административной ответственности, о привлечении  государствен-

ных служащих к дисциплинарной ответственности;
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г) дела, связанные с разрешением споров, возникающих между уча-

стниками административных правоотношений, и обеспечением ад-

министративной защиты их  нарушенных  прав  и законных  интере-

сов  —  административно-защитные  дела,  например,  дела  о  разре-

шении жалоб на действия (бездействие) и решения административ-

ных органов, дела о разрешении разногласий, возникающих между

административными  органами.

Исходя  из  перечисленных  категорий  индивидуальных  администра-

тивных  дел  в  структуре  административного  процесса  в  целом  представ-

ляется  возможным  выделить  следующие  группы  административных  про-

изводств:

1) административные производства по разрешению административ-

но-регулятивных  дел  —  административно-регулятивные  производ-

ства;

2) административные производства по разрешению административ-

но-наблюдательных  дел  — административно-наблюдательные  про-

изводства;

3) административные производства по разрешению административ-

но-принудительные  дел —  административно-принудительные  про-

изводства;

4) административные производства по разрешению административ-

но-защитных  дел  —  административно-защитные  производства.

Вторая глава «Административно-регулятивные производства в деятель-

ности органов  ГИБДД МВД  РФ»  состоит из трех  параграфов.

В первом параграфе «Регистрационно-транспортное производство» рас-

сматривается  административное  производство  по  государственной  регист-

рации  в  органах  ГИБДД  автомототранспортных  средств,  которое  именует-

ся автором  регистрационно-транспортным  производством.

В  рамках  данного  производства  органами  ГИБДД  разрешаются  регис-

трационно-транспортные дела. Под регистрационно-транспортным делом

автором понимается возникший у индивидуально определенного физичес-

кого или  юридического лица вопрос, связанный с  государственной реги-

страцией принадлежащего ему на праве собственности или владения транс-

портного  средства  или  прицепа к нему  (далее — транспортного  средства),

снятием его с регистрационного учета, изменением регистрационных дан-

ных на него либо  с  выдачей  необходимых документов  и регистрационных

знаков  на это  транспортное  средство,  подлежащий  разрешению  уполно-

моченным  на то  органом  ГИБДД МВД РФ.
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В  зависимости  от  содержания  вопросов,  связанных  с  государственной

регистрацией  транспортных  средств диссертант  выделяет  7  видов  регист-

рационно-транспортных  дел.

Далее  в  работе  анализируются  стадии  регистрационно-транспортного

производства.  При этом  указывается на имеющиеся  в нормативных  право-

вых  актах,  регулирующих  данное  производство,  пробелы,  вносятся  пред-

ложения  по устранению этих  пробелов.

В  частности,  по  мнению  диссертанта  требуется  дальнейшая  систе-

матизация  административно-процессуальных  норм,  содержащихся  в

Правилах  регистрации  автомототранспортных  средств  и  прицепов  к  ним

в ГИБДД МВД РФ, утвержденных Приказом МВД РФ № 59 от 27.01.2003  г.,

по  стадиям  регистрационно-транспортного  производства.  Автором  пред-

ложена  новая  структура  данного  нормативного  правового  акта,  внесе-

ны  предложения  по  содержанию  соответствующих  разделов  этого  до-

кумента.

Во втором параграфе «Экзаменационно-транспортное производство»

рассматриваются  проблемы  правового  регулирования  осуществляемого

органами ГИБДД производства по приему у физических лиц квалификаци-

онных  экзаменов  на  получение  права на  управление транспортными  сред-

ствами.

Экзаменационно-транспортное производство определяется как урегули-

рованная  административно-процессуальными  нормами деятельность  орга-

нов ГИБДД МВД РФ по разрешению подведомственных им экзаменацион-

но-транспортных  дел.

Под экзаменационно-транспортным делом диссертант понимает  воз-

никший  у  физического  лица  вопрос  о  предоставлении  ему  права  на  уп-

равление  транспортным  средством  определенной  категории  с  выдачей

соответствующего  водительского  удостоверения,  подлежащий  разреше-

нию  компетентным  органом  ГИБДД  МВД  РФ  (экзаменационным  под-

разделением).

Далее в диссертации рассматриваются стадии экзаменационно-транспорт-

ного  производства,  анализируются  проблемы,  существующие  в  правовом

регулировании  каждой  из  этих  стадий.

