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1. Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования.  Эффективность  защиты  обще

ственных  отношений  в  значительной  мере  определяется  возможностями 

государства  противодействовать  нарушениям  законов.  В  современной 

структуре  противоправных  деяний  заметное  место  занимают  администра

тивные  правонарушения.  Ежегодно  их  количество  измеряется  десятками 

миллионов. Такой масштаб противоправных проявлений не только подры

вает  установленный  административноправовой  режим,  но  и  не  лучшим 

образом сказывается на криминогенной обстановке в стране. Государство в 

целях  противодействия  административным  правонарушениям  устанавли

вает  меры  ответственности  за  их  совершение,  создает  и  совершенствует 

систему органов, обеспечивающих  борьбу с этими  противоправными  дея

ниями.  Особое  место  среди  них  занимают  субъекты  административной 

юрисдикции    судьи,  органы,  должностные  лица,  уполномоченные  рас

сматривать  дела  об  административных  правонарушениях  и  применять  к 

виновным в их совершении меры административного наказания. 

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонаруше

ниях (КоАП РФ)' существенно скорректировал систему субъектов админи

стративной юрисдикции, внес изменения в их компетенцию  (Раздел  3 Ко

декса). Это вновь актуализировало  проблему субъектов  административно

юрисдикционной  деятельности,  создало потребность научной оценки нор

мативных новелл, обусловило исследование их влияния на организацию и 

эффективность административной деликтности. 

Первый  опыт  применения  компетенционных  норм  КоАП  РФ  (он 

вступил в действие с 1  июля 2002 г.) выявил немало проблемных ситуаций, 

необходимость  корректировки  данных  норм,  уточнения  компетенции  от

дельных  субъектов  административной  юрисдикции.  Особенно  много  во

просов возникает у правоприменителей  о разграничении  компетенции ме

жду  отдельными  субъектами  административной  юрисдикции,  о  передаче 
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дел  на  рассмотрение  другим  органам,  должностным  лицам  и  др.  Значи

тельное  расширение  круга  органов,  должностных  лиц,  уполномоченных 

рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях  (только  от

раслевых субъектов административной юрисдикции более 60), обострило и 

проблему управления  административноюрисдикционнной  деятельностью. 

Усложнение  нормативной  основы  административной  ответственности,  к 

которой привлекаются  физические и юридические лица, установление но

вых административноправовых  запретов, демократизация  административ

ноюрисдикционного  процесса^ в новом Кодексе требуют от субъектов ад

министративной юрисдикции проведения единой  политики в области про

тиводействия  административной  деликтности.  Но  обширная  область  при

менения  мер  административного  наказания  остается  неуправляемой,  ве

домственное  «регулирование»  административной  юрисдикции  не  может 

обеспечить единого понимания и применения  административноделиктных 

норм. 

Актуальность  работы  также  связана  с  необходимостью  уяснения 

теоретических  вопросов  правового  статуса  субъектов  административной 

юрисдикции, разработки  подходов к формированию  их системы. Видимо, 

оперативность  рассмотрения  дел об административных  правонарушениях, 

положенная  в основу действующей  системы  субъектов  административной 

юрисдикции,  не  должна  быть  единственным  критерием  формирования 

данной системы. Названные проблемы обусловливают  потребность углуб

ленного  изучения  организации  и деятельности  судей,  органов, должност

ных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных  пра

вонарушениях. 

Степень  разработанности  проблемы. В теории  административного 

права  проблемам  субъектов  административной  юрисдикции  уделялось 

значительное  внимание.  Почти  все  исследователи административной от

ветственности  в своих трудах  затрагивали  деятельность  органов, должно

^ о  новеллах КоАП РФ см  подробнее  Закон. 2002  № 7 
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стных  лиц,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных 

правонарушениях.  Характеристику  полномочий  отдельных  видов  субъек

тов административной юрисдикции мы находим в ряде работ советского и 

постсоветского периода^. 

Углубленное  изучение  правового  статуса  субъектов  административ

ной юрисдикции  связывается  с разработкой концепции  административной 

юрисдикции. Последняя в правовой теории стала ассоциироваться  с само

стоятельной формой  правовой деятельности. В  1970 году была издана мо

нография  Н.Г. Салищевой «Гражданин и административная  юрисдикция 

в  СССР»,  в  которой  административная  юрисдикция  рассматривалась  как 

деятельность  уполномоченных  на то органов по рассмотрению  дел об ад

министративных  правонарушениях  (административных  спорах). В доктор

ской диссертации  А.П. Шергина  «Проблемы  административной  юрисдик

ции» (М.,  1979) субъектам административной  юрисдикции  была посвяще

на отдельная глава. В ней впервые сделана попытка исследовать комплекс 

проблем, связанных  с правовым  статусом административной  юрисдикции 

и ее организацией.  Следует  заметить, что названные работы, несмотря на 

их научную основательность,  базировались  на анализе  некодифицирован

ного союзного законодательства.  Естественно, они не могли адекватно от

ражать юридическую  характеристику  современной  системы  субъектов ад

министративной юрисдикции. 

