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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Одним  из  направлений  формирования  жизнеспособной  российской 

государственности является создание и развитие института мировых судей, как 

части судебной системы Российской Федерации 

Проблема изучения статуса мирового судьи в административном процессе 

обусловлена необходимостью 

1) проведения научнотеоретического исследования статуса мирового 

судьи, 

2) изучения проблем,  связанных с формированием и функционированием 

данного института, 

3)  выявлением  назначения мировой юстиции в административном 

процессе, 

4)  исследованием достаточности норм административнопроцессуального 

законодательства, регулирующих статус мировых судей, 

5) разработки принципов организации и работы органов мировой 

юстиции 

Представляется,  что  проблемы  правового  положения  мирового  судьи  в 

административном  процессе связаны с существующими пробелами в научных 

исследованиях  в данной  сфере  В научной литературе  не уделяется  должного 

внимания  исследованиям,  связанным  со  статусом  мирового  судьи,  хота  роль 

подобного института огромна, так как важнейшей задачей деятельности мировых 

судей является осуществление правосудия, те  разрешение споров и конфликтов 

между гражданами, организациями и государством  Главными причинами такого 

положения, на  взгляд автора,  является  недостаточность  нормативноправовой 

базы, четко регламентирующей  права и обязанности  мирового судьи, а также 

молодость этого института судебной системы 
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Вместе  с  тем,  современное  законодательство  накопило  достаточную 

нормативную  базу, позволяющую на основе критического анализа определить 

роль, функции,  принципы  образования  и эффективность  мировой  юстиции  в 

административном процессе, среди которых выборность мировых судей является 

одним из основополагающих  принципов  Однако, идея института выборности 

мировых судей не была реализована в судебной реформе начала 90х годов XX 

века 

Многие вопросы, возникающие при функционировании института мировой 

юстиции, пока не нашли своего решения  Это проблема большой загруженности 

мировых  судей,  нехватки  персонала,  отсутствие  четких  норм,  регулирующих 

процессуальные сроки и разграничивающих меру ответственности в различных 

отраслях российского законодательства  Серьезным пробелом в законодательстве 

являеіся  то,  что  законодательство  о  мировых  судьях  не  содержит  понятие 

"организационное обеспечение деятельности мировых судей" 

Процесс  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях 

должен  проходить  на  основе  четко  установленных  принципов  Однако,  в 

деятельности мирового судьи проблемой является отсутствие законодательного 

регулирования  тех  или  иных  принципов  (например,  принципа  гласности 

судебного разбирательства) 

К  сожалению,  нормы  КоАП  РФ  не  позволяют  четко  выделить 

нормативноправовые  акты, определяющие порядок производства по делам об 

административных  правонарушениях  Возможно,  такое  положение  связано  с 

особенностями  Кодекса  об  административных  правонарушениях,  в  котором 

присутствуют как материальные, так и процессуальные нормы права 

Нормы,  определяющие  процессуальное  положение  мирового  судьи  при 

рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении,  можно  найти  в 

Конституции Российской Федерации, Федеральном конституционном законе «О 

судебной  системе  Российской  Федерации»,  Федеральном  законе  «О мировых 

судьях в Российской Федерации», и лишь отчасти в КоАП РФ и принимаемых в 

соответствии с ним региональных законах 

Таким  образом,  актуальность  изучения  данной  темы  объясняется 

недостаточностью исследования вышеизложенных вопросов и необходимостью, 

в  связи  с  этим,  внесения  правовой  определенности  в  содержание  понятия 
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правового статуса мирового судьи в административном процессе и рекомендаций 

по совершенствованию  деятельности мировых судей 

Цель и задачи исследования. 

Основной целью настоящей работы является изучение основ итеоретическое 

обобщение  законодательного  регулирования  положения  мирового  судьи  в 

России и разработка предложений, направленных на повышение эффективност 

и функционирования института мировых судей 

Достижение указанной цели обусловило постановку и решение следующих 

конкретных задач 

 определить место и роль мирового судьи в административном процессе, 

 сформулировать понятие правового статуса мирового судьи, определить 

соотношение данного института с положением судей других уровней судебной 

системы, 

 проанализировать роль правового статуса мирового судьи в реализации 

правосудия на территории Российской Федерации, 

  выявить  основные  формы  выражения  статуса  мирового  судьи  в 

административном судопроизводстве, 

  рассмотреть  на  основе  действующего  законодательства  особенности, 

структуру и содержание правового статуса мирового судьи, 

  провести  сравнительный  анализ  зарубежного  законодательства  о 

статусе  мировых  судей  для  определения  возможных  путей  регулирования 

рассматриваемого вопроса в России, 

  исследовать проблемы реализации правового статуса мирового судьи в 

административном судопроизводстве 

Степень научной разработанности темы исследования и его теоретико

правовая основа. 

