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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. Важным условием современного правово

го демократического  государства является  наличие сильной судебной власти, незави

симого  и справедливого  суда,  что обеспечивает  надежность  всего  государственного 

механизма  и создает  условия  для его дальнейшего  позитивного  развития. Формиро

вание  и совершенствование  институтов  гражданского  общества,  обеспечение  гаран

тированное™  прав и свобод  гражданина  можно осуществить только через становле

ние правового государства. 

Проведение  в России административной  реформы делает  проблему  поиска но

вых форм  и средств  контроля  за деятельностью  органов  исполнительной  власти од

ной из самых актуальных  как в науке административного  права, так и законодатель

стве. Среди этих форм и средств ведущее место должен занимать институт админист

ративного  судопроизводства,  являющийся  эффективным  средством  защиты  прав  и 

свобод граждан и позволяющий  контролировать действия и решения администрации. 

Есть  все основания  полагать,  что  наличие такого  вида  судопроизводства  выступает 

своеобразным гарантом эффективности данной реформы. 

Конституция  Российской  Федерации  1993 г.  (ст.  118)  впервые  провозгласила: 

«1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом... 2. Судебная 

власть  осуществляется  посредством  конституционного,  гражданского,  администра

тивного  и  уголовного  судопроизводства...»  .  Отсюда  следует,  что  правосудие  есть 

форма реализации судебной власти, представляющая  собой вид государственной дея

тельности,  осуществляемой  судом,  направленной  на  защиту  интересов  личности  и 

общества  и состоящей  в рассмотрении  в судебных  заседаниях  уголовных,  граждан

ских, административных и иных дел, применении мер государственного приігуждения 

к нарушителям законов. Административное судопроизводство, в том числе и его раз

новидность  судопроизводство  по  делам  об  административных  правонарушениях, 

есть важнейший правовой институт современного российского общества. 

Пока  в  России,  несмотря  на  конституционное  выделение  административного 

судопроизводства  в качестве самостоятельной формы правосудия  и имеющиеся юри

дические  предпосылки,  административное  судопроизводство  не  выделено  в  само

стоятельную  ветвь,  административные  суды  не  сформированы,  хотя  учеными

правоведами обоснованы причины их формирования, создана законодательная основа 

для их деятельности. 

В нормах Кодекса Российской Федерации об административных  правонаруше

ниях (далее КоАП РФ) выражена тенденция  развития  административного судопро

изводства. Это связано с таким важным принципом административного  производства, 

как  соблюдение  процессуальных  гарантий  лиц,  привлекаемых  к  административной 

ответственности,  и других  участников  административного  производства  Поскольку 

Конституция Российской Федерации.   М., 1993. 
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меры административного  воздействия, в том числе за правонарушения  в области до

рожного  движения,  существенно  ограничивают  права  и свободы  гражданина,  и вы

сказываются  мнения  об  их значительном  ужесточении,  постольку  к  их  применению 

предъявляются  достаточно строгие процессуальные требования,  которые  могут быть 

обеспечены  при рассмотрении дел об административных правонарушениях  судебны

ми органами, их роль очень важна в осуществлении административной юрисдикции. 

Свидетельство того, что законодатель формирует и расширяет  административное 

судопроизводство, состоит и в том, что в соответствии с Кодексом Российской Федера

ции  об  административных  правонарушениях  семь  из девяти  видов  административных 

наказаний применяются судьями, а только два вида (предупреждение и штраф) во внесу

дебном порядке (органами исполнительной власти и их должностными лицами). 

Общие  положения  об  институте  административной  ответственности  и произ

водстве по делам об административных правонарушениях  исследовались в трудах та

ких ученых как А. П. Алехин, Д. Н. Бахрах, Ф. П. Васильев, К. С. Вельский, А. Б. Зе

ленцов, И. А. Галаган, Е. В. Додин, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов, М. Я. Маслен

ников, В. Е. Севрюгин, В. Д. Сорокин, Ю. А. Тихомиров, А. Ю. Якимов, И. Ш. Ки

лясханов, В. Р. Кисин, А. П. Коренев, С. И. Котюргин, Ю. П. Соловей, А. П. Шергин, 

И. В. Панова. Отдельные вопросы административной  ответственности  за нарушения 

Правил дорожного движения освещались в монографиях С. Н. Антонова, Н. П. Бала

шовой, А. А. Белова, В. В. Головко, Р. И. Денисова, В. И. Жулева,  М. И. Костылева, 

В. В. Лукьянова, В. П. Митина, Б. В. Российского, Н. В. Якубенко, других авторов. 

Несмотря  на то, что  нормами  Кодекса  Российской  Федерации  об администра

тивных  правонарушениях  урегулировано  производство  по делам  об  административ

ных  правонарушениях,  тем  не менее, административное  судопроизводство  как более 

емкое понятие требует ряда уточнений и дополнений. 

В последние годы с учетом принятия  Кодекса Российской Федерации об адми

нистративных  правонарушениях  практически  не  проводился  анализ  проблем  судо

производства по делам об административных правонарушениях  в области дорожного 

движения. Изучались лишь ее отдельные аспекты. Многие научные вопросы правовой 

основы  судебного  рассмотрения  таких  дел  и  судебного  контроля  за  законностью  и 

обоснованностью решений  и действий иных юрисдикционных  органов  недостаточно 

исследованы, а полученные в работах выводы имеют противоречивый характер. 

В  настоящее  время  судьями  рассматривается  значительное  количество  дел  об 

административных  правонарушениях,  и год от года их число возрастает. Если в 2006 г. 

судами общей юрисдикции  и мировыми судьями было рассмотрено 5 004 400 дел та

ких дел, в 2007г.   5 514 549 дел, в 2008 г.   5 414 803 дел. Самую значительную долю 

среди административных  правонарушений составляют правонарушения  в области до

рожного движения: в 2005 г.   более 41,0%, в 2006 г. и 2007 г.   около 46%'. 

1 См.: Рос. юстиция.   2007.   № 5; Судья.   2006.   № 5; Обзор деятельности федеральных судов общей юрис
дикции // <http://www.cdep.ru>.   2008.   20 февр. 
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Вопросы аварийности  на автотранспорте  приобрели особую остроту  в послед

нее десятилетие,  в связи  с чем решение проблемы обеспечения  безопасности  дорож

ного движения относится  к наиболее приоритетным задачам развития страны. Анализ 

многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует 

о том, что уровень дорожнотранспортного травматизма в России остается крайне вы

соким и имеет тенденцию к росту1. 