Несомненнь»!  прорывом  в  исследовании  рассматриваемой  пробле

матики явилась монография  А.Ю. Якимова  «Статус субъекта  администра

тивной юрисдикции и проблемы его реализации» (М., 1999). Автор, опира

ясь на достижения  своих предшественников  и анализ норм КоАП РСФСР 

1984  г.,  детально  исследовал  содержание  и  структуру  правового  статуса 

субъектов административной юрисдикции, их виды. Достоинством работы 

'  См,  напр.  Клюшииченко  А П ,  Шергин  А П  Административные  комиссии  М ,  1975,  Масленников  М.Я.  Дея

тельность народных  судов по применению мер административного  принуждения  Автореф  дис  канд  юрид  наук 

Одесса.  1974,  Якимов  А.Ю  Органы  внутренних  дел  как  субъект  административной  юрисдикции  Автореф  дис 

канд. юрид  наук  М ,  1987, Иванов А В  Административная  юрисдикция  налоговых  органов  Российской  Федерации 

Авторсф  дис  канд  юрид  наук  И  Новгород,  1999.  Чистяков  И М  Федеральные  органы  налоговой  полиции  как 

субъекты административного  права  Автореф  дис  каид  юрид  наук  М ,  2002, и др 
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явилось  исследование  проблем  реализации  правового  статуса  субъектов 

административной  юрисдикции,  что  дало  возможность  проследить  дина

мику осуществляемой ими деятельности. Тем не менее в книге превалиру

ет процессуальный аспект, хотя реализация правового статуса не исчерпы

вается применением только процессуальных норм. 

Названные  и другие работы  заложили  солидную  теоретическую  ос

нову для дальнейшего исследования проблем субъектов  административной 

юрисдикции  с учетом  современной  нормативной  базы.  Нормы  действую

щего  КоАП РФ  не только  изменили  систему  органов,  должностных  лиц, 

уполномоченных  рассматривать дела об административных  правонаруше

ниях, их компетенцию, но и дают основания для пересмотра ряда теорети

ческих  суждений  о правовом  статусе  субъектов  административной  юрис

дикции. Данные  обстоятельства  предопределили  выбор  темы  и  основные 

направления исследования. 

Объектом  диссертационного  исследования  выступают  обществен

ные отношения, складывающиеся в процессе организации и функциониро

вания субъектов административной юрисдикции. 

Предметом  исследования  являются:  нормы  административно

деликтного законодательства;  система субъектов административной юрис

дикции,  их  компетенция;  административная  практика  органов,  должност

ных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных пра

вонарушениях. 

Целью  настоящего  исследования  является  научный  анализ теорети

ческих, нормативных  и организационных  гфоблем  формирования  и функ

ционирования субъектов административной юрисдикции; вьфаботка на его 

основе  предложений,  направленных  на  совершенствование  адмииистра

тивноделиктного  законодательства  и повышение  эффективности  админи

стративноюрисдикционной деятельности. 

Цель  диссертационного  исследования  обусловила  постановку  и  ре

шение следующих задач: 
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научная  оценка  концепций  административной  юрисдикции  как  од

ной из форм административноправовой деятельности; 

исследование  правового  статуса  субъекта  административной  юрис

дикции, характеристика его элементов; 

анализ  действующего  законодательства,  регулирующего  организа

цию и деятельность субъектов административной юрисдикции; 

раскрытие  содержания  компетенции  субъектов  административной 

юрисдикции; 

определение  системы  субъектов  административной  юрисдикции,  их 

классификация; 

исследование  федерального  и регионального  блоков  системы  адми

нистративной юрисдикции; 

разработка  предложений  по  совершенствованию  административно

деликтного  законодательства,  организации  и  деятельности  субъектов  ад

министративной юрисдикции. 

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучный 

диалектический  метод  познания  и частнонаучные  методы:  сравнительно

правовой, системный, исторический, конкретносоциологический,  включая 

контентанализ,  метод  экспертных  оценок,  логический  анализ  правопри

менительной деятельности субъектов административной юрисдикции. 

В  процессе  исследования  автор  руководствовался  фундаментальны

ми работами в области философии, общей теории права,  государственного 

управления, государственного и административного права. 

В  обоснование  теоретических  положений  и  практических  рекомен

даций  соискатель  опирался  на  труды  А.Б.  Агапова,  С.С.  Алексеева, 

А.П.  Алехина,  А.Е.  Андриевского,  Г.В.  Атаманчука,  Д.Н,  Бахраха, 

И.И.  Веремеенко,  В.Г.  Вишнякова,  И.А.  Галагана,  А.И.  Елистратова, 

М.И.  Еропкина,  Ю.М.  Козлова,  Ф.Е.  Колонтаевского,  А.П.  Коренева, 

Б.М. Лазарева, А.Е. Лунева, М.Я. Масленникова, Г.И. Петрова, Н.И. Побе

жимовой, Л.Л. Попова,  Б.В. Российского, Н.Г.  Салищевой,  С.С.  Студени
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кина, М.С. Студеникиной, А.П. Солдатова, Ю.Н. Старилова, В.Г. Татаряна, 

Ю.А.  Тихомирова,  А.П.  Шергина,  В.А.  Юсупова,  А.Ю.  Якимова, 

О.М. Якубы и других. 

Нормативноправовую  базу  исследования  составили  международ

ноправовые  акты, Конституция Российской  Федерации, нормы федераль

ного законодательства  и законов субъектов Российской  Федерации об ад

министративных  правонарушениях.  В работе  используются  также  норма

тивные источники Союза ССР, РСФСР, других государств. При подготов

ке диссертации автор опирался на данные государственной  статистической 

отчетности  о  деятельности  судей  и  других  субъектов  административной 

юрисдикции,  результаты  изучения  административной  практики,  материа

лы опубликованных исследований, относящихся к избранной теме. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  и  основные 

положения, выносимые  на защиту. В диссертации  впервые  исследована 

проблема  субъектов  административной  юрисдикции  на  базе  новейшего 

административноделиктного  законодательства  Российской  Федерации  и 

субъектов Российской Федерации. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в комплексном  исследо

вании  теоретических,  нормативных  и  организационных  аспектов  субъек

тов административной  юрисдикции, научной оцеьпсе соответствующих но

велл КоАП РФ, обосновании перспектив развития системы органов, долж

ностных  лиц, уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных 

правонарушениях.  Диссертантом  сформулированы  следующие  основные 

положения, выносимые на защиту, которые несут в себе элементы научной 

новизны: 