Проблемы правового статуса суда в административном процессе затронуты 

в работах Э Н Ренова, И.В Пановой, В Д Сорокина, А Б Агапова, Д Н Бахраха, 

И И  Великошина, А М, Гармаша и некоторых других ученых 
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Проблемы  правового  статуса  мирового  судьи  рассматривались  рядом 

ученых в комплексе со всей судебной системой 

Некоторые  аспекты  статуса  суда  в  административном  процессе 

рассматривались,  в  частности,  в  работах  А Б  Агапова,  ДН  Бахраха,  ИИ 

Великошина,  А М  Гармаша,  Н В  Сухаревой,  О В.  Пановой  В  данных 

исследованиях  рассматривались  общие  положения  формирования  и  развития 

правового статуса суда 

Вместе  с тем, отсутствуют  комплексные  научные  работы,  выполненные 

в рамках  административного  права, исследующие  вопросы  правового  статуса 

мирового судьи в административном процессе 

Теоретическую  основу  диссертации  составляют  труды  отечественных 

ученых,  внесших  существенный  вклад  в  разработку  отдельных  проблем 

административного  процесса  в  целом  и  правового  статуса  судьи  в 

административном процессе, в частности  А П  Алехина, Д Н  Бахраха, 

К С Вельского, Б Н Габричидзе, И А Галагана, А А Демина, Е В Додина, 

Ю М  Козлова, П И  Кононова, А П  Коренева, Б М  Лазарева, В А  Лория, А Е 

Лунева, В М. Манохина, М Я  Масленникова, С Г Павликова, И В  Пановой, Г И 

Петрова, Н Н  Полянского, Б Ф  Российского, Н Г Салищевой, Ю Н  Старилова, 

В Д  Сорокина,  М В  Сухаревой,  Ю А  Тихомирова,  Н Ю  Хаманевой,  И Я 

Фойницкого, Д М Чечета, А  Ю Якимова и других ученых 

Общетеоретической  основой  исследования  послужили  работы  С С 

Алексеева, Н В  Витрука, А М  Гармаша,  В.М  Горшенева, А В  Малько, Н И 

Матузова, Ю И  Мельникова, Л Л  Попова, В Н  Протасова, М С  Шакарян, Л С 

Явича и других ученых 

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные 

с возникновением, развитием, функционированием  института мировых судей в 

административном процессе 

Предметом  исследования  выступает  научный  анализ  проблем  теории 

и  практики  деятельности  мирового  судьи,  включающих  в  себя  историю 

возникновения,  понятие,  внутреннее содержание, внешние формы выражения, 

а также роль правового статуса мирового судьи в административном процессе 
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Методология и методика исследования. 

Методологическую  базу  диссертации  составляют  как  общенаучный 

диалектический метод познания, так и иные методы познания Большое внимание 

уделено  таким  методам,  как  анализ  и  синтез,  исторический,  формально

логический, сравнительноправовой,  структурносистемный, статистический и 

др 

Эмпирическую базу исследования составляют данные социологических 

исследований,  статистические  материалы,  практика  деятельности  мировых 

судей, личный опыт работы мировым судьей 

Научная новизна диссертационного  исследования  состоит в том, что 

оно является одним из первых научных исследований, в котором представлено 

комплексное исследование понятия и сущности правового статуса мирового судьи 

в административном  процессе, а также определено место института  мировых 

судей в системе административного процесса  Раскрыты принципы деятельности 

мирового  судьи  в  административном  процессе, особенности  производства по 

делам  об  административных  правонарушениях,  осуществляемого  мировым 

судьей 

Автором  сформулированы  предложения  по  совершенствованию 

законодательного регулирования правового статусамирового судьи представлены 

предложения  по  реформированию  федерального  законодательства  о  статусе 

мировых судей и даны рекомендации по внесению изменений в административно

процессуальное законодательство в части рассмотрения мировыми судьями дел 

об административных правонарушениях 

Результатами диссертационной работы являются следующие положения, 

определяющие ее научную новизну и выносимые на защиту: 

1  Мировая  юстиция    система  мировых  судей  Российской  Федерации, 

которая формируется и функционирует на основе общих принципов права для 

реализации целей и задач судопроизводства 

2  Мировой  суд    самостоятельная  организационнофункциональная 

форма  судебной  власти  мировых  судей,  в  юридических  рамках  которой  их 
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внутриорганизационная  и  судебная  деятельность  обеспечивает  реализацию 

социальноправовых  целей  правосудия  независимо  от  административно

территориального масштаба его устройства, но с учетом особенностей каждого 

региона страны 

3  Мировой судья  физическое (должностное) лицо, являющееся носителем 

судебной  власти,  назначаемое  (избираемое)  для  единоличного  правосудия 

от  имени  государства  на  основе  закрепленных  в законе  принципов  судебной 

власти и правовых ожиданий населения соответствующих судебных участков в 

различных регионах страны 

4  Институт  мировых  судей  характерен  не  только  английской  правовой 

системе,  но  и  необходим  для  осуществления  задач  мировой  юстиции  по 

поддержанию мира и порядка в обществе всем государствам, независимо от их 

правовой  системы  Поэтому  институт мировых судей стал формироваться во 

Франции, Германии, Италии, а, затем и в России 

5  Правовой  статус  мирового  судьи    установленная  нормами  права 

совокупность  его  прав  и  обязанностей,  порядка  организации  и  принципов 

функционирования, направленных на реализацию целей и задач правосудия 

6  В  целях  обеспечения  реальной  независимости  мировых  судей  при 

осуществлении  правосудия  сформулировано  предложение  о  внесении 

соответствующих изменений в федеральное законодательство и в региональные 

законы  о  мировых  судьях  в  части  наделения  мировых  судей  властными 

полномочиями  через непосредственные прямые выборы населением судебного 

участка 

7  Рекомендации о необходимости отказаться от «остаточного принципа» 