В  целях  решения  выявленных  в  правовом  регулировании  экзамена-

ционно-транспортного  производства  проблем  автор  формулирует  конк-

ретные  предложения  по  внесению дополнений  в  Правила  сдачи  квали-

фикационных  экзаменов  и  выдачи  водительских  удостоверений,  утвер-

жденные  Постановлением  Правительства  РФ  №  1396  от  15.12.1999  г.  и
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в  Инструкцию  о  порядке  организации  работы  по  приему  квалификаци-

онных  экзаменов  и  выдачи  водительских  удостоверений  в  подразделе-

ниях  ГИБДД  МВД  РФ,  утвержденную  Приказом  МВД  РФ  №  782  от

20.07.2000 г.

В  третьем  параграфе  «Дорожно-транспортное  разрешительное  произ-

водство» диссертант рассматривает проблемы  правового регулирования  ад-

министративного  производства по выдаче  органами ГИБДД физическим  и

юридическим лицам разрешений (согласований) на совершение определен-

ных действий  или  занятие  определенной деятельностью  в  сфере дорожно-

го движения. Данное производство именуется в работе дорожно-транспорт-

ным разрешительным  производством.

Дорожно-транспортное  разрешительное  производство  определяется

автором  как  урегулированная  административно-процессуальными  нор-

мами деятельность  органов  ГИБДД  МВД  РФ  по разрешению  подведом-

ственных  им  индивидуальных  юридических  дел,  связанных  с  выдачей

физическим  и  юридическим  лицам  специальных  разрешений  на  совер-

шение  определенных  действий  или  осуществление  определенной  дея-

тельности  в  сфере  дорожного движения  (дорожно-транспортных  разре-

шительных  дел).

Анализ  соответствующих  нормативных  правовых  актов  показывает,  что

в ходе данного производства органами ГИБДД разрешается 6 видов дорож-

но-транспортных  разрешительных  дел.

В  зависимости  от  вида  разрешаемых  дел  в  структуре  дорожно-транс-

портного  разрешительного  производства диссертант  выделяет  6  видов  ад-

министративных  производств:

1) производство по согласованию проектной документации на стро-

ительство  (реконструкцию)  и  ремонт  дорог  и  дорожных  сооруже-

ний, проектов и схем организации дорожного движения в городах и

на  автомобильных  дорогах;

2)  производство по  согласованию  распространения  наружной рек-

ламы в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог,

а  также  в  населенных  пунктах;

3)  производство по согласованию размещения объектов дорожного

сервиса  в  пределах  придорожных  полос  автомобильных  дорог;

4)  производство по выдаче разрешений на участие в дорожном дви-

жении  тяжеловесных  и  крупногабаритных  транспортных  средств,

транспортных  средств,  перевозящих  опасные  грузы,  и  согласова-

нию  маршрутов  их движения;

16



5)  производство  по  согласованию  открытия  маршрутов  регулярно-

го движения  общественного транспорта;

6)  производство по выдаче разрешений  на оборудование автотран-

спортных  средств  специальными  световыми  и звуковыми  сигнала-

ми, условными опознавательными знаками.

В  работе рассматриваются  стадии  каждого  из  перечисленных  админис-

тративных  производств,  отмечаются  пробелы  в  их  правовом  регулирова-

нии.

В  целях решения  выявленных в ходе  исследования  проблем,  имеющих-

ся  в  настоящее  время  в  правовом  регулировании  указанных  администра-

тивных  производств  диссертантом  вносятся  конкретные  предложения  по

внесению  соответствующих  дополнений  в  Наставление  по  службе  дорож-

ной  инспекции  и  организации  движения  ГИБДД  МВД  РФ,  утвержденное

Приказом  МВД РФ №  410  от 08.06.1999  г.

Третья глава «Административно-наблюдательные и административ-

но-принудительные производства в деятельности органов ГИБДД МВД РФ»

состоит  из  двух  параграфов.

В первом параграфе «Дорожно-транспортное надзорное производство»

рассматриваются  проблемы  правового  регулирования  административного

производства,  в  ходе  которого  органы  ГИБДД  осуществляют  дорожный  и

технический  надзор  в  отношении  индивидуально  определенных  физичес-

ких  и  юридических лиц.

Диссертант  определяет дорожно-транспортное  надзорное  производство

как урегулированную  административно-процессуальными  нормами деятель-

ность  органов  ГИБДД МВД РФ  по разрешению  подведомственных  им  до-

рожно-транспортных  дел.

