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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования.  В современной структуре право-

нарушений  значительное  место  занимают  административные  правонару-

шения.  Их  масштаб,  разнообразие  проявлений,  причиняемый  ущерб  ока-

зывают деструктивное влияние  на общественные отношения,  на обеспече-

ние законных интересов физических и юридических лиц. Поэтому интерес

к  проблемам  административной  ответственности,  повышению  ее  эффек-

тивности  вполне  оправдан.  В  последние  годы  усовершенствована  норма-

тивная  база этого  вида  юридической  ответственности,  принят  и  действует

Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,

обновляется  законодательство  субъектов  Российской  Федерации  об  адми-

нистративных  правонарушениях,  существенно  реформирована  система

субъектов  административной юрисдикции.  Вместе  с  тем  состояние  право-

порядка  в  стране  остается  неблагополучным,  административная  деликт-

ность  наряду  с  преступностью  представляет  серьезную  угрозу  интересам

личности,  общества  и  государства.  Ежегодно  совершаются  десятки  мил-

лионов административных правонарушений, наносится значительный вред

общественной безопасности, экологии, экономике, законным правам и ин-

тересам граждан.  Сейчас, когда создана кодифицированная база админист-

ративной ответственности, центр тяжести должен быть перенесен на поиск

путей  оптимальной  ее  реализации.  Для  своевременного  и  правильного

применения  административного  наказания  необходим,  подчеркивает

А.С.Дугенец,  соответствующий  механизм  реализации  правовых  норм  в

данной  сфере деятельности  компетентных должностных лиц  исполнитель-

ной и судебной власти
1
.

В  механизме реализации административной ответственности основная

роль  принадлежит  органам,  должностным  лицам,  уполномоченным  рас-

1
 См.: Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс: Монография. М: ВНИИ МВД России,

2003. С. 9.
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сматривать дела об административных правонарушениях, - субъектам ад-

министративной юрисдикции. Их система не остается неизменной, она по-

стоянно совершенствуется с целью эффективного противодействия адми-

нистративной деликтности. Длительное время «лицо» данной системы оп-

ределяли административные комиссии,  формировавшиеся на обществен-

ных началах. Роль судов сводилась к рассмотрению отдельных категорий

дел об административных правонарушениях. Конституция Российской Фе-

дерации значительно расширила рамки правосудия, которое осуществляет-

ся не только посредством конституционного, гражданского, уголовного, но

и административного судопроизводства. В настоящее время идет активный

поиск концептуального и нормативного определения этого вида судопро-

изводства,  разработан  ряд  соответствующих  законопроектов.  Среди  них

проекты Федерального закона «Об административных судах», Кодекса об

административном судопроизводстве и др. Но деятельность судов (судей)

по рассмотрению дел об административных правонарушениях остается по-

ка в тени, что диссонирует с их ролью в реализации нового администра-

тивно-деликтного законодательства.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях  существенно  реформировал  систему  субъектов  административной

юрисдикции. Лидирующие позиции в отличие от прежней системы зани-

мают в ней судьи. К их подсудности законодатель отнес почти 200 соста-

вов административных правонарушений. Осуществлять административно-

юрисдикционные функции вправе теперь судьи судов общей юрисдикции,

арбитражных судов и мировые судьи. К их ведению отнесены дела о наи-

более сложных и опасных видах административных правонарушений, рас-

смотрение  которых  требует  высокой  квалификации  правоприменителей.

Резко  возрос  объем  рассматриваемых  судьями дел  об  административных

правонарушениях,  в особенности мировыми  судьями.  В  2002  году число

дел об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ,

рассмотренных мировыми судьями, возросло более чем в 26 раз и состави-
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ло  945,1  тыс.  В  этих  условиях  представляется  важной  научная  оценка

компетенционных  новелл  КоАП РФ,  проверка их эффективности,  анализ

складывающейся  судебной  практики  по  делам  об  административных  пра-

вонарушениях.  Востребованность  исследования  данных  проблем  обусло-

вила выбор темы и направленность научного поиска их решения.

Состояние разработанности темы исследования. Анализ доктрины

свидетельствует  о  значительных  достижениях  в  исследовании  института

административной  ответственности  (А.Б.Агапов,  Д.Н.Бахрах,

И.И.Веремеенко,  ИАГалаган,  Е.В.Додин,  Л.В.Коваль,  Б.М.Лазарев,

А.Е.Лунев,  М.Я.Масленников,  Н.П.Мышляев,  Б.В.Россинский,

М.С.Студеникина,  О.М.Якуба  и  др.),  общих  проблем  административной

юрисдикции  (Ю.М.Козлов,  Л.Л.Попов,  Н.Г.Салищева,  В.Е.Севрюгин,

А.П.Шергин  и  др.).  В  этих  трудах,  оказавших  существенное  влияние  на

разработку  концептуальных  и  нормативных  проблем  административно-

деликтного  права,  в  той  или  иной мере  рассматривалась деятельность ор-

ганов, должностных лиц,  уполномоченных рассматривать дела об  админи-

стративных  правонарушениях.  Основное  внимание  уделялось  исследова-

нию  правового  статуса  административных  комиссий
3
,  анализу  админист-

ративной  практики  органов  внутренних  дел  и  других  отраслевых  субъек-

тов  административной  юрисдикции  (А.Ф.Виноградов,  А.А.Михайлов,

М.Я.Саввин, Т.П.Сасыков, Т.Н.Хохлова, Н.М.Чистяков и др.), формирова-

нию  концепции  правового  статуса  субъектов  административной  юрисдик-

ции и проблем его реализации
4
.