подсудности, в соответствии с которым к подсудности мировых судей относятся 

все дела об административных правонарушениях, не рассматриваемые другими 

судебными инстанциями 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 

исследования  обусловлена  его  новизной  и  актуальностью  Представленная 

диссертация  является  самостоятельным  комплексным  исследованием 

актуальной теоретикоприкладной проблемы правового  статуса мирового судьи 

в административном процессе 
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Выводы и предложения, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

могут  быть  использованы  в  научной  и  практической  разработке  проблем 

административного  права  и  процесса,  а  также  в  ходе  преподавания 

административного права как в целом, так и отдельных его институтов 

Содержащиеся  в  диссертации  теоретические  выводы  и  практические 

рекомендации  относительно  полномочий  мировых  судей  при  рассмотрении 

дел  об административных правонарушениях  также  могут  быть  использованы 

для  совершенствования  нормативноправовой  базы  Российской  Федерации, 

регламентирующей  подсудность  рассмотрения  дел  об  административных 

правонарушениях, уточнения принципов административного судопроизводства 

Важное  практическое  значение  имеют  выводы  автора о  необходимости 

правового  урегулирования  регламента  судебного  заседания,  процедуры 

рассмотрения ходатайств и заявлений участников процесса, ведения протокола 

судебного  заседания, определения  статуса и полномочий  секретаря  судебного 

заседания, порядка извещения лиц, участвующих в деле, и ряд других 

Апробация результатов исследования. 

Апробация основных теоретических выводов и практических предложений, 

изложенных  в работе, была осуществлена  в различных  формах, в том числе 

участие  в  научнопрактических  конференциях  и  семинарах,  посвященных 

вопросам административной юстиции, публикация научных статей, отражающих 

основные положения диссертации, в практической деятельности 

Структура диссертации. 

Структура работы обусловлена целью, задачами и логикой исследования 

данной  проблематики  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  семь 

параграфов, заключения, а также списка использованных нормативных правовых 

актов и  литературы 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  автором  обосновывается  актуальность  выбранной  темы 

исследования,  освещается  степень  ее  научной  разработанности  и теоретико

правовая  основа,  определяются  объект  и  предмет  исследования,  а  также  его 

цель  и  задачи,  раскрываются  его  методология,  эмпирическая  база  и научная 

новизна, формулируются положения, выносимые на защиту и показывается их 

теоретическая и практическая значимость, содержится информация об апробации 

полученных результатов исследования 

Первая глава «Институт мировых судей: этапы развития»   посвящена 

истории становления и развития института мировых судей в Англии, Германии, 

Франции, Италии, России, изложен анализ статуса мирового судьи в правовой 

системе Российской Федерации 

В  первом  параграфе    «Определение  понятий  «мировой  судья», 

«мировой  суд», «мировая  юстиция».  Становление  и развитие  института 

мировых судей»  даны определения понятий «мировой судья», «мировой суд» 

и «мировая юстиция» 

Автором  высказана  позиция  о  том,  что  родоначальником  правового 

института  мировой  юстиции  является  английский  король  Эдуард  Ш, 

реформировавший  местный  судебнополицейский  аппарат  в  условиях 

обострения социальных противоречий в английском обществе, превратив его в 

институт мировой юстиции 

Диссертантом изложена история формирования института мирового суда в 

России, которую принято подразделять на три этапа 

  учреждение  и  деятельность  аналогов  классической  модели  мировой 

юстиции, создание предпосылок к реформированию судебной системы (XII в  

начало 1860х гг), 

 создание и начало функционирования института мировых посредников, 

созданных  по  классическому  французскому  образцу,  но  со  специальными 

функциями, связанными с переходным периодом в освобождении крестьянства 

(18611874 гг), последние 10 лет  параллельно с мировыми судьями, 
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 учреждение и деятельность института мировых судей (18641917 гг), в 

котором можно выделить два периода  1) период становления (18641881 гт)и2) 

период ревизии Судебных уставов (18811917 гг) 

Автором предложено выделить также четвертый этап в истории мировой 

юстиции    возрождение  института мировых судей в Российской  Федерации в 

конце XX  в  вплоть до сегодняшнего дня 

Диссертантом дается характеристика вышеназванным этапам 

В результате реформ 6070 годов ХГХ в Российской Империи был образован 

институт  мировой  юстиции,  который  по  своей  характеристике отличался 

от  институтов  мировой  юстиции  других  стран  Сформировался  российский 

тип  мирового  суда,  который  действовал  на  основе  принципов  выборности, 

всесословности и доступности правосудия населению 

Первым же декретом о суде№ 1 от24ноября 1917г новая власть упразднила 

все  ранее  существующие  специальные  и  общие  судебные  установления 

(окружные суды, судебные палаты, и т д ) 

Формально  институт  мировых  судей  оставался,  его  действие  только 

приостанавливалось  Но из текста декрета не вытекала возможность его восста

новления — он подлежал замене новым местным судом в составе постоянного 

судьи  и двух  очередных  заседателей  В отношении  прежних  мировых  судей 

декрет содержал специальную оговорку, по которой они «не лишались права 

при изъявлении ими на то согласия  быть избранными  в местные  судьи, как 

временно Советами, так и окончательно на демократических выборах». 