Под  дорожно-транспортным  надзорным  делом  в  диссертации  пони-

мается  возникший  у  органа  ГИБДД  МВД  РФ,  отнесенный  к  его  веде-

нию  и  подлежащий  разрешению  вопрос  о  соответствии  деятельности

(действий)  индивидуально  определенного  физического  или  юридичес-

кого  лица  требованиям,  предъявляемым  к  обеспечению  безопасности

дорожного  движения,  установленным  соответствующими  нормативны-

ми  правовыми  актами.

Исходя из особенностей предмета административного надзора автор вы-

деляет две  категории  дел,  разрешаемых  органами  ГИБДД  МВД  РФ  в  ходе

дорожно-транспортного  надзорного  производства:

а) дела о  проверке соответствия деятельности  индивидуально  оп-

ределенных  физических  и юридических  лиц в  области  проекти-
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рования,  строительства, реконструкции,  эксплуатации  и  ремон-

та  дорог,  дорожных  сооружений,  железнодорожных  переездов,

линий  городского  электрического  транспорта,  установки  и  экс-

плуатации  технических  средств  организации  дорожного  движе-

ния  требованиям,  предъявляемым  к  обеспечению  безопасности

дорожного  движения;

б)  дела  о  проверке  соответствия  конструкции  и  технического  со-

стояния эксплуатируемых индивидуально определенными физичес-

кими и юридическими лицами автомототранспортных средств, при-

цепов к ним и предметов их дополнительного оборудования требо-

ваниям,  предъявляемым  к  обеспечению  безопасности  дорожного

движения.

Соответственно диссертантом выделяется и два вида дорожно-транспорт-

ного надзорного  производства:

1.  Производство  по  разрешению  дел,  связанных  с  осуществлением до-

рожного  надзора  — дорожно-надзорное  производство.

2.  Производство  по разрешению дел,  связанных  с  осуществлением тех-

нического  надзора —  технико-надзорное  производство.

В  свою  очередь  технико-надзорное  производство  подразделяется  в  ра-

боте на три  вида,  каждый  из  которых рассматривается  отдельно.

Диссертант  рассматривает  каждое  из  названных  выше  административ-

ных производств по стадиям, указывает на проблемы,  возникающие в пра-

вовом регулировании этих производств и формулирует конкретные предло-

жения  по  внесению  дополнений  в  соответствующие  нормативные  право-

вые  акты,  в  частности,  в  Наставление  по  службе  дорожной  инспекции  и

организации движения  ГИБДД МВД  РФ,  в  Наставление  по  техническому

надзору  ГИБДД  МВД  РФ,  утвержденное  Приказом  МВД  РФ  №  1240  от

07.12.2000  г.,  в  Правила проведения  государственного технического  осмот-

ра транспортных  средств  ГИБДД МВД  РФ,  утвержденные  Приказом  МВД

РФ №190 от 15.03.1999 г.

Во втором параграфе «Производство по делам об административных

правонарушениях  в  области  обеспечения  безопасности дорожного  движе-

ния» диссертант рассматривает проблемы  правового регулирования данно-

го  производства.

Производство  по делам  об административных правонарушениях  в  об-

ласти  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  определяется  в

работе  как урегулированная  административно-процессуальными  норма-

ми деятельность  компетентных должностных  лиц  органов  ГИБДД  МВД
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РФ,  а  также  судей  по  разрешению  подведомственных  им  дел  об  адми-

нистративных  правонарушениях,  совершаемых  в  области  дорожного

движения.

Под правонарушениями в  области  обеспечения  безопасности дорож-

ного движения автором  понимаются не только  правонарушения, указан-

ные в главе  12 КоАП РФ, но и иные правонарушения, связанные с эксп-

луатацией  транспортных  средств,  дорог  и  дорожных  сооружений,  пре-

дусмотренные,  в  частности,  статьями  8.22,  8.23,  11.21,  11.22,  11.23,

11.25-11.29  КоАП  РФ,  дела  о  которых  разрешаются  полностью  или  час-

тично  органами  ГИБДД.