Абсолютное  большинство  дорожнотранспортных  происшествий  (далее

ДТП)   это следствие  административных  проступков,  допущенных  участниками до

рожного  движения.  Решение  проблем  обеспечения  безопасности  дорожного  движе

ния  требует  укрепления  дисциплины  участников  дорожного движения  и,  соответст

венно,  повышения  эффективности  правового  воздействия  на  них.  Особое  значение 

здесь имеют содержание, практика и качество применения законодательства об адми

нистративных правонарушениях. 

Некоторые сферы общественных отношений  в области обеспечения безопасно

сти дорожного  движения  не урегулированы.  Нормы Кодекса Российской  Федерации 

об  административных  правонарушениях  не  обеспечивают  в  полной  мере  функцию 

предупреждения правонарушений2. 

Необходимость  участия  судебных  органов  в  административной  деятельности 

по  обеспечению  правильного  применения  законодательства  об  административных 

правонарушениях  в области  дорожного  движения  не  вызывает  сомнений. Число  на

учных  исследований,  посвященных  этим  вопросам,  явно  недостаточно.  Однако, по

жалуй,  главной  областью,  требующей  научного  исследования,  применительно  к со

временному  российскому  праву  и столь  специфической  области  исследования  здесь 

является роль суда, объем его участия в специальном виде производства, особенности 

судебного производства по делам данной категории. 

Задача такого исследования  является тем более актуальной, поскольку, к сожа

лению, основным направлением развития российского законодательства в данной об

ласти  явилось  механическое увеличение  числа составов  правонарушений,  в отноше

нии которых решение о привлечении  к административной  ответственности  принима

ет суд. При этом задачи, достижение которых  может быть оправдано участие суда в 

процедуре  привлечения  к  административной  ответственности,  а  не  последующего 

контроля  принятых  решений,  в числе  которых  относятся  независимость,  законность и 

справедливость принимаемых решений, должны находить свое место в этом специфиче

ском порядке производства по административному делу. Эти задачи, однако, не решают

ся, поскольку поспешное увеличение числа административных составов не сопровожда

ем.: Государственный доклад «О состоянии безопасности дорожного движения в Российской Федерации» // 

Рос. газета.   2003.   11 сект.; Материалы заседания Президиума Госсовета Российской Федерации по пробле

мам безопасности дорожного движения // Там же.   2005.   22 нояб. 
2 См.: Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 100 «О федеральной целевой программе «По
вышение  безопасности  дорожного  движения  в  2006   2012 годах»  //  Собрание  законодательства  Российской 
Федерации.   2006.   № 9.   Ст. 2060. 
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ется  формированием  соответствующих  процессуальных  механизмов,  а административ

ная юстиция не становится самостоятельным процессуальным институтом. 

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность комплексного исследо

вания генезиса данного вида административного процесса и факторов, определяющих 

роль и задачи судей в производстве по делам об административных  правонарушениях 

в области дорожного движения. 

Цель  іі задачи  исследования. Цель диссертационного исследования  составля

ют:  комплексное  изучение  института  административного  судопроизводства,  в  том 

числе судопроизводства по делам о правонарушениях в области дорожного движения, 

разработка и обоснование данного понятия, а также понятия административного дела, 

выводов,  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию  законодательства  и 

правоприменительной практики в этой сфере. 

Для достижения  поставленной цели в рамках исследования решаются такие за

дачи, как: 

  анализ становления и развития административного судопроизводства в России; 

  определение понятия  судопроизводства  по делам об административных  пра

вонарушениях; 

  характеристика основных принципов административного  судопроизводства; 

  анализ  процессуальных  особенностей  стадии  судебного  производства  по де

лам указанной категории в области дорожного движения; 

  рассмотрение  специфики  судебного  контроля  за  законностью  привлечения 

граждан к административной ответственности по делам данного вида; 

  разработка предложений  по совершенствованию  действующих  нормативных 

актов  и практики  их  применения  по делам  об административных  правонарушениях, 

совершенных участниками дорожного движения. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  является 

совокупность  административноправовых  отношений,  возникающих  на  стадии 

судебного  рассмотрения  и  судебного  контроля,  в  связи  с  применением  норм  об 

административной ответственности в области дорожного движения. 

Предметом исследования  выступают цели и задачи судопроизводства  по делам 

об  административных  правонарушениях  в  области  дорожного  движения; 

нормативные  правовые  акты  и  нормы,  регламентирующие  порядок  и  особенности 

судебного  производства  по  делам  данной  категории;  специальная  и  научная 

литература, посвященная исследуемой проблеме. 

Теоретические  и  методологические  основы  исследования.  Теоретическую 

основу исследования составляют положения общей теории права, административного 

и  других  отраслей  правовых  знаний,  а  также  исследования  ученых  в  области 

конституционного,  уголовного,  гражданского,  административного  права. В качестве 

методологической  основы  использовался  системный  подход и базирующиеся  на нем 

общие  и  частные  (исторический,  сравнительноправовой,  формальноюридический) 
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научные  методы  исследования,  а  также  методы  социологических  исследований 

(опрос, метод экспертных оценок, исследование документов). Изучалась специальная 

литература  и  законодательство  СССР,  Российской  Федерации,  зарубежных 

государств, а также практика их применения. В целях получения достоверных данных 

применялись методы статистического и системного анализа, научного наблюдения. 

В ходе подготовки  диссертации  была проанализирована  правоприменительная 

практика судов г. Омска по делам об административных  правонарушениях  в области 

дорожного  движения,  использованы  статистические  данные  Управления  Судебного 

департамента  по  Омской  области,  Верховного  Суда  Российской  Федерации,  МВД 

России,  а  также  материалы  судов  Омской,  Пермской  и  Свердловской  областей, 

результаты  эмпирических  исследований,  проведенных  другими  авторами. 

Соискателем  изучено  более  300  дел  об  административных  правонарушениях, 

рассмотренных  районными  судами  и  мировыми  судьями  Омской  области.  Кроме 

того,  в  работе  отражены  результаты  бесед,  проведенных  с  должностными  лицами 

ГИБДД,  уполномоченными  рассматривать  дела  об  административных 

правонарушениях, с мировыми судьями. 

Научная новизна исследования заключается в: комплексном изучении понятия и 

сущности  административного  судопроизводства  в  условиях  современного  правового 

государства;  определении  местонахождения  административного  судопроизводства  в 

структуре  административного  права  и  административного  процесса;  выявлении 

значения  и места административного  судопроизводства  в структуре судебной  власти в 

современном правовом государстве; изучении административного судопроизводства как 

способа обеспечения  функционирования  правового  государства; уточнении  содержания 

таких понятий, как «административное судопроизводство», «судопроизводство по делам 

об  административных  правонарушениях»,  «административный  процесс», 

«административное дело». 