В  советское  время  вопрос  о  местном  суде  в  практической  плоскости 

никогда  не  стоял,  поскольку  сложившаяся  судебная  система  в  тот  период 

действовала  достаточно  надежно  Ни  научные  разработки,  ни  предложения 

практических работников таких рекомендаций не содержали 

Однако,  реальная  жизнь  внесла  свои  коррективы  —  ситуация, 

сложившаяся с рассмотрением дел в судах районного звена, заставила по иному 

оценить роль и возможности такого института, как мировой суд 
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С принятием  новой  Конституции,  провозгласившей  право на судебную 

защиту, поступление исковых заявлений, жалоб в суды за последние годы резко 

увеличилось  Наличие большого количества дел в производстве судей  не могло 

не  сказаться  как  на  качестве принимаемых ими решений, так и на сроках их 

рассмотрения  В некоторых регионах возникла проблема, как попасть на прием к 

судье и подать исковое заявление, либо жалобу 

Возрождение мировой юстиции по загону от 17 декабря 1998 г «О мировых 

судьях  в  Российской  Федерации»  призвано  именно  для  решения  указанной 

двуединой  задачи  с  одной  стороны,  разгрузить  от  большого  количества  дел 

районные суды, а с другой — обеспечить принципы равенства и доступности 

правосудия 

Однако,  говоря  о  возрождении  местного  суда,  следует  иметь  в  виду, 

что  речь  не  идет  о  воссоздании  прежней    дореволюционной  мировой 

юстиции — это объективно невозможно 

Разумеется,  при  разработке  Закона  «О  мировых  судьях  в  Российской 

Федерации» этот опыт не мог не учитываться 

В  этой  связи  автор  указывает  на  такие  сходные  положения,  не  считая 

некоторых деталей, как выборность мировых судей, единоличное рассмотрение 

дел в пределах  своего участка,  смешанное финансирование — в основном за 

счет  казны  и частично  за  счет  местного  бюджета  Но все же различия  более 

существенны — они затрагивают систему местного суда, статус судей, их компе

тенцию и порядок деятельности 

Во  втором  параграфе    «Статус  мирового  судьи  в  правовой  системе 

Российской  Федерации»    диссертант  пришел  к выводу  о  том,  что  точного 

определения  понятия  «статус  суда»,  «статус  мирового  суда»  в  современной 

российской правовой науке не разработано  Имеется ряд научных исследований, 

однако  они  посвящены  лишь общим  вопросам  статуса  субъектов  права, либо 

касаются только статуса военнослужащих, депутатов и др  лиц, но не мировых 

судей 

Предложено  под  правовым  статусом  мирового  судьи  считать 

установленное  нормами  права  положение  мирового  судьи,  совокупность  его 
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прав  и  обязанностей,  порядок  организации  и  принципы  функционирования, 

направленные на реализацию целей и задач правосудия 

С точки зрения  автора,  принятые  в  регионах  законодательные  акты  по 

сравнению  с федеральным  законом ставят мировых судей  в более  серьезную 

зависимость  от  исполнительной  и  законодательной  ветвей  власти  субъекта 

Федерации, а не от населения участков, на которых им предстоит осуществлять 

правосудие, в связи с чем предлагается для обеспечения реальной независимости 

мировых  судей  при  осуществлении  правосудия  внести  в  федеральное 

законодательство и в региональные законы о мировых судьях соответствующие 

изменения в части наделения мировых судей властными полномочиями путем 

непосредственных прямых выборов населением судебного участка 

Исследована  проблема  наличия  пробела  в  законодательстве,  а  именно 

Закон о мировых судьях не содержит понятие «организационное  обеспечение 

деятельности  мировых  судей»  Отсутствие  компетентного  государственного 

органа,  который  бы  занимался  организационным  обеспечением  деятельности 

мировых судей за счет средств субъектов Федерации, а также законодательного 

закрепления  этой  функции  привело  к  тому,  что  в  ряде  субъектов  возникли 

проблемы  в  организации  обеспечения  деятельности  мировой  юстиции,  что 

негативно сказывается на качестве судопроизводства 

В  связи  с  этим  Верховный  Суд  Российской  Федерации  и  Совет  судей 

Российской Федерации поручили Судебному департаменту при Верховном Суде 

Российской Федерации оказать методическую помощь субъектам Федерации в 

разработке  законопроектов,  регламентирующих  численность  мировых  судей, 

порядок их назначения на должность, порядок создания и упразднения судебных 

участков,  а  самое  главное    создание  в  субъектах  Федерации  необходимых 

организационноправовых предпосылок для практического введения института 

мировых  судей  Однако  подобная  новация  имеет  лишь  рекомендательное 

значение для органов государственной власти субъектов РФ 

Автору  представляется  необходимым  разработать  и  предложить 

законопроект рамочного закона «Об организационном обеспечении деятельности 

мировых  судей  в  субъектах  Российской  Федерации»,  в  котором  изложить 

минимальные  требования,  необходимые  для  деятельности  мировых  судей на 

местах 
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Необходимо  отметить  тот  факт,  что  институт  мировых  судей  на 