1. Для исследования рассматриваемой  проблемы исходным  является 

понятие  административной  юрисдикции,  которое  определяет  функции  и 

компетенцию осуществляющих  ее субъектов, рамки их полномочий. К ад

министративной  юрисдикции  следует  относить  только  деятельность  по 

рассмотрению,  разрешению  дел  об  административных  правонарушениях. 
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Являясь  по  своей  природе  правоприменительной,  правоохранительной 

деятельностью,  административная  юрисдикция  имеет  свой  предмет,  со

держание,  субъекты  юрисдикции,  процессуальные  формы,  юрисдикцион

ные акты. С учетом этих критериев к характерным признакам  администра

тивной юрисдикции относятся следующие: 

предметом административной юрисдикции является дело об админи

стративном  правонарушении,  т.е.  совокупность  предусмотренных  доку

ментов  и  иных  доказательств,  закрепляющих  обстоятельства  совершения 

административного правонарушения; 

основным  содержанием  административной  юрисдикции  выступает 

рассмотрение и разрешение дела об административном правонарушении, в 

ходе  которого  применяются  материальноправовые,  процессуальные  и 

компетвнционные нормы административноделиктного  законодательства; 

субъектами административной юрисдикции  являются судьи, органы, 

должностные  лица,  уполномоченные  рассматривать  и  разрешать  дела  об 

административных  правонарушениях  и  обладающие  необходимыми  для 

этого полномочиями; 

основными  процессуальными  формами  осуществления  администра

тивной юрисдикции  являются  обычное  (полное)  и упрощенное  производ

ства  по делам  об  административных  правонарушениях,  урегулированные 

федеральным законом; 

решение по делу об административном  правонарушении  принимает

ся  в  форме  постановления,  обладает  особой  правовой  силой,  порождает 

(развивает) административноделиктные  правоотношения. 

2. Авторская интерпретация  правового  статуса  субъектов  админист

ративной юрисдикции, характеристика ее элементов. Субъект администра

тивной юрисдикции является  центральным звеном правоприменителей  за

конодательства об административной ответственности, только ему предос

тавлено право рассматривать дела об административных  правонарушениях 

и  принимать  решения  по  ним.  Государство  для  осуществления  такой 
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функции не создает,  как  правило,  новых  органов, а возлагает  полномочия 

по рассмотрению  и разрешению  дел  об  административных  правонаруше

ниях на существующие структуры исполнительной и судебной власти. Эти 

полномочия  формируют  специальный  статус  судьи, органа,  должностного 

лица  как  субъекта  административной  юрисдикции.  Составляющими  пра

вового статуса субъекта административной юрисдикции являются целевой, 

организационноструктурный и компетенционный блоки. 

3.  Содержательная  модель  компетенции  субъектов  административ

ной юрисдикции, обоснование  необходимости включения в нее в качестве 

«наказательной  компетенции».  Административноюрисдикционная  пред

ставляет наиболее емкую и содержательную часть правового статуса орга

нов, должностных  лиц, уполномоченных  рассматривать  и разрешать  дела 

об административных  правонарушениях. Под компетенцией субъектов ад

министративной  юрисдикции  понимаются  нормативно  установленные 

полномочия  по  рассмотреншо  и разрешению  дел  об  определенных  адми

нистративных  правонарушениях.  В  структурносодержательном  плане  ее 

составляющими являются функциональный, предметный, процессуальный, 

совместный  и  наказательный  элементы.  Названные  элементы  дают  воз

можность  исследования  различных  сторон  компетенции  субъектов  адми

нистративной  юрисдикции    с  позиций  назначения,  объекта,  территории, 

объема  полномочий  и др. Но  каждый  из них  в  отдельности  не может ха

рактеризовать  компетенцию  в  целом,  только  их  совокупность  образует 

компетенцию субъектов административной юрисдикции. 

4. Научная оценка законодательства,  регулирующего  организацию и 

функционирование  субъектов  административной  юрисдикции,  обоснова

ние  понятия  «компетенционная  юрисдикционная  норма».  Полномочия 

этих  субъектов,  их  объем  и  способы  реализации  определены  в юридиче

ских  нормах.  Исходя  из  назначения  и  содержания  данных  норм  делается 

вывод о самостоятельной  группе правовых  норм   компетенционных нор

мах.  Административноделиктную  компетенционную  норму  можно  опре
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делить как правовое  предписание, определяющее полномочия судьи, орга

на, должностного  лица  по рассмотрению  и разрешению дел  об  админист

ративных правонарушениях. 

5.  Характеристика  системы  субъектов  административной  юрисдик

ции, анализ системообразующих  ее признаков, определение перспектив ее 

развития.  Совокупность  органов,  должностных  лиц,  уполномоченных  за

коном рассматривать  и разрешать  дела  об  административных  правонару

шениях,  представляет  систему  субъектов  административной  юрисдикции. 

Данное образование  обладает  необходимыми  признаками  системы:  1) оно 

состоит  из  множества  элементов    судей,  органов,  должностных  лиц,  на 

которых  законом  возложено  осуществление  административной  юрисдик

ции;  2)  наличие  взаимосвязанности  его  составляющих;  3)  осуществление 

всеми  его  звеньями  однотипной  функции    административной  юрисдик

ции. В основе  формирования  системы  административной  юрисдикции ле

жит  функциональный  признак.  Действующая  модель  системы  субъектов 

административной юрисдикции состоит из двух блоков: федеральной и ре

гиональной  подсистем.  Для  современной  организации  рассматриваемой 

системы  характерна  ведущая  роль  судей  (судов), обеспечивающих  квали

фицированное рассмотрение  и разрешение дел об административных  пра

вонарушениях, и расширение специализированной юрисдикционной защи

ты, осуществляемой органами исполнительной власти. 