Далее в диссертации рассматриваются стадии производства по делам об

административных  правонарушениях  в  области  обеспечения  безопасности

дорожного движения.  В ходе анализа стадий данного производства диссер-

тант  выявляет  проблемы,  имеющиеся  в  правовом  регулировании  соответ-

ствующих  процедур  деятельности  органов  ГИБДД,  и  вносит  конкретные

предложения  по внесению дополнений  и  изменений  в  нормы  Кодекса РФ

об  административных  правонарушениях,  регламентирующие  эти  процеду-

ры.  :

В  частности,  автором  вносятся  предложения  по  уточнению  процедуры

применения должностными лицами органов внутренних дел, в том числе и

органов  ГИБДД,  предусмотренных  КоАП  РФ  мер  обеспечения  производ-

ства по делам  об  административных паравонарушениях,  таких  как достав-

ление,  административное  задержание,  отстранение  лица  от  управления

транспортным  средством,  медицинское  освидетельствование  на состояние

опьянения.

Кроме того диссертант обосновывает предложение о дополнении содер-

жащегося  в  КоАП РФ  перечня  мер  обеспечения  производства по делам  об

административных правонарушениях двумя  новыми  мерами:  «осмотр  мес-

та происшествия» и «осмотр транспортного средства». Названные меры по-

стоянно  применяются  должностными  лицами  ГИБДД  в  ходе  разрешения

дел  об  административных  правонарушениях  в  области  обеспечения  безо-

пасности дорожного движения, однако они не нашли законодательного зак-

репления  в  КоАП  РФ.  Отсутствие  правовой  процедуры  применения  ука-

занных  мер  создает  определенные  сложности  в  деятельности  органов

ГИБДД.

Автором также  вносятся  конкретные  предложения  по  уточнению  поло-

жений статьи 28.2. КоАП РФ, регламентирующей порядок составления про-

токола  об  административном  правонарушении.  В  частности,  предлагается

раскрыть понятие «событие административного правонарушения», конкре-
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тизировать, какие именно сведения о лице, в  отношении  которого возбуж-

дено дело, должны  быть отражены в  протоколе, предусмотреть,  что  в  про-

токоле должно содержаться указание не только на статью КоАП РФ, но и на

соответствующую  часть  статьи.

В  статье  28.7.  КоАП  РФ  диссертант  предлагает  раскрыть  понятие  «ад-

министративное расследование», определить цели его проведения, перечень

возможных  процессуальных действий,  которые  могут совершаться  в  пери-

од его проведения.

В  диссертации  предлагается  дополнить  Главу  28  КоАП  РФ  положе-

ниями,  регламентирующими  процессуальные  действия  должностных

лиц, уполномоченных  составлять протоколы  об  административных  пра-

вонарушениях,  с  момента  возбуждения  дела  до  момента  составления

протокола об административном правонарушении.  В  числе полномочий

указанных  должностных  лиц,  по  мнению  диссертанта,  следует  предус-

мотреть  их  право  применять  к лицу,  в  отношении  которого  возбуждено

дело,  меры  административно-процессуального  обеспечения,  предусмот-

ренные  главой  27  КоАП  РФ,  право  истребовать  письменные  объснения

с  указанного  лица,  потерпевших  и  свидетелей,  право  назначать  экспер-

тизы,  право  делать  необходимые  запросы  в  государственные  органы  и

органы  местного  самоуправления,  в  иные  организации  и  получать  от

них  письменные  ответы  на  эти  запросы.

Автор  предлагает также  уточнить  в  КоАП  РФ  ряд  понятий,  используе-

мых на  стадии рассмотрения  дела об  административном  правонарушении.

В  частности,  по  мнению  диссертанта,  требуется  конкретизация  таких  по-

нятий  как «место  совершения  правонарушения», «место  нахождения  орга-

на,  проводившего  административное  расследование»,  «место  учета  транс-

портного  средства»,  «надлежащее  извещение  лица  о  времени  и  месте  рас-

смотрения  дела».

Требуется,  по  мнению  автора,  и  конкретизация  некоторых  предус-

мотренных КоАП  РФ понятий, используемых на стадии  исполнения  по-

становления  по делу  об  административном  правонарушении.  В  частно-

сти,  в  работе  обосновывается  необходимость  уточнения  понятий  «об-

ращение  постановления  к  исполнению»  и  «приведение  постановления

в  исполнение».

В  Заключении  диссертации  формулируются  основные  выводы,  сделан-

ные  автором  по  результатам  проведенного  исследования,  указывается  на

предложения по внесению дополнений в нормативные правовые акты, рег-

ламентирующие  административные  производства  в  деятельности  органов

ГИБДД.
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