современном этапе находится на стадии развития  Прошло не так много времени 

с момента возрождения  мировой  юсгиции, чтобы можно было бы говорить о 

стабильности  данного  института  судебной  власти  Анализируя  проблемы, 

связанные с существованием института мировых судей, важно помнить то, что 

реформа  судебной  системы  начала  90х годов была  направлена  на  создание, 

образно говоря, «пирамиды» судебных органов 

В основании данной пирамиды должен был находиться институт, который 

бы обеспечивал рассмотрение большинства административных, гражданских и 

части мелких уголовных дел 

Результатом  данной  реформы  стало  создание  института  мировых судей 

Однако, их количество  несоизмеримо  меньше количества судей  федерального 

суда  Данная конструкция похожа, скорее не на «пирамиду», а на «ромб» 

При этом, нагрузка  на мировую юстицию  во много раз  больше, нежели 

на  другие  судебные  инстанции  Решением  указанной  проблемы  может  быть 

увеличение численности  мировых судей, либо, что более эффективно, с точки 

зрения  автора,  передачи  части  гражданских  дел  и дел  об  административных 

правонарушениях на рассмотрения федеральным судам Такой категорией вполне 

могут стать все дела, возникающие из трудовых отношений, дела о нарушении 

избирательных  прав  граждан  и ряд уголовных дел  Указанные категории дел 

требуют  проведения  более  детального  процесса,  сбора  большого  количества 

доказательств  что не совсем соотносится с работой мирового судьи 

Вторая  глава    «Мировой  судья  в  административном  процессе» 

  посвящена  рассмотрению  принципов  деятельности  мировых  судей  в 

административном процессе, в ней исследованы положения о подведомственности 

и  подсудности  мировым  судьям  дел  об административных  правонарушениях, 

изложенмеханизмпроизводстваподеламобадминистративныхправонарушениях, 

дана классификация процессуальных сроков 

В  первом  параграфе    «Принципы  деятельности  мировых  судей  в 

административном  процессе»    изложено  деление  принципов  деятельности 

мирового судьи на следующие виды 
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 общеправовые, в качестве которых выступают международные принципы 

правосудия,  а также  принципы,  получившие  закрепление  в Конституции  РФ 

и  федеральных  законах,  действующие  во  всех  отраслях  права  (принципы 

справедливости, публичности судебного разбирательства, соблюдения разумных 

сроков, разрешения дела независимым и беспристрастным судом), 

  отраслевые, к которым относятся те принципы, которые закреплены в 

конкретной  отрасли  права  (принцип  охраны  интересов государства, принцип 

достижения объективной истины), 

 специализированные, которыми являются принципы, характерные только 

этому  правовому  институту  (принцип  исключительной  подсудности  мировым 

судьям определенной категорий дел об административных правонарушениях) 

Диссертантом  сделан  вывод о том, что основой  правовой деятельности 

мировых судей в административном процессе выступают принципы, основные 

начала, положения, на которые необходимо опираться, из которых необходимо 

исходить, реализуя  норму  права  Все основные  начала взаимосвязаны  между 

собой, исключение какогото одного принципа из системы административного 

процесса вызывает ущербность других принципов 

В  деятельности  мирового  судьи  проблемой  является  отсутствие 

законодательного регулирования тех или иных принципов, например, принципа 

гласности  судебного  разбирательства  Поэтому  мировому  судье  на  практике 

приходится опираться на принципы, сформулированные в Конституции РФ, ГПК 

РФ, УПК РФ, ФКЗ «О судебной системе РФ», ФЗ «О мировых судьях в РФ» 

Особое внимание уделяется следующей позиции   появление, изменение 

или  отмена  действия  принципов  деятельности  мирового  судьи  обусловлено 

нормой  права,  в связи  с  которой  основные  начала права  имеют только  одну 

форму  выражения    в виде законодательно  закрепленных,  а значит  имеющих 

юридическую силу и общеобязательный характер, положений 

Решением  проблем,  связанных  с  реализацией  принципов  деятельности 

мирового  судьи  в  административном  процессе,  может  стать  детальное 

законодательное регулирование всей системы принципов в КоАП РФ, в связи с 

чем автор считает необходимым закрепить в административном законодательстве 

принципы законности, непосредственности, гласности, языка судопроизводства, 

независимости и беспристрастности органов административной юрисдикции 
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В  этой  связи  автором  формулируется  понятие  «административная 