6.  Обоснование  необходимости  организационного  руководства  ад

министративной  практикой,  информационного  обеспечения  деятельности 

субъектов административной  юрисдикции. Усложнение нормативной базы 

административной  ответственности,  рассмотрение  дел  об  административ

ньге  правонарушениях  множеством  различных  субъектов  судебной  и ис

полнительной  власти диктуют необходимость  руководства  их юрисдикци

онной  деятельностью,  которое  целесообразно  возложить  на  Верховный 

Суд Российской Федерации. 
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7.  Предложения  по  совершенствованию  административно

деликтного законодательства и организации деятельности субъектов адми

нистративной юрисдикции. 

Теоретическое  я  практическое  значение  результатов  исследова

ния  заключается  в  том,  что  его  выводы  и  рекомендации  вносят  вклад  в 

развитие  теории  и  методологии  познания  механизма  административной 

ответственности, положения науки административного права о его субъек

тах, дают научную  оценку действующей  системе  органов  и должностных 

лиц, уполномоченных  рассматривать дела об административных  правона

рушениях,  способствуют  совершенствованию  административно

деликтного законодательства и практики его применения. 

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при  разработке 

проектов норм, регулирующих  организацию  и деятельность  субъектов ад

министративной  юрисдикции;  применены  в  практической  деятельности 

судей, органов, должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных  правонарушениях;  учтены  в дальнейших  исследовани

ях  проблем  административной  ответственности;  использованы  в  учебном 

процессе по курсам  «Административное  право Российской  Федерации»  и 

«Административноделиктное  право»,  а также  при  проведении  занятий  с 

должностньага  лицами,  уполномоченными  применять  административно

деликтное законодательство, при подготовке учебников, учебных пособий 

по исследуемой проблематике. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты рабо

ты  докладывались  на  заседаниях  НИЦ5  Всероссийского  научно

исследовательского  института  МВД  России,  на  международной  научно  

практической  конференции  «Обеспечение безопасности  и правопорядка  в 

транспортном  комплексе России»  (Москва,  45  ноября  2003  г.), на регио

нально   практической конференции  «Актуальные  проблемы  совершенст

вования  деятельности  органов  внутренних  дел  в  современной  России» 

(Орел, 28 октября 2004 г.), отражены в трех публикациях автора. 
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Объем  н структура  диссертации  соответствует  логике  и  содержа

нию проведенного  исследования,  которое  состоит  из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения и библиографического списка. 

2. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается  актуальность избранной темы, опреде

ляются  объект  и  предмет  исследования,  его  цели,  задачи,  методология, 

теоретическая  и эмпирическая  основы, формулируются  положения, выно

симые на защиту, обосновываются научная новизна диссертации, ее теоре

тическая  и  практическая  значимость,  указываются  способы  апробации  и 

внедрения в практику результатов исследования. 

В  первой  главе    «Правовой  статус  субъекта  административной 

юрисдикции»,  включающей  три  параграфа,  исследуется  понятие  админи

стративной юрисдикции, дается содержательный анализ субъектов, осуще

ствляющих  данный  вид  деятельности,  обосновывается  теоретико

нормативная модель их компетенции. 

В  первом  параграфе    «К  вопросу  о  понятии административной 

юрисдикции»    анализируется  назначение,  признаки  административной 

юрисдикции, ее роль в системе правоохранительной деятельности. 

Исходной  концептуальной  посьшкой  предпринятого  диссертантом 

анализа  проблем  правового  статуса  субъектов  административной  юрис

дикции  является  констатация  необходимости  уяснения  природы  и  содер

жания осуществляемой  ими деятельности. Данное положение имеет мето

дологическое  значение для раскрытия исследуемой проблематики.  Теория 

социального  управления  исходит  из  первичности  объекта  управления  и 

производности  субъекта.  Государство  создает  те  или  иные  органы  для 

осуществления  совершенно  определенных  социально  полезных  целей. 

Роль  органов, должностных  лиц, уполномоченных  рассматривать  дела  об 

административных  правонарушениях,  традиционно  связывается  с  особым 

видом правоохранительной  деятельности,  получившей  в теории права  на
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именование «административная юрисдикция». Анализу данной деятельно

сти  посвящено  немало научных работ,  в  которых раскрываются  содержа

ние  административной  юрисдикции,  ее  виды,  формы  осуществления 

(И.И.  Веремеенко,  А.Б.  Зеленцов,  Н.Г.  Салищева,  Н.В.  Сухарева, 

А.П. Шергин, А.Ю. Якимов и др.). Вместе с тем однозначной трактовки в 

юридической литературе нет. 

В диссертации рассматриваются  различные  концепции  администра

тивной  юрисдикции,  критически  оцениваются  попытки  чрезмерного  рас

ширения  этого  понятия.  Четкое  определение  рамок  любой  деятельности 

может быть осуществлено  прежде всего по ее предмету. Таковым для ад

министративной  юрисдикции являются дела  об административных  право

нарушениях. Для данной деятельности характерны единство  нормативных 

и  фактических  оснований,  процессуальной  процедуры  рассмотрения  дел, 

обособленная система субъектов административной юрисдикции. Наличие 

этих признаков позволяет поставить под сомнение отнесение к админист

ративной  юрисдикции  рассмотрение  административноправовых  споров. 

