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Эффективная организация судебной власти является безусловным
атрибутом современного правового государства. Действенность норматив
ной правовой основы судебной власти, четкость и последовательность в вы
боре процессуальных механизмов охраны и защиты прав и законных ин
тересов частных и публичных субъектов, воплощение в практике демокра
тических принципов судопроизводства - идеальные составляющие любой
судебной системы [9, 2-5; 10, 32-39; 13, 2-3].
В Российской Федерации выбор вектора развития судебной власти де
терминируется базовыми конституционными положениями, определяющи
ми, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Призна
ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязан
ность государства (статья 2 Конституции Российской Федерации [7]). А пото
му еще до принятия Федерального закона от 3 декабря 2008 года № 240-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях», когда порядок пересмотра вступивших в законную силу
постановлений по делам об административных правонарушениях, решений
по результатам рассмотрения жалоб, протестов регулировался только лишь
единственной статьей 30.11 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, Конституционный Суд Российской Федерации
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сийской Федерации об административных правонарушениях соответству
ющих дополнений пределы и основания проверки, полномочия судей суда
надзорной инстанции, сроки для обжалования (опротестования) вступивше
го в законную силу судебного акта и порядок рассмотрения жалобы (проте
ста) в суде надзорной инстанции могут определяться судами общей юрис
дикции на основании норм главы 36 АПК Российской Федерации, регламен
тирующей производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов
в порядке надзора, с учетом особенностей разрешаемых вопросов и общих
принципов судопроизводства» [3].
Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации при
знал, что арбитражное процессуальное законодательство использовало более
качественную модель рассмотрения дел об административных правонаруше
ниях в порядке надзора, содержащую элементы коллегиальности, устанавли
вающую возможности заинтересованным лицам непосредственного участия
в процессе разрешения дела, включающую оптимальные процедурные меха
низмы, что особенно важно в настоящий период, когда правоприменитель
ная практика убедительно доказывает, что требуются более эффективные
способы организации надзорного судебного процесса при соблюдении ба
ланса интересов государства и граждан.
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Следует напомнить, что Арбитражный процессуальный кодекс Рос
сийской Федерации предусматривал отличные от содержащихся в Кодексе
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силу

изложил следующую правовую позицию: «впредь до внесения в Кодекс Рос

мя глава 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Российской Федерации об административных правонарушениях правила
пересмотра дел об административных правонарушениях (В настоящее вре
«Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора» утрати

пересмотра

внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
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рации, который на заседании Президиума принимал решения о пересмотре
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ла силу в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2014 № 186-ФЗ «О

являясь последним «рычагом» решения возникшего спора в арбитражном

Федерации»). В качестве единственной надзорной инстанции по всем кате
гориям судебных дел являлся Высший Арбитражный Суд Российской Феде
вступивших в законную силу судебных решений. «Надзорное производство,
процессе, несет в себе очень значимую, полезную для общества и государ
ства функцию рассмотрения дел в порядке надзора путем применения и со
блюдения принятых законодательством РФ норм и условий осуществления
предпринимательской и иной хозяйствующей деятельности» [11]. Надзорное
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правонарушениях в части пересмотра вступивших в законную силу поста
новлений и решений по делам об административных правонарушениях, за
конодатель признал утратившей силу статью 30.11 Кодекса Российской Феде
рации об административных правонарушениях и дополнил 30 главу Кодекса
статьями 30.12 - 30.18 [4]. Меж тем в указанных нормах так и не был решен
вопрос рассмотрения дел коллегиально в судебном заседании. Более того, в
Верховном Суде Российской Федерации по поручению Председателя Вер
ховного Суда Российской Федерации или его заместителей пересматривать
вступившие в законную силу постановление по делу об административном
правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов
правомочен также судья Верховного Суда Российской Федерации [5].
Разноуровневые модели нормативного правового регулирования адми
нистративного судопроизводства обусловливали существование качественно
отличающихся подходов к регламентации процессуальных правил отправле
ния правосудия по делам об административных правонарушениях, в том чи
сле в рамках надзорного производства, в системе арбитражных судов и судов
общей юрисдикции. Е. В. Слепченко справедливо замечает: « .р азд ел ен и е
норм об административном судопроизводстве между Гражданским процес
суальным кодексом РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ и Ко
дексом об административных правонарушениях РФ научно не обосновано и
создает проблемы на практике» [12, 51].
В рамках развития судебной реформы, в целях обеспечения единства
подходов судов к рассмотрению дел, как в отношении граждан, так и в от
ношении юридических лиц, с 6 августа 2014 года произошло объединение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Рос
сийской Федерации [6]. Компетенция Высшего Арбитражного Суда Россий
ской Федерации по рассмотрению подведомственных ему дел, в том числе и в
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производство в арбитражном процессе имело единую для всех категорий су
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Российской Федерации. В настоящее время в соответствии с частью 4.1 статьи
30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
ях вступившие в законную силу решения арбитражных судов по делу об ад
министративном правонарушении, решения, принятые ими по результатам
рассмотрения жалоб, протестов (представлений), пересматриваются Верхов
ным Судом Российской Федерации, если были исчерпаны все предусмотрен
ные арбитражным процессуальным законодательством способы их обжало
вания в арбитражных судах. Рассматривать указанные решения в Верховном
Суде Российской Федерации правомочны Председатель Верховного Суда
Российской Федерации, его заместители либо по поручению Председателя
Верховного Суда Российской Федерации или его заместителей судья Верхов
ного Суда Российской Федерации. Указанные решения пересматриваются в
Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с правилами, установ
ленными Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях.
Таким образом, процедура пересмотра вступивших в законную силу
постановлений и решений по делам об административных правонарушени
ях, рассмотренных арбитражными судами, коренным образом изменилась, а
участники производства по делу об административном правонарушении ли
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суда. Это не согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Рос
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шились права на устное судебное разбирательство коллегиальным составом

дартов, продолжения научной и законотворческой работы в области даль
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порядке административного судопроизводства, перешла к Верховному Суду

Существующее единоличное принятие решений по жалобам и проте

сийской Федерации и указывает на необходимость поиска новых путей со
вершенствования законодательства, выработки новых процессуальных стан
нейшего развития законодательства о надзорном производстве по делам об
административных правонарушениях.
стам на вступившие в законную силу постановления и решения по делам об
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производства, не способствует в полной мере выполнению общих функций
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административных правонарушениях не соответствует задачам надзорного

субъективного мнения судьи по существу рассматриваемого дела об админи

пересмотра дела [14, 69-80]. Кроме того, существует вероятность отражения
стративном правонарушении.
Реализация принципа коллегиальности позволяет разрешать дело об
административном правонарушении определенной коллегией судей, учи
тывать их различные мнения и определять наиболее адекватные правовые
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ниях также нуждается в схожих процессуальных формах рассмотрения дел.
Закрепление принципа коллегиальности в надзорном производстве по де
лам об административных правонарушениях в Верховном Суде Российской
Федерации будет способствовать: 1) формированию согласованной позиции
суда надзорной инстанции при разрешении судебных дел; 2) учету мнений
различных судей по существу дела об административном правонарушении и
порядку применения норм законодательства об административных правона
рушениях; 3) повышению авторитета судебной власти и формулируемых ею
правовых позиций.
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