юрисдикция»,  под  которой  должен  пониматься  юридический  процесс 

производства по делам об административных правонарушениях, осуществляемый 

компетентными органами, в целях защиты интересов общества, государства и 

граждан 

Во втором параграфе   «Подведомственность  и подсудность мировым 

судьям дел об административных правонарушениях»  обращается внимание 

на то, что законодательная регламентация подсудности имеет конституционно

правовое значение 

В  данном  параграфе  содержится  определение  понятия 

подведомственности,  под  которой  понимается  юридическое  условие 

возможности  рассмотрения  дела,  соблюдение  которого  позволяет 

юрисдикционному органу разрешить  конкретное правоотношение 

На основе анализа, сделан вывод о том, что мировым судьям подсудны все 

дела об административных правонарушениях, за исключением дел, производство 

по которым осуществляется в форме административного расследования, а также 

дел  об  административных  правонарушениях,  влекущих  административное 

выдворение  за  пределы  Российской  Федерации  или  административное 

приостановление деятельности, которые подведомственны федеральным судам 

Сделан акцент на том, что проблемным моментом является разграничение 

подведомственности  между  мировыми судьями и другими  юрисдикционными 

органами  Решением  этой  проблемы  может  стать  реорганизация  системы 

исполнительных  органов,  уполномоченных  рассматривать  дела  об 

административных  правонарушениях,  в  связи  с  чем  автором  предложено 

ликвидировать часть юрисдикционных органов, оставив на уровне Российской 

Федерации только судебные и правоохранительные органы, а на уровне субъектов 

Российской Федерации административные комиссии и мировых судей 

Особое  внимание  уделено  необходимости  отказаться  от  «остаточного 

принципа» подсудности, в соответствии с которым к подсудности мировых судей 

относятся все дела об административных правонарушениях, не рассматриваемые 

другими судебными инстанциями 

В третьем параграфе   «Производство по делам об административных 

правонарушениях,  осуществляемое  мировым  судьей»    исследуются 
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проблемы  законодательного  регулирования  деятельности  мирового  судьи  в 

административном процессе 

На  основании  анализа  действующего  законодательства  и  практики 

деятельности  мировых  судей,  автором  даны  рекомендации  о  необходимости 

нормативного регулирования в области 

A) регламента судебного заседания, 

Б) процедуры рассмотрения ходатайств и заявлений участников процесса, 

B) ведения протокола судебного заседания, 

Г) определения статуса и полномочий секретаря судебного заседания, 

Д) порядка извещения лиц, участвующих в деле 

В  работе  анализируются  четыре  стадии  производства  по  делам 

об  административных  правонарушениях  стадия  возбуждения  дела  об 

административном правонарушении (административное расследование), стадия 

непосредственного рассмотрения дела об административном  правонарушении, 

стадия пересмотра решения по делам об административных правонарушениях, 

стадия исполнения решения по делу 

Сделан вывод о том, что мировой судья осуществляет свою деятельность 

на стадии рассмотрения  дела об  административном  правонарушении, которая 

многими авторами признается центральной 

Значительное  внимание  уделено  внутренней  структуре  стадии 

рассмотрения  дела  об  административном  правонарушении  мировым  судьей 

Эта структура представлена следующими элементами 

Подготовка к судебному заседанию 

Диссертантом сделан вывод о том, что подготовка к судебному заседанию 

имеет важное значения для всей стадии рассмотрения дела, поскольку именно 

при  подготовке  к  рассмотрению  дела об  административном  правонарушении 

мировой  судья  обязан  произвести  действия,  перечисленные  в  статье  29 1 

КоАП  РФ  для  всестороннего,  полного,  объективного  и  своевременного 

выяснения  обстоятельств  каждого  дела  разрешения  его  в  соответствии  с 

законом, а также выявления причин и условий, способствовавших совершению 

административного  правонарушения  А  именно  решить  вопросы  относится 
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ли к его компетенции рассмотрение данного дела, имеются ли обстоятельства, 

исключающие  возможность рассмотрения  материалов дела  мировым судьей, 

правильно  ли  составлен  протокол  об  административном  правонарушении, 

имеются  ли обстоятельства,  исключающие  производство  по делу,  достаточно 

ли в деле материалов для его рассмотрения по существу, имеются ли у сторон 

ходатайства и отводы 

Автором  изложены  проблемы, с которыми сталкиваются  мировые судьи 

при  подготовке  к  рассмотрению  дела  об  административном  правонарушении 

(например, извещение участвующих в деле лиц, решение вопроса о назначении 

экспертизы), на основе личного опыта даны рекомендации по их устранению 

Даны  рекомендации  по  составлению  мировым  судьей  рабочих 

записей  в  целях  лучшего  изучения  материалов  дела  об  административном 

правонарушении 

Судебное заседание по делу об административном правонарушении 

Автором проанализирована структура данного элемента, обращено особое 

внимание  на то,  что  в  статье  29 7 КоАП РФ   «Порядок  рассмотрения  дела 

об  административном  правонарушении»  не  нашли  своего  отражения  нормы, 

определяющие регламент судебного заседания 

Диссертанту  представляется,  что  отсутствие  этой  нормы  отрицательно 

сказывается  на  всей  процедуре  рассмотрения  дела  об  административном 

правонарушении  мировыми  судьями,  в  связи  с  чем  мировым  судьям 

предложено,  в целях  восполнения указанного  пробела,  при рассмотрении  дел 

об административных правонарушениях придерживаться регламента судебного 

заседания, изложенного в ст 257 УПК РФ 

Принятие и вынесение решения по делу 

Данный  элемент  является  заключительным  По  итогам  рассмотрения 

дела  об  административном  правонарушении  мировым  судьей  выносится 

постановление, либо определение, в зависимости от принятого решения 

Автором  обращено  особое  внимание,  что  в  КоАП РФ  не  нашла  своего 

отражения  норма,  касающаяся  вручения  копии  определения,  вынесенного  по 
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итогам рассмотрения дела об административном правонарушении, вместе с тем, 