Такая  деятельность,  осуществляемая  в  рамках  административного  судо

производства, является, по нашему мнению, не чем иным, как администра

тивной юстицией, выполняющей  функции судебного контроля за админи

страцией. Поэтому в работе предлагается  разграничить  понятия  «админи

стративная юрисдикция»  и «административная юстиция». В нашем пони

мании  административная  юрисдикция  должна  связываться  с  деятельно

стью уполномоченных  законом  органов, должностных  лиц по рассмотре

нию дел  об  административных  правонарушениях  и принятию  по ним ре

шений  в установленном  порядке  и  формах.  Осуществление  этой деятель

ности   основная функция субъектов административной юрисдикции. 

Во  втором  параграфе    «Понятие  субъекта  административной 

юрисдикции»   раскрывается  содержание  правового  статуса  субъекта  ад

министративной  юрисдикции,  дается  характеристика  составляющих  его 

признаков. 
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При  исследовании  статуса  субъекта  административной  юрисдикции 

автор обращает внимание на сложный характер этого феномена. В нем от

ражаются  и  переплетаются  многочисленные  связи  субъекта  администра

тивной юрисдикции с государством, той ветвью государственной власти, к 

которой он принадлежит, с ведомством, элементом которого он является, с 

другими субъектами права. При этом в диссертации акцентируется внима

ние  на  том,  что  субъект  административной  юрисдикции  является  цен

тральным  звеном  среди  правоприменителей  законодательства  об админи

стративной  ответственности,  поскольку  только  ему  предоставлено  право 

рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях  и  принимать 

решения по ним. 

Государство  для осуществления  такой функции  не создает,  как пра

вило, новых органов, а возлагает полномочия по рассмотрению и разреше

нию дел об административных правонарушениях на существующие струк

туры  судебной  и  исполнительной  власти.  Эти  полномочия  формируют 

специальный статус судьи, органа, должностного лица как субъекта адми

нистративной  юрисдикции.  Характеристика  субъекта  административной 

юрисдикции  исследована  в диссертации  с позиций  целевого,  организаци

онноструктурного и компетенционного блоков его правового статуса. Это 

позволило  выяснить  назначение  данных  субъектов  в  правоохранительной 

системе,  их  организационные  связи,  исследовать  содержание  юрисдикци

онных полномочий. 

В третьем параграфе  «Компетенция субъектов административной 

юрисдикции»  исследуется ядро их правового статуса   компетенция, рас

крывается ее содержание, обосновываются предложения по совершенство

ванию правового регулирования полномочий субъектов административной 

юрисдикции. 

Особое внимание в работе уделено характеристике  компетенционно

го блока  статуса  субъектов  административной  юрисдикции. При этом об

ращается  внимание  на  то,  что  административноюрисдикционная  компе
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тенция является основой их правового статуса. Ее содержание не исчерпы

вается только полномочиями, как полагают отдельные авторы. По мнению 

соискателя,  компетенцию  государственного  органа  (должностного  лица) 

составляют  нормативно  установленные  предметы  ведения  (дела)  и власт

ные полномочия по их решению. Исходя из этого под компетенцией субъ

екта  административной  юрисдикции  следует  понимать  нормативно  уста

новленные полномочия по рассмотрению и разрешению дел об определен

ных  административных  правонарушениях.  Данное  определение  отражает 

обобщенную  теоретическую  модель  компетенции  субъектов  администра

тивной  юрисдикции.  Как  реальная  правовая  категория  компетенция  этих 

субъектов является сложным явлением, имеющем свое содержание, формы 

нормативного закрепления. 

В  диссертации  анализируются  концепции  административно

юрисдикционной компетенции, в соответствии с которыми чаще всего вы

деляются функциональный, предметный, территориальный  и процессуаль

ный ее  элементы  (А.Ю. Якимов  и  др.). Такая  содержательная  характери

стика может быть, по нашему мнению, принята за основу, но она не исчер

пывает всего богатства проявлений рассматриваемой  компетенции. С уче

том анализа нового административноделиктного  законодательства  в рабо

те обосновывается  предложение о выделении в качестве  самостоятельных 

элементов  компетенции  субъектов  административной  юрисдикции  таких, 

как «совместная»  и «наказательная»  компетенции.  Так, действующий Ко

АП РФ  относит  полномочия  применять  отдельные  виды  административ

ных наказаний (административный  арест, дисквалификация,  конфискация, 

возмездное изъятие, лишение специального права) к исключительной ком

петенции  судей.  Значительна  и  сфера  совместной  компетенции,  позво

ляющей рационально распределить нагрузку между различными субъекта

ми  административной  юрисдикции.  Поэтому  в  структурно

содержательном плане составляющими компетенцию субъектов админист

ративной  юрисдикции  являются  функциональный,  предметный,  террито
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риальный,  процессуальный,  совместный  и  наказательный  элементы.  На

званные  элементы  дают  возможность  исследования  различных  сторон 

компетенции  этих  субъектов    с  позшщй  назначения,  предмета, террито

рии, объема полномочий и др. Но каждый из них в отдельности не может 

характеризовать  компетенцию в целом  только их совокухшость образует 

административноюрисдикционную  компетенцию. 

С  учетом  указанных  теоретических  посьшок  в  работе  исследуется 

правовое регулирование  компетенции  субъектов  административной юрис

дикции.  Разделяя  понимание  компетенции  как  правового  явления 

(Б.М. Лазарев, Ю.А. Тихомкфов, А,Ю. Якимов и др.), соискатель анализи

ровал  юридические  нормы,  в которых  определены  полномочия  субъектов 

административной  юрисдикции,  их  объем  и  способы  реализации.  Исходя 

из назначения  и содержания  данных  норм в диссертации  обосновывается 

вывод  о  самостоятельной  группе  правовых  нормкомпетенционных  нор

мах.  Административноделиктная  компетенционная  норма  в  авторской 

трактовке представляет собой правовое предписание, определяющее пред

мет  и  полномочия  органа,  должностного  лица  по рассмотрению  и разре

шению дел об административных  правонарушениях.  Проведенный  анализ 

действующих административноделиктных  компетенционных норм свиде

тельствует  о несовершенстве  правового регулирования  полномочий субъ

ектов  административной  юрисдикции,  что  обусловливает  потребность 

корректировки этих правовых норм.  В связи с этим в работе обосновыва

ется ряд предложений  о внесении изменений и дополнений  в КоЛП РФ и 

законы  субъектов  Российской  Федерации  об  административных  правона

рушениях. К основным из них относятся следующие. 