Первой  попыткой  проанализировать  деятельность  судов  по  рассмот-

рению  дел  об  административных  правонарушениях  с  позиций  докодифи-

кационного  законодательства  стала  коллективная  монография  «Админист-

2
 См.: Российская юстиция. 2003. № 8. С. 78.

3
  См.,  например:  Клюшниченко  А.П.,  Шергин  А.П.  Административные  комиссии.  М:  Юридическая

литература,  1975 и др.
4
 См., например: Якимов А.Ю. Правовой статус субъектов административной юрисдикции и проблемы

его реализации: Монография.  М.: Проспект, 1999; Осипова О.В. Субъекты административной юрисдик-

ции: Дис.канд.. юрид. наук. М., 2004 и др.
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ративные  правонарушения,  рассматриваемые  в  судебном  порядке»
5
.  Дос-

тоинством этой работы являлось то, что авторы стремились не только рас-

смотреть  виды  соответствующих  административных  правонарушений,  но

и определить свое отношение к общим вопросам применения судами ад-

министративных  взысканий.  В  1974  году  состоялась  защита диссертации

М.Я.Масленникова по теме «Деятельность народных судов СССР по при-

менению мер административного принуждения»
6
, в которой наряду с ана-

лизом судебной практики по делам об административных правонарушени-

ях автор обратился с проблемным вопросам теории. Им исследованы такие

ключевые  вопросы,  как место  судов  в  системе  субъектов  административ-

ной юрисдикции, правовая природа их деятельности по рассмотрению дел

об административных правонарушениях и др.

Конституционная новеллизация понятия правосудия (ст.  118 Консти-

туции Российской  Федерации) потребовала новых подходов к понятию и

содержанию  феномена  «административное  судопроизводство».  В  послед-

ние годы данная проблематика стала предметом исследований многих уче-

ных-административистов  (Ю.С.Адушкин,  Д.Н.Бахрах,  К.С.Бельский,

И.В.Панова,  Н.Г.Салищева,  В.В.Скитович,  Ю.Н.Старилов,

М.С.Студеникина,  Ю.А.Тихомиров,  Н.Ю.Хаманеева,  А.Ю.Якимов  и  др.),

ей посвящены многочисленные конференции, круглые столы, диссертации.

Но основной акцент концептуальных разработок и законотворческих ини-

циатив был ориентирован на поиск более совершенной модели админист-

ративной юстиции. Симптоматично само название одной из значительных

работ по этой проблематике - «От административной юстиции к админи-

стративному  судопроизводству»
7
,  в  которой  прослеживается  развитие  ад-

министративной юстиции в России и прогнозируются перспективы совер-

шенствования судебного контроля за публичной властью. Не отрицая зна-

5
 См.:  Бартыков  И.Ф.,  Дагель  П.С.,  Елисейкин  П.Ф.,  Куклин  В.А.,  Нестеров  А.И.  Административные

правонарушения,  рассматриваемые  в  судебном  порядке:  Монография.  М.:  Юридическая  литература,
6
  1964  Маслеников  М.Я.  Деятельность  народных  судов  СССР  по  применению  мер  административного

принуждения: Автореф. дис...канд..юрид. наук. Одесса,  1974.
7
  См.: Старилов Ю.Н. От административной юстиции к административному судопроизводству: Воронеж:

Изд-во Воронежского ун-та, 2003.



чимости  научной разработки данных проблем,  заметим,  что администра-

тивное  судопроизводство  не  исчерпывается  судебным  контролем  за  пуб-

личной властью, а представляет собой более сложный феномен, включаю-

щий в себя деятельность судов (судей) по рассмотрению дел об админист-

ративных  правонарушениях.  Вместе  с  тем  судебно-административная

юрисдикция  с  учетом  нового  административно-деликтного  законодатель-

ства не стала еще предметом обстоятельного научного исследования
8
.

Прежде  всего  не  выявлена  четко  роль  самой  судебной  власти  в

рассматриваемой  деятельности,  нуждаются  в  научной  проработке

проблемы  компетенции  судей  в  осуществлении  административной

юрисдикции и другие вопросы концептуального плана. Не менее важными

являются  уточнение  взаимоотношений  судей  с  другими  субъектами

административной  юрисдикции,  поиск  наиболее  оптимальной модели  их

совместной  административно-юрисдикционной  компетенции.