Как  результат  научного  исследования  высказаны  новые  положения  и выводы, 

касающиеся  правовых  и  организационных  вопросов  производства  по  указанным 

делам в процессе судебного рассмотрения. 

Осмысление  дискуссионных  теоретических  проблем,  а  также  существующей 

практики  судопроизводства  позволило  сформулировать  некоторые  выводы  и 

рекомендации  по  совершенствованию  Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях. 

Кроме  того,  научную  новизну  диссертационного  исследования  определяют 

основные положения, выносимые на защиту: 

1.  На  основе  исследования  особенностей  административного  судопроизводства 

(применительно  именно  к  рассмотрению  только  дел  об  административных 

правонарушениях)  предлагается рассматривать его как особую процедуру рассмотрения 

дел об административных  правонарушениях, строго регламентированную специальными 

процессуальными  нормами  и  осуществляемую  в  соответствии  с  демократическими 
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принципами  законности,  состязательности,  осуществления  правосудия  только  судом, 

независимости  судей  и  подчинения  их  Конституции  Российской  Федерации  и 

федеральному  закону,  открытости  судебного  разбирательства,  равенства  всех  перед 

законом и судом, доступности судебной защиты. 

2.  Судопроизводство  по  указанным  делам  представляет  собой  деятельность 

судей  по  рассмотрению  таких  дел,  обладающую  особым  должностным  статусом  и 

исключительной  компетенцией  по применению  отдельных  видов  административных 

наказаний, урегулированную  нормами административноделиктного  права, принятию 

по  ним  решений,  выявлению  причин  и  условий,  способствовавших  совершению 

административных  правонарушений. 

3.  На  основе  анализа  различных  подходов  и  мнений  о  сущности  понятия 

«административное  дело»  сформулировано  самостоятельное  понятие  данной 

категории,  под  которым  понимается  возникающее  в  процессе  административно

процессуальной  деятельности  государственных  органов  в  сфере  исполнительной 

власти  и  деятельности  органов  судебной  власти  правоотношение  по  заявлениям 

граждан  и  иных  субъектов  права  в  связи  с  оспариванием  решений  и  действий 

(бездействия) органов публичного управления  и должностных лиц, нормативных или 

ненормативных правовых актов, спорам между субъектами публичной власти, спорам 

финансовым,  налоговым  и  имеющим  государственноправовой  характер,  делам  об 

административных  правонарушениях,  делам  по  обращениям  граждан  и  иным 

категориям дел в рамках административных производств. 

4. Целями  и задачами административного  судопроизводства  (применительно  к 

судопроизводству  по  делам  об  административных правонарушениях)  выступают 

правильное  и  своевременное  рассмотрение  и  разрешение  административных  дел  в 

соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  федеральными 

конституционными,  федеральными  законами,  законами  субъектов  Российской 

Федерации в целях защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов заявителей, 

а  также  общественных  и  государственных  интересов  от  неправомерных  решений  и 

действий  (бездействия) органов  публичного управления  и должностных лиц, а также 

защиты  личности,  охраны  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  общественного 

порядка  и  общественной  безопасности,  собственности,  защиты  законных 

экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от 

административных  правонарушений,  а  также  предупреждение  административных 

правонарушений. 

5.  Важнейшими  конституционными  принципами  административного 

судопроизводства следует признать следующие: 

1) законность; 

2) осуществление правосудия только судом; 

3)  независимость  судей  и  подчинение  их  только  Конституции  Российской 

Федерации и федеральному закону; 
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4) открытое судебное разбирательство дел; 

5) равенство всех перед законом и судом; 

6) состязательность и равноправие сторон; 

7) доступность судебной защиты. 

6.  В  целях  совершенствования  процессуального  порядка  рассмотрения  дел  об 

административных правонарушениях в области дорожного движения предлагается: 

  в связи с отсутствием в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях  норм об уведомлении участников производства по делу, что вызы

вает определенные проблемы  в практической  деятельности,  внести в Кодекс Россий

ской Федерации  об административных  правонарушениях  нормы,  регламентирующие 

порядок уведомления  участников производства по делу о времени и месте судебного 

рассмотрения  (по аналогии  с нормами  Арбитражного  процессуального  кодекса Рос

сийской Федерации): ст. 29.4.1 «Порядок вызова участников производства по делу об 

административном  правонарушении»,  ст. 29.4.2  «Надлежащее  извещение»,  ст. 29.4.3 

«Перемена адреса во время производства по делу»; 

  в  связи  с  достаточной  сложностью  производства  по  делам  об 

административных  правонарушениях  в  области  дорожного  движения  и 

необходимостью  выполнения  значительного  объема  процессуальных  действий  для 

сбора  и  закрепления  доказательств,  обеспечения  рассмотрения  дела  целесообразно 

предусмотреть  возможность  приостановления  срока  давности  привлечения  к 

административной  ответственности  в  случае  удовлетворения  ходатайства  лица,  в 

отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об  административном 

правонарушении,  о  рассмотрении  дела  по  месту  его  жительства  либо  направлении 

дела по месту учета транспортного  средства, либо в случае передачи дела от одного 

органа  юрисдикции  к  другому,  либо  в  случае  заболевания  лица,  в  отношении 

которого  ведется  производство  по делу,  а также пересмотреть  вопрос об увеличении 

сроков  давности  привлечения  к  административной  ответственности  за 

правонарушения  в области дорожного движения до одного года, в первую очередь, за 

которые  возможно  назначение  наказания  в  виде  лишения  права  управления 

транспортными средствами, внеся соответствующие изменения в ст. 4.5 КоАП РФ; 

  во  исполнение  принципа  состязательности  предлагается  внести  в  Кодекс 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  ст. 25.15 

«Представитель  уполномоченного  федерального  органа  и  учреждения,  органа  и 

учреждения  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации», 

предоставляющую  право  органам  первичной  юрисдикции  участвовать  в  процессе 

судебного  рассмотрения  дела  об  административном  правонарушении  в  качестве 

участника,  обладающего  процессуальными  правами,  позволяющими  поддерживать 

обвинение  лица,  в  отношении  которого  ведется  производство,  что  будет 

способствовать  не  только  освобождению  суда  от  несвойственной  ему  функции 

обвинения, но и более объективному и законному принятию решения по делу; 
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  учитывая,  что  протокол  судебного  заседания  необходим  не  только  для 

фиксации сведений, установленных при рассмотрении дела, но он по существу играет 

важную  роль  соблюдения  прав  и  законных  интересов  участников  производства  по 

делу,  а  ведение  протокола  позволяет  проверить,  соблюдался  ли  установленный 

порядок  административного  судопроизводства,  целесообразно  внести  изменения  в 