1.  Необходимо  отказаться  от  закрепленной  в  ст.  22.2  и  23.323.63 

КоЛП РФ формулы о том, что должностные лица рассматривают дела «от 

имени»  соответствующих  органов.  Административные  наказания,  уста

новление  перечня  которых  и  порядка  применения  отнесено  к  исключи

тельному  ведению  Российской  Федерации  (ст.  1.3  КоАП  РФ),  являются 
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мерами государственного, а не ведомственного принуждения. Постановле

ние по делу должно выноситься от имени Российской  Федерации, а по де

лам  об  административных  правонарушениях,  предусмотренным  регио

нальным  законодательством,  от  имени  соответствующего  субъекта  Рос

сийской Федерации. В связи  с этим предлагается дополнить  ст. 29.10 Ко

АП РФ частью шестой следующего содержания: 

«6. Постановление  по  делу  об  административном  правонарушении, 

предусмотренном  настоящим  Кодексом,  выносится  от  имени  Российской 

Федерации.  Постановление  по  делу  об  административном  правонаруше

нии, предусмотренном законом субъекта Российской Федерации, вьшосит

ся от имени соответствующего субъекта Российской Федерации». 

2.  Отраслевую  подсистему  субъектов  административной  юрисдик

ции должны представлять не органы, учреждения, а определенные законом 

должностные лица, которые фактически рассматривают дела об админист

ративных правонарушениях.  С учетом такого вывода целесообразно  скор

ректировать  нормы глав  2223  КоАП РФ и законы  субъектов  Российской 

Федерации. 

3.  Предлагается  также  сократить  круг  должностных  лиц, 

уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных 

правонарушениях.  В  большинстве  норм  главы  23  КоАП  РФ  такими 

полномочиями наделены должностные лица соответствующих  отраслевых 

органов исполнительной власти на всех уровнях ведомственной иерархии. 

Проведенное  изучение  показало,  что  фактически  функции 

административной  иерархии  осуществляются,  как  правило,  на  «низовом» 

уровне  территориальньши  органами  и  учреждениями.  Дело  не  только  в 

необходимости  приведения  законодательства  в  соответствие  с 

фактической  ситуацией,  передача  дел  на высший  уровень  ведомственной 

иерархии  не  лучшим  образом  отразится  на  оперативности  рассмотрения 

дел, приведет к дополнительным временным затратам. 
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Во второй главе   «Система субъектов административной юрисдик

ции»  прослеживается эволюция становления и развития системы органов, 

должностных  лиц,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  администра

тивных  правонарушениях,  исследуется  статус  основных  ее  подсистем  

федеральной  и  региональной  систем  субъектов  административной  юрис

дикции. 

В  первом  параграфе    «Основные  тенденции развития  системы 

субъектов административной юрисдикции»  раскрываются  понятие дан

ной системы, ее формирование и перспективы развития. 

Несмотря  на  все многообразие  органов, должностных  лиц, уполно

моченных  рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях, 

правомерно  говорить  о их  совокупности  как категории,  обладающей сис

темными  признаками.  К  таким  признакам  в  философской  и  управленче

ской  науке  относят:  наличие  множества  элементов,  составляющих  систе

му; существование взаимной связи между ними; образование определенно

го качественного  единства  (Л. Берталанфи,  В.Г. Афансьев, Ю.А. Тихоми

ров, Д.А.  Керимов,  Г.А.  Туманов  и др.). Проведенное  исследование  под

твердило  гипотезу  о  том,  что  совокупность  субъектов  административной 

юрисдикции  обладает  всеми названными  системообразующими  признака

ми:  1) данное образование состоит из множества элементов   судей, орга

нов, должностных лиц, на которых законом  возложено осуществление ад

министративной  юрисдикции;  2)  наличие  взаимосвязанности  его  состав

ляющих; 3) осуществление всеми его звеньями однотипной функции рас

смотрение  и  разрешение  дел  об  административных  правонарушениях.  В 

основе  формирования  системы  субъектов  административной  юрисдикции 

лежит  функциональный  признак.  Она  как  бы  «встроена»  в  действующий 

механизм  судебной  и  исполнительной  власти. Вместе  с тем, несмотря  на 

различия, все субъекты данной системы осуществляют одну из важнейших 

правоохранительных функций   административную юрисдикцию. 
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В диссертации  рассматривается  эволюция  системы  субъектов  адми

нистративной юрисдикции, которая свидетельствует о ее динамизме, опре

деляемом  потребностями  правовой  защиты  общественных  отношений  от 

административных  правонарушений  на  соответствующем  этапе  развития 

государства. В результате изучения выявлены основные тенденции разви

тия  данной  системы,  особенности  ее  нормативного  закрепления.  Основу 

формирования  системы  субъектов  административной  юрисдикции  дли

тельное время определяли два начала; коллегиальное рассмотрение дел об 

административных  правонарушениях  специализированными  органами  

административными  комиссиями  и ведомственное  административное  ква

зиправосудие.  Новый  КоАП  РФ  с  учетом  современных  социально

экономических  реалий  существенно  реформировал  систему  органов, 

должностных  лиц,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  администра

тивных  правонарушениях.  В результате  такой  реформации  создана  прин

ципиально новая организационнонормативная  модель  системы  субъектов 

административной юрисдикции. Ее сущностными признаками, по мнению 

соискателя, являются следующие. 