Несомненный  интерес  представляет  и  оценка  судебной  практики  по

применению норм нового КоАП РФ,  выявление проблемных ситуаций в

этой  правоприменительной  деятельности  и  выработка  рекомендаций  по

совершенствованию  административно-деликтного  законодательства  и

практики  его  применения.  Указанные  обстоятельства  обусловили

актуальность и новизну диссертационного исследования.

Объектом  диссертационного  исследования  являются  общественные

отношения,  складывающиеся  в  процессе  осуществления  судебно-

административной юрисдикции.

Предметом  исследования  выступают  доктрина  административной  от-

ветственности;  нормы,  определяющие  предмет  и  компетенцию  судей  по

рассмотрению  дел  об  административных  правонарушениях;  судебная

8
  Исключение  составляют  немногие  работы,  в  которых  анализируются  отдельные  вопросы  применения

судами норм нового КоАП РФ. См., например: Ламонов Е.В. Деятельность судьи районного (городского)

суда в  производстве  по  делам  об  административных  правонарушениях:  Монография.  Воронеж:  Изд-во

Воронежского ун-та,  2002. Но эта интересная и полезная работа, подготовленная практикующим судьей,

затрагивает  лишь  деятельность  судей,  уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных  пра-

вонарушениях, - судей районных (городских) судов.

7
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практика  по  применению  нового  административно-деликтного  законода-

тельства.

Целью  диссертации  является  исследование  концептуальных,  норма-

тивных  и  правоприменительных  проблем  судебно-административной

юрисдикции и разработка предложений по повышению роли судов (судей)

в применении законодательства об административной ответственности.

Цель  диссертационного  исследования  обусловила  постановку  и  ре-

шение  следующих задач:

- раскрыть понятие административного судопроизводства, роль судеб-

ной власти в применении административно-деликтного законодательства;

-  исследовать  статус  судов  (судей)  как  субъектов  административной

юрисдикции;

- проанализировать с учетом нового КоАП РФ судебную компетенцию

в осуществлении административной юрисдикции;

- изучить судебную практику рассмотрения дел об административных

правонарушениях;

-  разработать  предложения  по  совершенствованию  правового

регулирования  судебно-административной  юрисдикции  и  судебной

практики по применению административно-деликтного законодательства.

Методологическую  основу  исследования  составляют  общенаучный

диалектический метод познания, частно научные методы: системный, ис-

торический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический, включая

контент-анализ,  метод  экспертных  оценок,  логический  анализ  судебной

практики по делам об административных правонарушениях.

В  процессе  исследования автор руководствовался  фундаментальными

трудами  в  области  философии,  общей  теории  государства  и  права,  госу-

дарственного и административного права.

Теоретическую  основу  исследования  составляют  доктрина админист-

ративной  юрисдикции,  концепции  судебной  реформы,  научные  идеи  о

правовом статусе субъектов административной юрисдикции, их компетен-
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ции,  обоснованные  в  теории  права  и  науке  административного  права

(А.Б.Агапов,  С.С.Алексеев,  Д.Н.Бахрах,  К.СБельский,  И.И.Веремеенко,

И.А.Галаган,  Е.В.Додин,  М.И.Еропкин,  Ю.М.Козлов,  А.П.Коренев,

Б.М.Лазарев, А.Е.Лунев,  М.Я.Масленников,  Л.Л.Попов, Б.В.Россинский,

Н.Г.Салищева,  В.Е.Севрюгин,  В.В.Скитович,  Ю.Н.Старилов,

Ю.А.Тихомиров, Д.Н.Чечот, А.П.Шергин, А.Ю.Якимов, О.М.Якуба и др.).

Нормативную правовую базу исследования составили международ-

но-правовые акты, Конституция Российской Федерации, нормы федераль-

ного законодательства и законы субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, законодательство других государств.

Эмпирическую  основу диссертации  составляют результаты  изучения

судебной практики по рассмотрению дел об административных правона-

рушениях (всего изучено более 300 дел в судах г. Москвы), статистические

сведения  о  судебно-административной  деятельности,  иные  материалы  и

документы.

Научная новизна диссертационного исследования и основные по-

ложения, выносимые на защиту.

В диссертации впервые с учетом нового административно-деликтного

законодательства исследована судебно-административная юрисдикция как

особый вид правосудия по делам об административных правонарушениях.

Научная новизна диссертации заключается в комплексном исследова-

нии концептуальных, нормативных и правоприменительных проблем дея-

тельности судей по осуществлению административной юрисдикции; науч-

ной оценке норм КоАП РФ, регулирующих данную деятельность; обосно-

вании перспектив повышения роли судов  (судей) в рассмотрении дел об

административных правонарушениях.

Диссертантом  сформулированы  следующие  основные  положения,

выносимые на защиту, которые несут в себе элементы научной новизны:

1.  Вывод  о  возрастающей роли  судов  в  осуществлении  администра-

тивной  юрисдикции,  который  основан  на  конституционных  категориях
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«судебная  власть»,  «административное  судопроизводство», расширении  в

новом  административно-деликтном  законодательстве подсудности дел об

административных правонарушениях.