ст. 29.8 КоАП  РФ, закрепив обязательное ведение протокола при рассмотрении  дела 

судьей, изложив ее в следующей редакции: 

«1.  Протокол  о  рассмотрении  дела  об  административном  правонарушении 

составляется при рассмотрении дела коллегиальным органом и судьей»; 

  принимая  во  внимание  сложившуюся  судебную  практику  о  возможности 

лишения  права управления  транспортными  средствами  лица, уже лишенного  такого 

права  ранее,  а  также  необходимость  сохранения  логической  конструкции  Кодекса 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  и  целесообразность 

размещения  нормы  о  порядке  назначении  наказания  в подобных  случаях  в  главе  4 

«Назначение  административного  наказания»,  следует,  исключив  из  Кодекса 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  ч. 3  ст. 32.7, 

дополнить  указанную  главу  ст. 4.4.1  «Назначение  наказания  в  виде  лишения 

специального права» следующего содержания: 

«Статья 4.4.1 Назначение наказания в виде лишения специального права 

В  случае  совершения  лицом,  лишенным  специального  права,  повторного 

правонарушения,  за  которое  может  быть  назначено  наказание  в  виде  лишения 

специального  права,  к  наказанию,  назначенному  лицу  за  первое  правонарушение, 

частично  или  полностью  присоединяется  наказание,  назначенное  за  второе  (или  за 

последующие) правонарушение, влекущее лишение специального права. Течение срока 

лишения  специального  права  в  случае  назначения  лицу,  лишенному  специального 

права,  административного  наказания  в  виде  лишения  того  же  специального  права 

начинается  со  дня,  следующего  за  днем  окончания  срока  административного 

наказания, примененного ранее». 

7.  Процесс  рассмотрения  жалобы  на  постановление  по  делу  об 

административном  правонарушении,  несмотря  на  апелляционный  характер  данной 

процедуры, должен иметь определенные ограничения,  которые должны быть связаны 

как  с  возможностью  исследования  новых  доказательств,  так  и  с  процессуальными 

сроками.  Активное  использование  новых  доказательств,  полученных  в  ходе 

рассмотрения  жалобы  и  свидетельствующих  о  виновности  лица,  в  отношении 

которого  ведется  производство  по  делу  об  административном  правонарушении, 

возможно  только  в  случае  рассмотрения  жалобы  в  срок,  предусмотренный  ст. 4.5 

КоАП  РФ,  поскольку  использование  новых  доказательств,  полученных  при 

рассмотрении  жалобы  и  свидетельствующих  о  виновности  лица,  в  отношении 

которого  ведется  производство  по делу, за  пределами  срока давности  привлечения  к 

административной  ответственности, будет ухудшать положение указанного лица, что 

влечет нарушение права на защиту. 

10 



Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  определяется 

открывающимися  возможностями  дальнейшего  изучения  механизма  правового 

регулирования общественных отношений в области дорожного движения. 

Определенное значение для развития административноправовой теории имеют 

положения  и  выводы  настоящего  исследования  о  содержании  и  значении 

судопроизводства  по  делам  об  административных  правонарушениях,  а  также 

сформулированные  понятия  судопроизводства  по  делам  об  административных 

правонарушениях, административного дела. 

Кроме  того,  теоретическая  значимость  работы  определяется  научным 

обоснованием  положений,  не  нашедших  достаточного  отражения  в  действующих 

нормативных  правовых  актах,  которые  способствуют  наполнению  института 

административного  судопроизводства  новым  содержанием  в  части  проблем, 

касающихся  судопроизводства  по  делам  об  административных  правонарушениях  в 

области  дорожного  движения,  а  также  обоснованию  необходимости  дальнейшего 

совершенствования правового и организационного обеспечения указанных институтов. 

Теоретические  положения  диссертации  могут быть использованы  при написании 

учебной  литературы,  подготовке  лекций,  в  научноисследовательской  работе,  в ходе 

анализа  актуальных  проблем  административного  права,  в учебном  процессе  по  курсу 

учебных  дисциплин  «Административное  право»,  «Административная  юстиция»  в 

образовательных учреждениях. 

Практическая  значимость проведенного исследования заключается  в выводах и 

конкретных  предложениях  диссертанта,  которые  могут  способствовать 

совершенствованию  правового  регулирования  в  сфере  дорожного  движения, 

внесению  изменений  и  дополнений  в  Кодекс  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях.  Применение  разработанных  предложений 

позволит  в  процессе  судебного  рассмотрения  дел  указанной  категории  принимать 

законные  и справедливые  решения,  а при  рассмотрении  жалоб  на постановления  по 

делам  об  административных  правонарушениях  эффективно  защищать  и 

восстанавливать нарушенные права граждан. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертация  прошла 

обсуждение  на  заседании  кафедры  административного  права  и  административной 

деятельности  органов  внутренних  дел  Омской  академии  МВД  России.  Основные 

положения диссертационного  исследования,  выносимые на защиту, нашли отражение в 

выступлениях  на научнопрактической  конференции  в Омском юридическом институте 

«Проблемы  применения  законодательства  об  административных  правонарушениях» 

(Омск,  2006 г.),  на  семинарах  с  мировыми  судьями  Омской  области  в  2006  г.  Как 

результат,  отдельные  положения  диссертационного  исследования,  в  том  числе 

методологические  рекомендации  по  рассмотрению  дел  об  административных 

правонарушениях в области дорожного движения и пересмотру постановлений по таким 

делам,  внедрены  в  практику  работы  судей  районных  судов  и  мировых  судей  Омской 

области, что подтверждено соответствующим актом о внедрении. 
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Результаты  теоретических  и практических  исследований  нашли отражение  в 7 

публикациях общим объемом 2,9 п. л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения, списка использованных  источников и 

приложения. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы; определяются  цель и задачи, 

объект и предмет исследования; раскрывается  его методология  и методика; характе

ризуются  эмпирическая  база,  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значи

мость  работы;  формулируются  основные  положения,  выносимые  на защиту;  приво

дятся сведения об апробации результатов исследования и внедрении их в практику. 

Первая  глава  «Место  и роль административного  судопроизводства  в сис

теме российской юстиции» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф посвящен  исследованию  основных  периодов  становления  и 

развития института административной  юстиции и административного  судопроизвод

ства в России, анализу проблемы формирования административного  судопроизводст

ва в период с XIX в. по настоящее время. 

Анализируя  позиции  ученых  применительно  к  категории  «административный 

процесс», автор  исходит  из его  широкой трактовки  и рассматривает  административно

юрисдикционное производство как форму выражения административного процесса. 