Вопервых,  исходя  из  двухуровневой  структуры  административно

деликтного  законодательства  (ст.  1.1  КоАП РФ) рассматриваемая  система 

формируется из двух подсистем: федеральной  и региональной, что меняет 

многие традиционные представления о системе субъектов  административ

ной  юрисдикции.  Разделение  ее  на  два  блока  обусловливает  различный 

уровень нормативного закрепления каждого из них. 

Вовторых, ведущее  место в действующей  системе  субъектов адми

нистративной юрисдикции принадлежит судьям (мировым судьям), что со

гласуется с возрастанием роли суда в правовом  государстве,  необходимо

стью  квалифицированной  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина, 

являющихся  доминантой  современной  цивилизации.  Причем  лидером  в 

судебной  административной  юрисдикции,  как  показало  изучение,  стано

вятся мировые судьи. Расширение их компетенции  существенно  изменило 
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нагрузку среди судей общей юрисдикции. В 2002 году число дел об адми

нистративных  правонарушениях,  предусмотренных  КоАП  РФ,  рассмот

ренных мировыми судьями, возросло более чем в 26 раз и составило 945, 1 

тыс, т.е.  почти  столько,  сколько  рассмотрели  в  этот  период  судьи район

ных судов. 

Втретьих,  в  федеральной  системе  субъектов  административной 

юрисдикции  остался  лишь  один  коллегиальный  орган,  уполномоченный 

рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях,    комиссии 

по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав.  Создание  администра

тивных  комиссий  и  иных  коллегиальных  органов  отнесено  к  ведению 

субъектов Российской Федерации. 

Вчетвертых,  в Кодексе  осуществлено  беспрецедентное  расширение 

ведомственного  блока  субъектов  административной  юрисдикхцга  (свыше 

60  федеральных  органов  исполнительной  власти  уполномочены  рассмат

ривать дела об административных правонарушениях). Анализируя эту тен

денцию, соискатель полагает, что при существующем объеме дел об адми

нистративных  правонарушениях  (только  в  области  дорожного  движения 

ежегодно  регистрируется  6070  млн  нарушений)  у  законодателя  не  было 

другого  выхода,  кроме расширения  круга  федеральных  органов исполни

тельной  власти,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административ

ных  правонарушениях.  Идея  концентрации  административно

юрисдикционных полномочий в одном органе в любом ее варианте (созда

ние  коллегиальных  органов,  административных  судов)  не  получила  под

держки  законодателя.  Соискатель  разделяет  мнение  ученых  о  том,  что 

концентрация  в  одном  органе  полномочий  по  применению  администра

тивного принуждения привела бы к неоправданной волоките рассмотрения 

дел об административных правонарушениях, к большим затратам времени 

и средств (Д.Н. Бахрах, А.Ю. Якимов и др.). 

Впятых,  в работе  обращается внимание  на своеобразие  формирова

ния региональной  подсистемы  субъектов  административной  юрисдикции. 
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Общая нормативная  ее  матрица  определена  КоАП  РФ  (ч.  2  ст.  22.1),  все 

четыре группы субъектов этой системы закреплены в федеральном законе: 

мировые судьи, комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав, 

органы и учреждения исполнительной власти субъектов Российской Феде

ращш, административные  комиссии и иные коллегиальные  органы, созда

ваемые в соответствии  с законами субъектов Российской  Федерации. Это, 

по  нашему  мнению,  оправдано,  поскольку  такое  единство  обеспечивает 

стабильность  региональной  подсистемы  субъектов  административной 

юрисдикции. 

Второй  параграф    «Федеральная система субъектов администра

тивной юрисдикции»   посвящен  характеристике  системы  органов, долж

ностных  лиц, уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных 

правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ. 

В диссертации обращается внимание на многообразие составляющих 

федеральную  систему  субъектов  административной  юрисдикции.  Полно

мочиями  по  рассмотрению  дел  об  административных  правонарушениях, 

предусмотренньк  КоАП  РФ,  наделены  судьи  судов  общей  юрисдикции, 

арбитражных судов, мировые судьи, комиссии по делам несовершеннолет

них и защите их прав, должностные  лица многочисленных органов испол

нительной  власти.  Исследование  их  взаимосвязей  дает  основание  утвер

ждать о незавершенности  формирования  федеральной  системы  субъектов 

административной юрисдикции. 

При корректировке нормативной модели системы субъектов админи

стративной  юрисдикции  основное  внимание,  по  мнению  соискателя, 

должно  быть уделено  более  четкому  определению  органов,  должностньпс 

лиц, уполномоченных  рассматривать  дела об административных  правона

рушениях  во  второй  инстанции.  Незавершенность  вертикальных  связей 

данной системы, характерная и для прежнего законодательства, на что об

ращали другие исследователи (А.П. Шергин, А.Ю. Якимов и др.), осталась 

и в новом КоАП РФ. В нем практически закреплена в главах 2223 система 
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органов, должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об адми

нистративных  правонарушениях  в качестве  первой инстанции. В соответ

ствии с главой 30 определен порядок пересмотра дел по жалобам и протес

там прокурора, т.е. закон  признает возможность рассмотрения дел об ад

министративных  правонарушениях  во второй  инстанции.  Но  в компетен

ционных нормах не определены субъекты, осуществляющие эти функции. 

Они  «спрятаны»  в процессуальных  нормах,  формулировки  которых  стра

дают  неопределенностью,  что сужает  возможности  участников  админист

ративноюрисдикционного  процесса  отстаивать  свои  законные  интересы. 