2.  Содержательная характеристика понятия административного судо-

производства,  под  которым  понимается  осуществление  судебной  власти

путем  рассмотрения  и  разрешения  дел  об  административных правонару-

шениях и споров с публичной администрацией в рамках административно-

юрисдикционного и административно-юстиционного процессов. В отличие

от  других  видов  судопроизводства  (конституционного,  гражданского  и

уголовного) административное судопроизводство не получило своего пол-

ного логического  «внешнего»  выражения.  Конституционная норма,  про-

возгласившая  его  автономность,  не  нашла  своего  продолжения  в  дейст-

вующем  законодательстве.  Институт  административной  юстиции,  как  и

прежде, остается в рамках гражданского процесса. В соответствии с Кон-

ституцией  Российской  Федерации  он  должен  быть  урегулирован  ком-

плексным нормативным актом - Федеральным законом «Об администра-

тивной юстиции».

3. Вывод о том, что рассмотрение судьями дел об административных

правонарушениях  -  самостоятельный  вид  административного

судопроизводства,  характеризующийся  своим  содержанием,  субъектным

составом, установленной процедурой рассмотрения дел.

4.  Авторская  трактовка  понятия  и  содержания  судебно-

административной юрисдикции. Судебно-административную юрисдикцию

характеризуют следующие основные признаки:

-  судебно-административная  юрисдикция  является  одной  из  форм

реализации судебной власти в области противодействия административной

деликтности;

-  по своей природе она представляет собой осуществление правосу-

дия по делам об административных правонарушениях;
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- административно-юрисдикционные полномочия реализуются упол-

номоченными на то представителями судебной власти - судами и судьями;

универсальность  судебно-административной  юрисдикции,

обеспечивающая рассмотрение дел  о  различных видах административных

правонарушений;

- полнота административно-юрисдикционных полномочий судов (су-

дей);

-  рассмотрение дел  об  административных правонарушениях в пер-

вой и второй инстанциях;

-  нормативную  основу  судебно-административной  юрисдикции

составляют нормы административно-деликтного права.

Таким  образом,  понятие  судебно-административной  юрисдикции

можно сформулировать следующим образом.

Судебно-административная юрисдикция - это осуществление су-

дами (судьями) правосудия по делам об административных правонаруше-

ниях, реализуемое в форме административного судопроизводства на ос-

нове норм административно-деликтного права.

5.  Обоснование  перспективной  модели  организации  судебно-

административной юрисдикции, предполагающей:

а) четкое закрепление в судебной системе субъектов административ-

ной юрисдикции первой и второй инстанции, что позволит разграничить

функциональные  полномочия  судов  и  судей  в  рамках  административно-

юрисдикционного процесса;

б)  необходимость  повышения  уровня  специализации  в  осуществле-

нии  судебно-административной юрисдикции - закрепление  в  законе  еди-

ного  субъекта административной юрисдикции первой инстанции - миро-

вых судей; исключение из ст. 23.1. КоАП РФ судей арбитражных судов как

субъектов административной юрисдикции первой инстанции;
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в) установление  единого процессуального порядка рассмотрения су-

дами (судьями) дел об административных правонарушениях.

6. Предложения по совершенствованию правового регулирования су-

дебно-административной юрисдикции и судебной практики  по делам об

административных правонарушениях.

Теоретическое  и  практическое  значение  результатов  исследова-

ния заключается в том, что его выводы и рекомендации развивают теорию

и  методологию  познания  механизма административной ответственности,

роли судов (судей) в ее реализации, содержат научную оценку применения

судьями нового административно-деликтного законодательства, способст-

вуют  совершенствованию  правового  регулирования  судебно-

административной юрисдикции и судебной практики по делам об админи-

стративных правонарушениях.

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  при  разработке

проектов норм, регулирующих организацию и деятельность судов (судей)

по осуществлению административной юрисдикции; применены в практи-

ческой  деятельности  судей  по  рассмотрению  дел  об  административных

правонарушениях; учтены в дальнейших исследованиях проблем реализа-

ции административной ответственности; использованы в учебном процес-

се  по  курсам  «Административное  право  России»,  «Административно-

деликтное право», а также при подготовке учебников, учебных и методи-

ческих пособий по исследуемой проблематике.

Апробация результатов исследования. Основные результаты иссле-

дования  докладывались  на  международной  научно-практической  конфе-

ренции, состоявшейся в Орловском юридическом институте МВД России

(Орел,  2004  г.),  обсуждались  на  заседаниях  Научно-исследовательского

центра № 3 ВНИИ МВД России, отражены в публикациях автора.

Объем и структура диссертации соответствуют логике и содержанию

проведенного исследования. Работа состоит из введения, двух глав, шести

параграфов, заключения и библиографического списка.
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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,  обосновывается научная новизна диссертации, ее теоре-

тическая  и  практическая  значимость,  указываются  способы  апробации  и

внедрения в практику результатов исследования.