Формирование административного судопроизводства в России ставит проблему 

разработки фундаментальных категорий и понятийного аппарата, имеющих ключевое 

значение для обеспечения  его функционирования  как  неотъемлемого  института  пра

вового государства. Одной из таких категорий является категория  административного 

дела. Разработка этой категории и концептуальное осмысление ее содержания стано

вятся  в современных условиях одной  из важных проблем российской  науки админи

стративного  права.  К  сожалению,  ученые  до  настоящего  времени  при  обсуждении 

проблем  административного  процесса  не  пришли  к  единому  мнению  относительно 

понятия  и таких  его  неотъемлемых  элементов,  как  «административное  дело»  и «ад

министративный спор»'. 

Анализ различных  мнений  по определению термина  «административное дело» 

позволяет сделать вывод, что к данной категории должны относиться  и дела об адми

нистративных  правонарушениях,  а  потому  предлагается  следующая  формулировка 

понятия: «административное  дело»  представляет  собой  возникающее  в процессе ад

См.: Коркунов И. М. Очерк теории административной  юстиции.   С. 107; Хамаиева И. Ю. Административно
правовые споры: проблемы и способы их разрешения // Госво и право.   2006.  №  П.   С. 513; Ершов В. Раз
деление властей; К вопросу о компетенции судов по разрешению административных  споров // Рос. юстиция.  
2001.  №  11.   С. 71; Антонова Л.С. Конституционные основы формирования и деятельности административ
ных судов // Проблемы зашиты публичных и частных интересов в административных судах.   М,   2001.   С. 
28;  Панова И. В., Ерш А.  В.  Административное  судопроизводство:  пути  развития //  Вестник  Высшего  Арбит
ражного Суда Российской Федерации.   2006.   № 9.   С. 48. 
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министративнопроцессуалыюй  деятельности  государственных  органов  в  сфере ис

полнительной власти и деятельности органов судебной власти правоотношение по за

явлениям  граждан  и иных субъектов права в связи с оспариванием решений и дейст

вий (бездействия) органов публичного управления  и должностных лиц, нормативных 

или  ненормативных  правовых  актов,  спорам  между  субъектами  публичной  власти, 

спорам  финансовым,  налоговым  и имеющим  государственноправовой  характер, де

лам об административных  правонарушениях, делам по обращениям  граждан  и иным 

категориям дел в рамках административных производств. 

Один  из  наиболее  полно урегулированных  видов  производств   это  производ

ство по делам об административных правонарушениях. Подтверждением тому служат 

признаки, подчеркивающие особенность данной разновидности  производства, анали

зируемые в последующих  разделах диссертационного исследования. Среди них мож

но отметить: 

а)  наличие,  наряду  с общими,  специальных  принципов,  положенных  в основу 

производства; 

б)  специфику  процессуальных  отношений,  составляющих  непосредственный 

предмет регулирования процессуальных норм; 

в)  специфический  круг  участников  процессуальных  отношений  на различных 

стадиях производства; 

г) необходимость выяснения для составления ряда процессуальных документов 

достаточно специфических данных и сведений; 

д)  характер  разрешаемых  в  процессе  данного  производства  индивидуально

конкретных дел; 

е) особенности доказательственной базы, порядок сбора доказательств. 

Административное судопроизводство  на современном этапе является  проблемой, 

от  решения  которой  зависит,  насколько  эффективной  будет  судебная  защита  в сфере 

публичноправовых  отношений.  Поэтому  требуется  глубокое  осмысление  многих 

аспектов  этой  проблемы.  Одним  из  первых  теоретических  вопросов  является 

определение административного судопроизводства как правового института. 

В  отечественной  юридической  науке  и  практике  отсутствует  единый 

концептуальный  подход  к  пониманию  места  и  роли  административного 

судопроизводства в  судебной системе страны1. 

Зеленцов А.Б.  Административноправовой  спор: вопросы теории: Монография.    М.:  Издво РУДН, 2005.  
С.536;  Панова //.  В. Административнопроцессуальная  деятельность  в Российской  Федерации: монография.  
Саратов, 2001.   С. 4049; Студеникин С. С. Советское административное право.   М., 1949..   С. 44; Сорокин В. 

Д.  Проблемы административного  процесса.   СПб.,  1968; БахрахД. И. Административное право.   М,  1993.  
С.97; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса.   М,  1968.  Т .  1.   С. 62; Клейман Л. Ф. К разра
ботке проекта гражданского  кодекса СССР // Соц. законность.   1958.   № 11; Жеруолис И. Судопроизводство 
по административным делам // Сов. госво и право.   1970.   № 2; Блажко А.  К. Административная ответствен
ность  за  правонарушения,  применяемая  в судебном  порядке: автореф. дис....  канд. юрид.  наук.   Л.,  1970.  
С. 1316; Лория В. А. Существует ли административная  юстиция в советском праве? // Правоведение.   1970.  
№ 4: и др. 
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В последнее время отчетливо проявляется тенденция законодателя  к расширению 

полномочий судов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, в свя

зи с чем не снимается актуальность дискуссии  в науке административного права по во

просу о том, каков статус судов, рассматривающих эти дела,   представляют ли они ор

ганы  административной  юрисдикции  или  органы  правосудия.  Данный  вопрос  имеет 

большое практическое значение, поскольку  от его решения  зависят ответы  на два дру

гих: «Осуществляют ли суды правосудие по делам об административных правонаруше

ниях или их деятельность является производством по таким делам?». Административное 

судопроизводство осуществляется различными органами судебной власти в соответст

вии с установленными правилами подведомственности. К сожалению, ни в теории, ни 

на практике, как у ученых, так и у правоприменителей  нет единого  концептуального 

подхода  к  самому  понятию  «административное  судопроизводство».  Нередко  оно 

отождествляется  с  понятием  «административная  юстиция»,  что  представляется  не

верным  и, конечно же, не способствует  развитию законодательства,  призванного ре

гулировать деятельность судов по рассмотрению «административных дел». 

По мнению автора исследования, дела об административных  правонарушениях 

в  области  дорожного  движения,  рассматриваемые  судьями,  составляют  отдельную 

категорию  административноделиктных  дел,  а  их  процессуальновластная  деятель

ность  не  может  быть  приравнена  к  исполнительной  деятельности.  Правовой  режим 

судебного  разбирательства  данного  вида  дел  создается  не только  административно

процессуальными  нормами, но и законодательством о статусе судей, а также общими 

процессуальными  принципами  правосудия, возлагающими  на орган, который рассле

довал  и оформлял дело, обязанность  доказать законность  выдвинутого  «администра

тивного обвинения», выступая  лишь одним  из участников  состязательного  процесса. 