это представляется необходимым, поскольку данные определения затрагивают 

права  лиц,  в  отношении  которых  возбуждены  дела  об  административных 

правонарушениях 

Диссертантом  предложено  ввести  в КоАП РФ  новацию,  в соответствии 

с  которой необходимо обязать также и юрисдикционный орган вручать копию 

определения,  поскольку  в  КоАП РФ  нашла  отражения  норма,  регулирующая 

порядок  вручения  только  постановления  по  делу  об  административном 

правонарушении,  однако,  данное  обстоятельство  имеет  значение  как  при 

рассмотрении жалобы в порядке административного судопроизводства, так и при 

рассмотрении гражданских дел о возмещении ущерба, причиненного дорожно

транспортным происшествием 

Автор, на основе личного опыта, пришел к мнению о том, что у мирового 

судьи  нередко  возникает  необходимость  в  ведении  протокола  судебного 

заседания  В частности, это связано с рассмотрением дел, по которым позицией 

лица,  привлекаемого  к  административной  ответственности,  не  является 

признание  вины  В  связи  с  этим  производится  допрос  свидетелей,  а также, 

в  необходимых  случаях,  и  специалистов,  проведение  экспертизы  (например, 

почерковедческой) 

Представляется,  что  указанные  действия  должны  быть  изложены  в 

протоколе  судебного заседания,  а не только в  постановлении,  вынесенном по 

итогам рассмотрения дела, хотя бы потому, что в протоколе судебного заседания 

показания  свидетелей,  версия  лица,  привлекаемого  к  административной 

ответственности,  отражаются  более  полно,  нежели  в  постановлении  суда 

Автором предложена структура протокола судебного заседания 

Рекомендовано  в  Главу  25  КоАП  РФ  ввести  нормы,  регулирующие 

положение  секретаря  судебного  заседания,  который  выступает  лицом, 

содействующим осуществлению правосудия 

В четвертом параграфе   «Административнопроцессуальные  сроки в 

работе мирового судьи»  сделан вывод о том, что нормативное регулирование 

административнопроцессуальных сроков осуществляется на современном этапе 

недостаточно  эффективно  это  обусловлено  структурой  КоАП  РФ, наличием 
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большого  числа  юрисдикционных  органов  и  характером  административных 

правоотношений 

В  данном  параграфе  автором  исследуется  классификация 

административнопроцессуальных сроков 

Изучая позиции некоторых авторов о том, что процессуальные сроки можно 

отграничить от материальных по тому основанию, что они не могут влиять на 

содержание  конкретного  материального  правоотношения,  диссертант  пришел 

к  выводу,  что такая  позиция  является  ошибочной  Сделан  вывод о том, что 

разграничение материальных и процессуальных сроков должно осуществляться 

по другим основаниям, в частности 

  процессуальные  сроки  могут  устанавливаться  только  для  участников 

процессуальных  отношений  и направлены  на реализацию их  процессуальных 

прав и обязанностей, 

 регламентируются и санкционируются органом публичной власти, 

 как правило, не зависят от воли участников процесса 

В  работе  сделан  вывод  о  том,  что  особое  значение  при  рассмотрении 

дел  об  административных  правонарушениях  мировыми  судьями  имеют 

следующие сроки  давности привлечения к административной ответственности, 

составления  протокола  об  административном  правонарушении,  сроки, 

связанные  с  направлением  протокола  об  административном  правонарушении 

юрисдикционному  органу,  устранения  недостатков  протокола  и  других 

материалов дела об административном правонарушении, рассмотрения дела об 

административном  правонарушении,  обжалования  постановления  по  делу  об 

административном правонарушении 

На основе исследования практики, диссертант пришел к выводу, что при 

рассмотрении  мировыми судьями дел об административных  правонарушениях 

наибольшую  проблему  вызывает  применение  срока  давности  привлечения  к 

административной ответственности 

Поскольку  в  КоАП  РФ  наличиствует  лишь  одно  основание  для 

приостановления  течения  срока  давности  привлечения  к  административной 

ответственности    в  случае  удовлетворения  ходатайства  лица,  в  отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
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о рассмотрении дела по месту жительства данного лица (ч 5 ст  4 5 КоАП РФ), 