В первой главе - «Суды (судьи) в системе субъектов административ-

ной  юрисдикции»,  -  включающей  три  параграфа,  исследуется  соотноше-

ние понятий судебной власти и административного судопроизводства, рас-

крывается  сущность  судебно-административной  юрисдикции,  дается  ха-

рактеристика  статуса  судов  (судей)  как  субъектов  административной

юрисдикции.

В  первом  параграфе  -  «Судебная  власть  и  административное судо-

производство»  -  раскрывается  понятие  судебной  власти,  исследуется  фе-

номен «административное  судопроизводство»,  выявляется его взаимозави-

симость с деятельностью  судей  (судов) по рассмотрению дел  об  админист-

ративных  правонарушениях.

Исследование  проблем  судебно-административной  юрисдикции пред-

полагает  обращение  к категориям  более  общего порядка.  К  ним  в первую

очередь  относятся  «судебная  власть»  и  «административное  судопроизвод-

ство».  Если  рассмотрение  судьями  дел  об  административных  правонару-

шениях  -  одно  из  проявлений  судебной  власти,  то  административное  су-

допроизводство  отражает  процессуальную  ипостась  этой  деятельности.

Данное  положение  имеет  методологическое  значение  для  исследуемой

проблематики.

Основополагающей  для  раскрытия  понятия  судебно-

административной юрисдикции является категория «судебная власть». Она

теснейшим образом связана с государственным устройством,  формами по-
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литической  организации  общества,  уровнем  демократизации  обществен-

ных отношений. Их динамика, как свидетельствует мировой и отечествен-

ный опыт, меняет роль судов в государственном механизме, степень их не-

зависимости и охранительную ориентацию.

В  диссертации  прослеживается  эволюция  взглядов  на  роль  суда,

изменение  его  места  в  механизме  государства.  Конституция  Российской

Федерации  впервые  употребляет по  отношению  к  судам термин  «власть».

Именно  конституционная  легализация  понятия  «судебная  власть»  напол-

нила  реальным  содержанием  принцип  разделения  властей,  дала  возмож-

ность  искать  защиту  в  независимом  суде  от  произвола  любых  государст-

венных органов.

При характеристике судебной власти следует исходить из того, что она

является  составной  частью  государственной  власти.  Ей  присущи  все  при-

знаки последней: связь с определенным типом государства, конституцион-

ный  статус,  осуществление  государственно-властных  полномочий  и  др.

Сущности  судебной  власти,  формам  ее  проявления  посвящена  обширная

литература,  не  отличающаяся  единообразием трактовки данного понятия.

Это и не удивительно,  поскольку речь идет сложном феномене - судебной

власти,  обладающей  многообразными  проявлениями.  Чаще  всего  ее  рас-

сматривают  в  функциональном  плане,  отождествляя  с  правосудием,  либо

оттеняют  организационный  аспект,  анализируя  судебную  власть  как  сис-

тему  органов  в  государственном  аппарате,  или  подчеркивают  ее  право-

применительную  природу.  В  работе  анализируются  основные  признаки,

характеризующие  судебную  власть,  и  предлагается  следующее  определе-

ния ее понятия.

Судебная  власть  представляет  собой  самостоятельную  ветвь

государственной  власти,  осуществляющую  правосудие  системой  судов,

формируемых на  конституционных началах,  в рамках конституционного,

гражданского и уголовного законодательства.
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В  диссертации  уделяется  значительное  внимание  анализу  понятия  ад-

министративного судопроизводства. Данное понятие впервые закреплено в

статье  118  Конституции  Российской  Федерации.  Но  Основной  закон  не

раскрывает  содержания  феномена  «административное  судопроизводство»,

презюмируя  закрепление  порядка  его  осуществления  в  соответствующих

федеральных законах.  Реализация этой нормотворческой задачи, как пока-

зало  исследование,  затруднена  из-за  неоднозначного  толкования  самого

понятия  административного  судопроизводства.  Анализ  литературных  ис-

точников  свидетельствует  о  стремлении ученых увязать  новое  видение  ад-

министративного  права  с  созданием  полнокровного  института  админист-

ративного  судопроизводства  (Д.Н.Бахрах,  Ю.Н.Старилов,  Н.Г.Салищева,

Ю.А.Тихомиров,  Н.Ю.Хаманеева и  др.).  Такой  подход  не  вызывает возра-

жений  у  большинства ученых  административистов.  Но  трактовка  админи-

стративного  судопроизводства  только  через  призму  института  админист-

ративной  юстиции  (Д.В.Уткин  и  др.)  сужает  понятие  данного  вида  судо-

производства.