Конечно, эта категория дел приобретает  подлинный характер дел  административной 

юстиции тогда,  когда  гражданин  оспаривает  в судебном  порядке законность  и обос

нованность назначенного исполнительной  властью административного  наказания. Но 

и тогда, когда суд разрешает административноделиктное  дело по первой  инстанции, 

он  реализует  контрольные  полномочия  в  отношении  отдельных  административно

процессуальных  действий «властных» участников производства по делам об админи

стративных правонарушениях. 

Таким  образом,  специфическим  признаком  правосудия  по  административным 

делам является  особая, достаточно  сложная процедура рассмотрения  дел в судебных 

заседаниях  при  наличии  четко установленного  законом  порядка  производства,  при

званного  обеспечить  быстрое  и  полное, достоверное  установление  истины, справед

ливое  разрешение дела.  Производство  по  административному  делу  в судебном  про

цессе  и есть,  в  сущности,  административное  судопроизводство  в  юрисдикционном 

смысле, точно так же как производство по уголовному делу образует уголовный про

цесс, а производство по гражданскому делу   гражданский процесс. 
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В связи с этим диссертантом формулируется понятие административного судо

производства  в узком смысле применительно к рассмотрению дел об административ

ных правонарушениях следующим образом. 

Административное  судопроизводство  представляет  собой  особую  процедуру 

рассмотрения  дел об административных  правонарушениях,  строго регламентирован

ную  специальными  процессуальными  нормами  и осуществляемую  в соответствии  с 

демократическими  принципами законности,  состязательности,  осуществления  право

судия только судом, независимости судей и подчинения  их Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону, открытости судебного разбирательства, равенства 

всех перед законом и судом, доступности судебной защиты. Судопроизводство по де

лам об  административных  правонарушениях   это деятельность  судей по рассмотре

нию дел об административных правонарушениях, обладающая  особым должностным 

статусом и исключительной  компетенцией  по применению отдельных видов админи

стративных  наказаний,  урегулированная  нормами  административноделиктного  пра

ва, а также по принятию по ним решений, выявлению причин и условий, способство

вавших совершению административных правонарушений. 

В параграфе рассмотрены  возможные этапы и причины учреждения  админист

ративных  судов и совершенствования  административного  судопроизводства в совре

менной России. Поскольку Российская Федерация является правовым государством, а 

международноправовыми  стандартами  одним  из основных  признаков  правового го

сударства  признается  наличие  специального  административного  судопроизводства, 

следует  считать  необходимостью  формирование  в нашей  стране  административного 

судопроизводства  и приведение судебной системы Российской  Федерации  в соответ

ствие с международноправовыми  стандартами.  В настоящее время проблема учреж

дения  административных  судов основана  на осуществлении судебной  власти  в Рос

сийской Федерации посредством конституционного, фажданского, административного 

и уголовного судопроизводства. Кроме того, можно с уверенностью сказать, что на за

конодательном  уровне допускается учреждение специализированных  федеральных су

дов по рассмотрению административных дел. 

На основании  исследованных  проектов законов  и мнений ученых автор делает 

вывод о том, что проблема административного  судопроизводства позволяет говорить 

о двух  подходах  к формированию  в России  модели этого института. Первый подход 

предполагает создание специальных административных судов, а второй   учреждение 

в общих  судах специальных  (особых) коллегий  по административным  делам с одно

временным  созданием  соответствующих  коллегий  по  административным  делам  в 

Верховном  Суде Российской Федерации и в высших судебных инстанциях субъектов 

Российской Федерации. 

Второй параграф посвящен  исследованию  источников административного  су

допроизводства,  которые  представляют  совокупность  нормативных  правовых актов, 
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определяющих  порядок деятельности судей при рассмотрении и разрешении админи

стративных дел, в том числе дел об административных  правонарушениях. 

Диссертант  отмечает  особенности  законодательных  актов,  регулирующих  ад

министративное судопроизводство, которые заключаются  в том, что они подразделя

ются на федеральные источники  (принимаемые федеральными законодательными ор

ганами  и действующие  на территории  всей страны)  и региональные  (издаваемые ор

ганами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации и действующие  на 

его территории). 

В исследовании подчеркивается, что фундаментальным источником администра

тивного судопроизводства,  занимающим особое место среди правовых актов, является 

Конституция  Российской  Федерации,  в ч. 2 ст. 118 которой закреплено,  что судебная 

власть осуществляется  посредством конституционного,  гражданского, административ

ного и уголовного судопроизводства  Эта норма дала безусловное основание поставить 

вопрос о наличии  в российском  праве самостоятельной  отрасли   административного 

судопроизводства. 

Анализ совокупности законодательных актов Российской Федерации, имеющих 

отношение  к отправлению  административного  судопроизводства,  позволяет  условно 

разделить их на три основные группы: 

1) законы  о судоустройстве,  включающие  в себя  федеральные  конституционные 

законы, устанавливающие полномочия, порядок образования и деятельности судов; 

2)  законы,  определяющие  порядок  судопроизводства.  При  этом  акцентируется 

внимание,  что  основным  федеральным  источником,  наиболее детально  регулирующим 

административнопроцессуальную  деятельность  судьи  по делам  об  административных 

правонарушениях, является Кодекс Российской Федерации об административных право

нарушениях, где объединены нормы как материального, так и процессуального права; 

3) иные законы, устанавливающие  общие  и специальные  основания  для обжа

лования действий и решений административных органов. 

Кроме того,  систему  нормативных  актов, имеющих  отношение к  администра

тивному  судопроизводству,  составляют  указы  Президента  Российской  Федерации  и 

утверждаемые  его  указами  положения,  а также  нормативные  постановления  Прави

тельства  Российской  Федерации  и утверждаемые  постановлением  Правительства  РФ 

нормативные акты типа положений или правил. 

Правовую основу  административного  судопроизводства  создают  и нормативные 

акты  федеральных  министерств,  государственных  комитетов,  а также  законодательные 

акты, принимаемые субъектами Российской Федерации. 

Особое положение в системе законодательных  актов, составляющих основу ад

министративного судопроизводства, занимают решения Конституционного Суда Рос

сийской Федерации. 

В третьем параграфе автор определяет,  что задачами  административного  су

допроизводства  выступают  правильное  и своевременное рассмотрение  и разрешение 
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административных дел в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде

ральными конституционными  и федеральными законами, а в случаях, предусмотрен

ных  Конституцией  Российской  Федерации,  Кодексом  Российской  Федерации  об ад

министративных  правонарушениях  и законами  субъектов  Российской  Федерации,  в 

целях защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов заявителей, а также об

щественных  и  государственных  интересов  от  неправомерных  решений  и  действий 

(бездействия) административных ответчиков. 