в диссертации особое внимание уделено точке зрения автора, согласно которой, 

приостановлениетечения срокадавности должно осуществляться также в случаях 

болезни лица, совершившего административное правонарушение, если им была 

представлена  медицинская  справка  о том, что он  не может  присутствовать 

на  судебном  заседании,  либо  в  случае  отсутствия  лица,  совершившего 

административное  правонарушение,  когда в его отсутствие  мировой  судья не 

может вынести решения по делу 

В пятом параграфе   «Применение мировым судьей законодательства 

об административной ответственности»  изложена позиция, что мировой судья 

в  административном  процессе  выступает  основным  органом,  применяющим 

законодательство об административной ответственности 

Для  целей  практической  деятельности  мировых  судей  дано 

понятие  «административной  ответственности»,  под  которой  предлагается 

понимать  определенные  меры государственного принуждения,  налагаемые 

уполномоченными  органами государственной власти  на  виновное  лицо  за 

совершенное им административное правонарушение 

В  данном  параграфе  сделан  вывод  о том,  что  применяемое  мировыми 

судьями  законодательство  об  административной  ответственности  на 

современном  этапе разработано в достаточной степени  Однако, ряд вопросов 

возникает при применении норм о такой мере административного наказания, как 

административный штраф 

В  частности,  нерешенным  остается  вопрос  о  применении  мировыми 

судьями  части  1  статьи  20 25  КоАП  РФ  «Неуплата  административного 

штрафа  в  срок,  предусмотренный  настоящим  Кодексом,    влечет  наложение 

административного  штрафа  в  двукратном  размере  суммы  неуплаченного 

административного  штрафа  либо  админисгративный  арест  на  срок  до 

пятнадцати суток 

По  смыслу  ч 3  ст  25 1 КоАП  РФ  при  рассмотрении  дела,  влекущего 

административный  арест,  участие  лица,  в  отношении  которого  ведется 
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производство по делу, является обязательным  Одно это обстоятельство создает 

правовой  тупик,  выхода  из  которого  законодателем  до  настоящего  времени 

не  предложено  Обеспечить  явку  лиц,  привлекаемых  к  административной 

ответственности  по ч 1 ст  20 25 КоАП РФ, бывает практически  невозможно 

А  реализовать  на  практике  санкции  в  виде  административного  ареста  суды 

практически  лишены  возможности,  за  исключением  случаев,  когда  лицо, 

в  отношении  которого  составлялся  МВД  протокол  об  административном 

правонарушении, доставляется совместно с материалом об административном 

правонарушении 

Это связано с тем, что лица, в отношении которых ведется производство 

по ч 1  ст 20 25 КоАП РФ очень редко являются на судебные заседания, поэтому 

мировые  судьи  вынуждены  выносить решение о применении  к  виновному 

наказания  в  виде  административного  штрафа  Сделан  вывод  о  том,  что 

действующие  нормы  требуют  срочной  коррекции  На  взгляд  диссертанта, 

наиболее  целесообразным  для  разрешения  возникшей  правовой  коллизии 

может  быть  путь  вынесения  дополнительного  постановления  по  делу  об 

административном  правонарушении  (что  позволит  исключить,  на  взгляд 

автора,  порочную  практику  возбуждения  дела  из  дела об  административном 

правонарушении),  без  вызова  лица,  привлекаемого  к  административной 

ответственности,  в случае непредставления  им документов, подтверждающих 

факт  уплаты  первоначально  назначенного  наказания  в  виде  штрафа  Данное 

дополнительное постановление должно выноситься тем же должностным лицом, 

что и первоначальное постановление 

Для  решения  указанной  проблемы  автор  считает  необходимым  внести 

изменения  в указанную  статью  в  части  отмены  действия  такой  санкции,  как 

административный  арест,  с одновременным установлением  штрафа за данное 

правонарушение,  размер  которого  должен  хотя  бы  минимально  окупать 

расходы  государства  как  на  процедуру  привлечения  к  административной 

ответственности,  так  и  на  процедуру  принудительного  исполнения  обоих 

постановлений 

Изложена точка зрения о том, что спорной является позиция о применении 

такой  меры административной  ответственности,  как предупреждение  Анализ 

деятельности  мировых судей позволяет сделать  вывод, что на практике такой 

вид наказания  применяется очень редко  Представляется, что это обусловлено 
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тем,  что  подобная  мера  ответственности  недостаточно  эффективна,  так  как 

никаких  видимых  последствий  она  не  влечет  Моральное  осуждение  нельзя 

определить математически, что не позволяет говорить о качестве его применения 

С точки зрения диссертанта,  в современных условиях применение такой меры 

административной ответственности, как предупреждение,  не эффективно 

В заключение диссертации подводятся итоги исследования, обобщаются 

сделанные выводы и предложения 

В  частности,  отмечается  важность  института  мировой  юстиции  в 

административном  процессе  Как  орган  административной  юрисдикции  он 

рассматривает  большинство  дел  об  административных  правонарушениях, 

является наиболее приближенным населению звеном судебной системы  Именно 

поэтому,  определяя  статус  мирового  судьи,  законодатель  должен  исходить 

из  тех  убеждений,  что  независимость  и  неприкосновенность  судьи  никак  не 

могут быть ассоциированы с «неприкасаемостью», произволом, субъективным 

«усмотрением»  этого носителя власти в решении  вопросов, отнесенных  к его 

компетенции 

Делается акцент на необходимости четкого законодательного закрепления 

статуса мирового судьи, что характеризует собой начало формирования практики 

становления мирового суда как особого института судебной системы Российской 

Федерации 

Постепенное продвижение нашей страны по пути строительства правового 

социального государства обуславливает тенденцию дальнейшего нормативного 

закрепления  статуса  мирового  судьи  Перспективы  развития  направлены 

на  укрепление  всей  ветви  судебной  власти  в  системе  власти  российского 

государства,  становления  ее  как  подлинно  самостоятельной  и  независимой 

власти, защищающей права, свободы и законные интересы общества и способной 

осуществить  действенные  меры  по  защите  конституционных  прав  и  свобод 

каждого 
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