В  работе  обосновывается  вывод  о  сложном  содержании  администра-

тивного  судопроизводства,  которое,  по мнению  автора, реализуется  в двух

видах  юридического  процесса:  административно-юстиционном,  которым

опосредствуется  судебный  контроль за публичной  властью,  и  администра-

тивно-юрисдикционном,  в рамках которого реализуется административная

ответственность.  Иными  словами,  данный  вид  судопроизводства является

процессуальной  формой  осуществления  административной юстиции  и  ад-

министративной  юрисдикции.  Таким  образом,  под  административным

судопроизводством  понимается  осуществление  судебной  власти  путем

рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушениях и

споров  с  публичной  администрацией  в  рамках  административно-

юрисдикционого  и административно-юстиционного процессов. Поскольку

административное  судопроизводство  в  отличие  от  других  видов  судопро-

изводств  (конституционного,  гражданского,  уголовного) не  получило  сво-
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его  полного  логического  «внешнего»  выражения,  автором обосновывается

предложение о регулировании института административной юстиции ком-

плексным  нормативным  актом  -  Федеральным  законом  «Об  администра-

тивной юстиции».

Во  втором  параграфе  -  «Понятие  и  сущность  судебно-

административной  юрисдикции»  -  раскрываются  основные  признаки  дея-

тельности  судов  (судей)  по  рассмотрению  дел  об  административных  пра-

вонарушениях,  обосновывается понятие  судебно-административной юрис-

дикции.

Действующее  административно-деликтное  законодательство  значи-

тельно  реформировало  систему  субъектов  административнй  юрисдикции,

изменились  роли  ее  составляющих,  радикально  перераспределена  компе-

тенция  между  отдельными  субъектами  административной  юрисдикции.

Доминирующими среди них в настоящее время являются судьи, к ведению

которых  законодатель  отнес  рассмотрение  большинства  дел  об  админист-

ративных  правонарушениях.  В  диссертации  дается  научная  оценка  такой

новеллы КоАП РФ, выясняется роль и природа судебно-административной

юрисдикции  и  обосновывается  вывод  о  том,  что  в  административно-

деликтном  законодательстве  возник  новый  феномен  -  «судебно-

административная  юрисдикция»,  который  не  тождественен  деятельности

органов  исполнительной  власти,  уполномоченных  рассматривать  дела  об

административных  правонарушениях.

На основании анализа признаков рассматриваемой деятельности пред-

лагается  следующее  определение  понятия  судебно-административной

юрисдикции.

Судебно-административная юрисдикция - это осуществление судами

(судьями)  правосудия  по  делам  об  административных  правонарушениях,

реализуемое  в  форме  административного  судопроизводства  на  основе

норм административно-деликтного права.
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В третьем параграфе -  «Правовой статус судов (судей) как субъектов

административной  юрисдикции»  -  раскрывается  природа  деятельности

судов  (судей) по рассмотрению дел об административных правонарушени-

ях,  исследуется  специфика их статуса в осуществлении  административной

юрисдикции.

Повышение роли судов (судей) в рассмотрении дел об административ-

ных  правонарушениях  вносит  существенные  коррективы  в  теорию  право-

вого  статуса  субъектов  административной  юрисдикции.  Разумеется,  суды

(судьи)  обладают  всей  полнотой  полномочий,  предоставленных субъектам

административной юрисдикции.  Вместе с тем  как представители судебной

власти  они  обладают особым  правовым статусом.  В  диссертации  критиче-

ски  рассматриваются  суждения  отдельных  ученых,  по  мнению  которых,

правосудие  в  широком  смысле  слова  охватывает рассмотрение  дел  об  ад-

министративных  правонарушениях  судебными  и  квазисудебными  органа-

ми (И.Ш.Килясханов и др.).

Правосудие  является  конституционной  категорией  и  не  может  быть

«широкой»  или  «узкой».  Рамки  этой  деятельности  четко  определены  ст.

118  Конституции  Российской  Федерации,  которая  связывает  правосудие

только:  а)  с  одним  субъектом  -  судом  и  б)  с  конституционной,  граждан-

ской,  административной  и  уголовной  формами  судопроизводства.  Такая

нормативная  формула дает основание для утверждения  о том,  что рассмот-

рение судом (судьей) дел об административных правонарушениях является

осуществлением  правосудия.  Вызывает  недоумение,  что  данная  конститу-

ционная  формула  нашла  отражение  в  действующем  законодательстве

только  применительно  к мировым судьям.  В  связи с этим обосновывается

целесообразность  нормативного  закрепления  функции  правосудия  по  от-

ношению  ко  всем  категориям  судей,  рассматривающих  дела об  админист-

ративных  правонарушениях.

Существенным  для  характеристики  правового  статуса  судей  является

их  принадлежность  к  представителям  судебной  власти.  Проводимая  в
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стране  судебная  реформа,  усложнение  административно-деликтного  зако-

нодательства  потребовали  повышения  профессиональных  начал  в  разре-

шении  дел  об  административных  правонарушениях.  Эту  задачу  выполнил

КоАП РФ,  отведя  судьям доминирующее  место  в  системе  субъектов  адми-

нистративной  юрисдикции,  расширив  возможности  судебной  защиты  об-

щественных  отношений  от  административно-наказуемых  деяний.  Полно-

мочиями  рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях  за-

кон  наделил  судей  всех  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов.