Подчеркивается,  что  административное  судопроизводство  призвано  также 

обеспечивать охрану  не только прав и законных  интересов  граждан, их объединений 

и организаций, но и законных интересов и прав государства и общества в лице его ор

ганов, в том числе исполнительной власти в сфере экономики, охраны общественного 

порядка, обеспечения безопасности и в других сферах. 

Признавая, что производство по делам об административных  правонарушениях 

является видом административного судопроизводства, следует отметить, что его цели 

и задачи определены в ст. 1.2 КоАП РФ. 

В  параграфе  рассмотрены  руководящие  идеи,  которыми должны  руководство

ваться  как  законодатель,  конструирующий  нормы  права,  так  и  правоприменитель 

этих  норм. При этом  система  принципов  производства должна  не только идентифи

цировать эту деятельность, но и определять базовые идеи, присущие судопроизводст

ву по делам об административных правонарушениях. 

Проанализировав различные существующие в литературе точки зрения, диссер

тант  приводит  самостоятельную  систему  принципов  административного  судопроиз

водства. В настоящее время данный вопрос даже в научном плане еще не имеет окон

чательного решения,  что  в определенной  степени закономерно,  поскольку  и сам ин

ститут административного судопроизводства находится пока на стадии развития. 

В  исследовании  рассматриваются  следующие  принципы  административного  су

допроизводства: законности  в административном  судопроизводстве;  независимости су

дей  и  подчинения  их только закону;  несменяемости  судей; осуществления  правосудия 

только судом; равенства всех перед законом и судом; гласности судебного разбиратель

ства; диспозитивности;  процессуального равноправия  сторон; состязательности  в адми

нистративном судопроизводстве; непосредственности; объективной истины и др. 

Автор  приходит  к  выводу,  что  принципы  административного  судопроизводства 

должны пронизывать все правовые нормы и институты, определяющие такое построение 

и  функционирование  административного  судопроизводства,  которое  обеспечивало  бы 

вынесение законного и обоснованного решения. В принципах административного судо

производства должны быть сосредоточены взгляды на характер и содержание админист

ративного  судопроизводства  по  рассмотрению  и  разрешению  административно

правовых  споров. Принципы должны быть тесно взаимосвязаны  между собой, образуя 

одну логическую систему: нарушение одного принципа приведет к нарушению другого 
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принципа или всей  цепи принципов, а в сочетании  они обеспечивают  тщательное рас

смотрение дела, установление судебной истины и вынесение обоснованного решения. 

Вторая глава «Основные стадии и этапы рассмотрения судом дел об адми

нистративных  правонарушениях  в области дорожного движения»  также состоит 

из трех параграфов. 

Параграф первый  посвящен  исследованию  вопросов,  которые  подлежат  рас

смотрению судьей  на данном этапе производства  по делу об административном  пра

вонарушении: относится ли данное дело к компетенции судьи; есть ли основания для 

отвода судьи; имеются  или отсутствуют обстоятельства,  исключающие  производство 

по делу; проводится ли проверка правильности составления  протокола об администра

тивном правонарушении; оценка соблюдения законности при оформлении других про

цессуальных  документов  по делу,  а также  полноты  и достаточности  представленных 

материалов и доказательств для рассмотрения дела по существу. 

Автор на основе анализа судебной практики систематизирует и приводит суще

ственные  недостатки  протокола  об  административном  правонарушении,  которые  в 

связи  с допущенными  нарушениями  процессуальных  и материальных  норм  Кодекса 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  влекут  невозмож

ность  рассмотрения  дела и вызывают  необходимость  возврата дела для доработки в 

орган, передавший дело в суд. 

В исследовании  обращается  внимание  на то,  что  важное значение  при  подго

товке  дела  к рассмотрению  имеют  вопросы  надлежащего  и своевременного  уведом

ления участников производства  по делу о  месте и времени судебного разбирательст

ва.  Отсутствие  норм,  подробно  регулирующих  вопросы  извещения  участников  произ

водства по делу, вызывает необходимость внесения  соответствующих  изменений  в Ко

декс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях.  Наиболее  ра

циональным  представляется  это  сделать  по  аналогии  с Арбитражным  процессуальным 

кодексом Российской  Федерации  или Гражданским процессуальным  кодексом Россий

ской Федерации. Правовое урегулирование этих вопросов, по мнению автора, приведет 

к более полному обеспечению прав и законных интересов лиц, в отношении которых 

ведется производство по делу, и потерпевших. 

Второй параграф посвящен  анализу  стадии  рассмотрения  дела, по праву счи

тающейся  центральной  в  производстве  и  носящей  наиболее  выраженный  процессу

альный характер. 

В целях  более полного  обеспечения  принципа  состязательности  автор  предла

гает внести в Кодекс Российской Федерации об административных  правонарушениях 

изменения,  предоставляющие  право  органам  первичной  юрисдикции  участвовать  в 

процессе  судебного  рассмотрения  дела об  административном  правонарушении  в ка

честве  участника,  обладающего  процессуальными  правами,  позволяющими  поддер

живать обвинение лица,  в отношении которого ведется  производство, что будет спо

собствовать более объективному и законному принятию решения по делу. 

18 



Кроме того, целесообразно внести в Кодекс Российской Федерации об админи

стративных  правонарушениях  дополнения,  предусматривающие  в случае рассмотре

ния дела об административном  правонарушении  коллегиальным  органом  или судьей 

ведение протокола. 

В целях обеспечения  принципа индивидуализации наказания предлагается в за

конодательном  порядке определить предельно допустимые  концентрации  алкоголя  в 

крови,  в связи  с чем целесообразно  внести  изменения  в ст. 12.8 КоАП РФ и диффе

ренцировать  меры ответственности  за управление транспортным средством в зависи

мости от установленной концентрации алкоголя в крови правонарушителя. 

Большое  внимание  в  исследовании  уделяется  анализу  и  совершенствованию 

процессуальных  сроков  по делу об административных  правонарушениях.  Поскольку 

составы административных правонарушений  в области дорожного движения являют

ся достаточно  сложными  в плане сбора доказательств  и связаны с выполнением зна

чительного  объема  процессуальных  действий, диссертант  считает  необходимым преду

смотреть возможность  приостановления  срока давности привлечения  к административ

ной ответственности  в случае передачи дела от одного органа юрисдикции  к другому, 

а также  при передаче дела по месту регистрации  транспортного  средства,  вместе с тем 

следует  пересмотреть вопрос об увеличении  сроков давности  привлечения  к админист

ративной ответственности за правонарушения  в области дорожного движения, в первую 

очередь, по которым возможно назначение наказания в виде лишения права управления 

транспортными  средствами, до одного года со дня совершения административного пра

вонарушения  и ввести в Кодекс Российской Федерации об административных правона

рушениях норму, регламентирующую порядок и сроки приостановления срока давности 

привлечения к ответственности в случаях заболевания лица, привлекаемого к админист

ративной ответственности, или иных уважительных причин неявки в суд. 