Поэтому представляется целесообразным в КоАП РФ четко определить ор

ганы,  должностные  лица,  рассматривающие  дела  об  административных 

правонарушениях  в  первой  инстанции,  и  органы,  рассматривающие  дела 

во второй инстанции. 

В третьем параграфе  «Органы и должностные лица субъектов Рос

сийской  Федерации, уполномоченные рассматривать  дела  об админист

ративных  правонарушениях»    рассматривается  региональная  система 

субъектов  административной  юрисдикции, ее  становление  и перспективы 

развития. 

Исследование  регионального  законодательства  в  рассматриваемой 

области свидетельствует об отсутствии единообразия в определении орга

низации  и деятельности  субъектов  административной  юрисдикции, упол

номоченных  рассматривать  дела об административных  правонарушениях, 

предусмотренных  законами  субъектов  Российской  Федерации.  В  извест

ной  мере  это  объясняется  незавершенностью  формирования  этого  блока 

административноделиктного  законодательства  в  соответствии  с  новым 

КоАП РФ, различным уровнем его организации  (кодифицированные зако

ны составляют незначительную его часть), неоднозначным толкованием и 

нормативным  решением  однотипных  вопросов  организации  и  деятельно

сти органов  и должностных  лиц, уполномоченных  рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Например, в ряде законов субъектов 
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Российской Федерации административные  комиссии лишь упоминаются в 

числе  органов,  уполномоченных  рассматривать  дела  о  соответствующих 

административных  правонарушениях.  При  этом  «забывается»,  что  созда

ние и нормативное закрепление статуса этого субъекта  административной 

юрисдикции отнесено действующим законодательством к ведению субъек

тов  Российской  Федерации.  В  связи  с  этим  в  диссертации  предлагается 

подготовить на федеральном уровне проект Модельного положения об ад

министративных  комиссиях.  В  субъектах  Российской  Федерации  необхо

димо  принять  законы  об  органах,  должностных  лицах,  уполномоченных 

рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях,  либо  вклю

чить соответствующие разделы в кодифицированные региональные законы 

об административных правонарушениях. Такой вариант уже апробирован в 

ряде  субъектов  Российской  Федерации  (Архангельской,  Свердловской, 

Тульской и других областях). 

Анализируя  систему  субъектов  административной  юрисдикции,  со

искатель приходит к выводу о недостаточной управляемости их деятельно

сти. На необходимость  руководства  правоприменительной  деятельностью 

субъектов  административной  юрисдикции  обращали  многие  исследовате

ли (А.Ф. Виноградов, Т.П. Сасыков, А.Ю. Якимов и др.). Но единых форм 

управления административной  практикой так и не бьшо создано. В совре

менных  условиях  потребность  в таком управлении  еще  более  возрастает. 

Вопервых,  усложнилась  сама  нормативная  основа  административной  от

ветственности,  выработан  единый механизм  ее реализации  (общие начала 

назначения  административных  наказаний,  единый  порядок  производства 

по делам об административных правонарушениях и др.). Вовторых, юрис

дикционные полномочия распределены между неподчиненными  друг дру

гу  системами  (судебная  власть,  органы  исполнительной  власти,  общест

венные формирования)  и ведомственных  усилий  по руководству  админи

стративной практикой явно недостаточно для обеспечения единообразия в 

толковании  и  применении  норм  административноделиктного  законода
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тельства.  Втретьих,  профессиональный  уровень  правоприменителей,  ис

ключая  судей, вряд ли можно признать  высоким. Не случайно многие ве

домства  после принятия  нового КоАП РФ бьши вынуждены  открыть «го

рячие  линии»  по разъяснению  его  положений.  Указанные  обстоятельства 

убеждают нас в необходимости определения единого субъекта руководства 

административной  практикой.  В  литературе  уже  предлагались  различные 

варианты решения  этой проблемы. Мы склоняемся  к мнению о целесооб

разности возложения таких функций на Пленум Верховного Суда Россий

ской Федерации, который частично их выполняет по отношению к судьям. 

Руководящие разъяснения Пленума  по применению  норм административ

ноделиктного  законодательства  способствовали  бы  правильному  их тол

кованию  и  единообразному  применению  всеми  субъектами  администра

тивной юрисдикции. 

В заключении  излагаются  основные теоретические  выводы диссер

тационного  исследования  и предложения  соискателя  по  рассматриваемой 

проблеме. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  следующих 

работах автора. 

1.  Система  субъектов  административной  юрисдикции:  проблемы 

правового  регулирования  //  Обеспечение  безопасности  и  правопорядка  в 

транспортном  комплексе России: Тезисы  выступлений  на международной 

научнопрактической конференции 45 ноября 2003 г.  М., 2003.  0,8 п.л. 

2. Правовой  статус  субъектов административной  юрисдикции // Во

просы  совершенствования  деятельности  милиции  общественной  безопас

ности: Сборник №  11.  М.: ГУ ООП СОБ МВД России, МВД России, 2004. 

 0,8 п.л. 

3. Региональная система субъектов административной юрисдикции и 

проблемы  ее  совершенствования  //  Актуальные  проблемы  совершенство

вания деятельности органов внутренних дел в современной России: Мате



26 

риалы  региональной  научнопрактической  конференции  28  октября  2004 

г.: Наука и практика. №7(23), Орловский юридический институт МВД Рос

сии, Орел. 2004  0,5 п.л. 

Подписано в печать «gi»  /2  200 У г. Формат 60x84  1/16  Заказ №  '180 
Тираж 60 экз.  Печ. л.  У 

Отпечатано на УОП РИО ВНИИ МВД России 





1 « 2 7 1 * ' 

РНБ Русский фонд 

2006^4 
510 