Но  конструируя  систему  субъектов  административной  юрисдикции,  зако-

нодатель  «забыл»  суды.  Судьи,  перечисленные  в  ст.  23.1  КоАП  РФ,  рас-

сматривают  дела  об  административных  правонарушениях  в  первой  ин-

станции.  В  работе  обосновывается  предложение  об  указании  в  ст.  22.1  и

23.1  не  только  судей,  но  и  судов,  которые  уполномочены  рассматривать

дела об административных правонарушениях во второй инстанции.

Во  второй  главе  -  «Рассмотрение  судами  (судьями)  дел  об

административных  правонарушениях»  -  дается  общая  характеристика

административно-юрисдикционной  компетенции  судей  (судов),

исследуется  содержание  их  деятельности  по  рассмотрению  дел  об

административных  правонарушениях  и  пересмотру  постановлений  и

решений  по  этим  делам,  обосновываются  перспективы  развития  судебно-

-юрисдикционная компетен-

ция  судов  (судей)»  -  исследуется  ядро  их  правового  статуса -  компетенция

по  рассмотрению  дел  об  административных  правонарушениях,  раскрыва-

ется содержание составляющих ее элементов.

В  диссертации  анализируются  концепции  компетенции  (Б.М.Лазарев,

Ю.А.Тихомиров  и  др.).  Наиболее  удачно  определяет  ее  понятие  один  из

ведущих ученых  административистов Ю.А.Тихомиров,  по  мнению  которо-

го, компетенция -  это «возложенный законно на уполномоченный субъект

объем  публичных  дел»
  9

.  К  составляющим  компетенцию  он  относит:  а)

9
 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции: Монография.  М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2001. С.55.  .
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нормативно  установленные  цели;  б)  предметы  ведения  как  юридически

определенные  сферы  и  объекты воздействия;  в) властные полномочия как

гарантированные законом меры принятия решения и совершения действий.

Предложенная теоретическая  модель компетенции послужила основой для

исследования  административно-юрисдикционной  компетенции  судей  (су-

дов).  Содержательный  ее  анализ  позволил  выявить  следующие  особенно-

сти административно-юрисдикционной компетенции судей (судов).

С  точки  зрения  функционального  элемента  компетенции,  судьи  (су-

ды)  осуществляют  двоякую  функцию:  во-первых,  они  рассматривают  и

разрешают  по  существу  дела  об  административных  правонарушениях  и,

во-вторых,  осуществляют  пересмотр  постановлений  по  делам  об  админи-

стративных правонарушениях по жалобам и  протестам.

Предметная  компетенция  определяет  объем  подсудных  дел.  Дейст-

вующий  КоАП  РФ  предусматривает  два  варианта  предметной  компетен-

ции  судей  по  рассмотрению  дел  об  административных  правонарушениях:

1)  исключительная  компетенция,  предполагающая  определение  круга  дел

об  административных  правонарушениях,  подсудных  только  судьям  (су-

дам);  2)  совместная,  предполагающая  возможность рассмотрения  судьями

(судами)  определенного  круга  дел  об  административных  правонарушени-

ях, переданных им другими субъектами административной юрисдикции.

Распределение  компетенции  между  судами  и  другими  субъектами

административной  юрисдикции  не  представляется  оптимальным.

Совместная  компетенция  дает  возможность  перераспределения  нагрузки

судей  с  другими  субъектами  административной  юрисдикции  (ч.  2  ст.  23.1

КоАП  РФ),  но  она  основана  на  усмотрении  органов,  должностных  лиц:

передать  дело  на  рассмотрение  судьи  или  ограничиться  применением  мер

административного  наказания,  отнесенных  к  их  ведению.  Закон

определяет  лишь  исчерпывающий  перечень  дел  об  административных

правонарушениях,  рассмотрение  которых  отнесено  к  совместной

компетенции  судей  и  других  субъектов  административной  юрисдикции.

Критерии  передачи  органом,  должностным  лицом  дела  на  рассмотрение
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должностным лицом дела на рассмотрение судье КоАП РФ  не  определена.

В связи с этим  целесообразно соответствующее разъяснение Пленума Вер-

ховного  Суда  РФ,  которое  внесло  бы  определенность,  когда  орган,  долж-

ностное лицо  передают дело в порядке  ч.  2  ст.  23.1  КоАП РФ  на рассмот-

рение  судьи.

Для  наказательной  компетенции  судей  (судов)  характерна  полнота  их

полномочий по применению административных наказаний, они вправе на-

значать  все  их виды (ст.  3.2 КоАП РФ).  Но возможности других  субъектов

дифференцированно воздействовать  на правонарушителей  ограничены. К

их  ведению  действующее  законодательство  относит  назначение  только

предупреждения  и  административного  штрафа.  В  работе  обосновываются

предложения  о  перераспределении  наказательной  компетенции,  в  частно-

сти  о  предоставлении  органам  внутренних  дел  права  назначать  админист-

ративное наказание в виде лишения  специального права, принадлежащего

физическому лицу.