Целесообразно  также  предусмотреть  положение,  согласно  которому  в  случае 

отложения  рассмотрения  дела или приостановления  производства  по делу срок дав

ности  привлечения  к  административной  ответственности  приостанавливается  с мо

мента принятия  такого решения до момента рассмотрения  дела или вынесения опре

деления о возобновлении производства по делу. 

Кроме  того,  соискатель  предлагает  внести  в ст. 4.4  КоАП  РФ  следующее до

полнение: «5. В случае совершения лицом, ранее лишенным специального права, пра

вонарушения, за которое ему вновь назначается  наказание в виде лишения специаль

ного права, к наказанию,  назначенному  ему ранее,  частично или полностью присое

диняется  наказание  за новое правонарушение.  Срок наказания  при сложении  наказа

ний исчисляется с момента назначения первого наказания». 

Автор проводит анализ  понятия  субъекта  по делам об административных  пра

вонарушениях,  характеризует  его признаки, обращая  внимание на то, что пробелы в 

законодательстве  в ряде случаев не позволяют привлекать лиц, виновных в соверше

нии правонарушений  в области дорожного движения и не имеющих права управления 
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транспортными средствами, к административной ответственности, что вызывает необ

ходимость внесения изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях  для  указанной  категории  правонарушителей,  предусмотрев  наказа

ние, наряду с лишением права управления транспортными средствами, в виде штрафа. 

Третий параграф содержит исследование стадии производства по делам об ад

министративных  правонарушениях,  посвященной  пересмотру  постановлений  по де

лам об административных правонарушениях в области дорожного движения. 

В частности,  диссертант  подчеркивает  значимость  пересмотра  постановления 

по  делу  как  важнейшего  средства  обеспечения  законности  в  деятельности  органов 

административной юрисдикции и гарантий защиты прав и законных интересов участ

ников производства по делу об административном правонарушении. 

В целях совершенствования  процесса рассмотрения жалоб на постановления по 

делам об административных  правонарушениях  предлагается закрепить в ст. 30.2 Ко

АП РФ требования, которым должна соответствовать жалоба на постановление по де

лу  об  административном  правонарушении,  а  в случае  ее несоответствия  определен

ным требованиям  и  неустранения  недостатков  после  предоставления  определенного 

срока,  предоставить  право  судье  (должностному  лицу)  прекращать  производство  по 

жалобе. 

Диссертант  считает, что процедура рассмотрения  жалобы  на постановление по 

делу  об  административном  правонарушении,  несмотря  на  ее  апелляционный  харак

тер,  должна  иметь определенные  ограничения,  которые должны  быть связаны  как с 

возможностью исследования  новых доказательств, так и с процессуальными сроками. 

Активное  использование  новых доказательств,  полученных  в ходе рассмотрения  жа

лобы и свидетельствующих о виновности лица, в отношении которого ведется произ

водство  по делу  об  административном  правонарушении,  возможно только  в  случае 

рассмотрения жалобы в срок, установленный в ст. 4.5 КоАП РФ. Несмотря на то, что 

по смыслу  закона  само  по  себе  истечение  сроков  привлечения  к  административной 

ответственности  на время пересмотра постановления  не влечет за собой его отмену и 

прекращение производства по делу, использование новых доказательств, полученных 

при рассмотрении жалобы и свидетельствующих о виновности лица, в отношении ко

торого ведется  производство  по делу об административном  правонарушении, за пре

делами  срока  давности  привлечения  к  административной  ответственности,  будет 

ухудшать положение указанного лица, что влечет нарушение права на защиту. 

В работе большое внимание уделяется проблеме восстановления срока на пода

чу жалобы  в случае  его  пропуска.  В связи  с демократизацией  правовой  политики и 

расширением  процессуальных  гарантий  прав  личности  в  производстве  по делам  об 

административных  правонарушениях  представляется  оправданной  возможность вос

становления  в ряде случаев пропущенного  срока на подачу жалобы, в том числе и по 

неуважительным причинам. 
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В  заключении  сформулированы  основные теоретические  и практические  вы

воды диссертационного  исследования,  в концентрированном  виде изложены предло

жения по совершенствованию  административного  судопроизводства  по делам об ад

министративных правонарушениях в области дорожного движения. 

Основные положения диссертационного  исследования 
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Москаленко Сергей Сейдахметович 

СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Автореферат  посвящен  актуальной  проблеме  совершенствования  в  условиях 

формирования  и  развития  институтов  гражданского  общества,  обеспечения 

гарантированности  прав  и  свобод  гражданина  административного  судопроизводства  как  в 

целом, так  и  судопроизводства  по делам  об  административных  правонарушениях  в области 

дорожного  движения.  На  основе  анализа  нормативных  правовых  актов  и  позиций  ученых 

рассматриваются  вопросы  истории  и пути развития  административного  судопроизводства  в 

России; подвергается  анализу  и выявляется  соотношение  понятий  «административное  дело» 

и  «административный  спор»,  предлагаются  собственные  определения  применительно  к 

судопроизводству  по  делам  об  административных  правонарушениях,  что  способствует 

разработке понятийного аппарата административного  права. Обосновывается  необходимость 

внесения  изменений  и  дополнений  в  Кодекс  об  административных  правонарушениях 

Российской  Федерации  с  целью  совершенствования  судебной  процедуры  рассмотрения  дел 

об административных  правонарушениях. 

Moskalenko Sergye Seydahmetowich 

ADMINISTRATIVE  INFRACTION LEGAL  PROCEDURE 
IN THE FIELD OF HIGHWAY  REGULATION 

The abstract of  the thesis deals with  the problem of enhancing and  securing civil rights and 

freedoms  of individuals, general administrative court procedures  in traffic  rules violation cases. The 

problem  is  considered  in  regard  to  development  and  formation  of  civil  society  institutions.  The 

author  examines  regulatory  legal  acts and  recent  legal research  and  highlights  the  issues of  history 

and  development  of  administrative  court  procedures  in  the Russian  Federation;  the author  reviews 

and  compares  the  concepts  of  'administrative  case'  and  'administrative  dispute';  new  definitions 

related  to  administrative  court  procedures  are  suggested,  which  may  foster  the  development  of 

conceptual machinery of administrative  law. The author gives reasons to introduce amendments and 

supplements  to  the  Administrative  Violations  Code  of  the Russian  Federation  in order  to  improve 

court procedures in administrative offense cases. 
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