Во  втором  параграфе  -  «Рассмотрение  судьями  дел  об

административных правонарушениях в первой инстанции» — исследуются

критерии  отнесения  дел  об  административных  правонарушениях  к

подсудности  судей  различных  судов  и  мировых  судей,  особенности  их

деятельности  по  осуществлению  функций  административной  юрисдикции

в первой инстанции.

Деятельность  судей  по  рассмотрению  дел  об  административных  пра-

вонарушениях  в  первой  инстанции  составляет  основу  судебно-

административной юрисдикции.  В  процессе  ее осуществления разрешают-

ся  наиболее  значимые  вопросы  административно-юрисдикционного  про-

цесса:  выяснение  всех  обстоятельств дела,  квалификация  содеянного,  вы-

бор  вида и  размера  административного  наказания  и  др.  Действующая  мо-

дель  правосудия  по  делам  об  административных  правонарушениях  в  пер-

вой  инстанции  базируется  на  множестве  субъектов  его  осуществления.

Полномочиями рассматривать дела об административных правонарушени-
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ях в первой инстанции закон наделяет судей районных, гарнизонных воен-

ных,  арбитражных  судов  и мировых судей.

В  диссертации  обращается  внимание  на  неоднозначность  критериев

определения  подсудности  дел  судьям,  уполномоченным  рассматривать де-

ла  об  административных  правонарушениях,  что  создает  сложности  в  раз-

граничении их компетенции.  Неравномерна и  их нагрузка в рассмотрении

дел  об  административных  правонарушениях.  Основную  их часть  рассмат-

ривают  мировые  судьи,  и  их  роль  в  осуществлении  административной

юрисдикции все более возрастает. В связи с этим в работе обосновывается

перспективная  модель  организации  судебно-административной  юрисдик-

ции,  предполагающей  передачу  всей  судебной  компетенции  мировым

судьям как субъектам первой инстанции, исключение из ст. 23.1  КоАП РФ

судей  арбитражных  судов.

В  третьем  параграфе  -  «Пересмотр постановлений  и решений по  де-

лам  об административных правонарушениях»  -  исследуется деятельность

судов  по  пересмотру  постановлений  и  решений  по  делам  об  администра-

тивных  правонарушениях,  выявляются  проблемы,  возникающие  при  ее

осуществлении,  обосновываются  рекомендации  по  совершенствованию

правового регулирования стадии пересмотра постановлений и решений по

делам  об  административных правонарушениях.

В диссертации  анализируется значение и  содержание  факультативной

стадии  административно-юрисдикционного  процесса  -  пересмотр  поста-

новлений  и  решений  по  делам  об  административных  правонарушениях.

Полномочия  по  пересмотру  постановлений  и  решений  по делам  об  адми-

нистративных  правонарушениях  разделены  между  судами  общей  юрис-

дикции  и  арбитражными  судами.  Для  каждого  из этих  субъектов установ-

лен  свой  процессуальный  порядок  пересмотра,  закрепленный  соответст-

венно в нормах КоАП РФ и АПК РФ. Такая двойственность в организации

и процедуре пересмотра постановлений и решений по делам об админист-

ративных  правонарушениях  нарушает  единство  административно-
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юрисдикционного  процесса,  создает  дополнительные  трудности  в  осуще-

ствлении  судебной  практики.  В  целях  восстановления  единства норматив-

ного  регулирования  деятельности  судов  по  пересмотру  постановлений  и

решений  по  делам  об  административных  правонарушениях,  унификации

соответствующих  процессуальных  форм  представляется  целесообразным:

закрепить  в  главах  22-23  КоАП  РФ  перечень  субъектов

административной  юрисдикции,  осуществляющих  функции  первой  и

второй инстанций по делам об административных правонарушениях;

исключить  из  числа  субъектов  административной  юрисдикции  ар-

битражные  суды,  в  том  числе  выполняющие  функции  пересмотра  поста-

новлений и решений по делам об административных правонарушениях;

восстановить  единство  правового  регулирования  деятельности  судов

по  пересмотру  постановлений  и  решений  по  делам  об  административных

правонарушениях,  дополнить  раздел  4  КоАП  РФ  главами,  устанавливаю-

щими порядок пересмотра постановлений, решений по делам об админист-

ративных  правонарушениях,  вступивших  в  законную  силу,  а  также  поря-

док  реабилитации  лиц,  незаконно  привлеченных  к  административной  от-

ветственности,  возмещения причиненного им материального ущерба и мо-

рального  вреда.

В заключении излагаются основные теоретические выводы диссерта-

ционного  исследования  и  предложения  соискателя  по  рассматриваемой

проблеме.
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