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Аннотация. В настоящей статье исследуются актуальные для науки администра-

тивного права вопросы административной юрисдикции. Основное внимание уделено про-

блеме сущности и плюрализма мнений среди отечественных авторов относительно оп-

ределения субъектов административной юрисдикции. Также в рамках данной работы 

анализируются такие аспекты административного права как виды (классификации) и 

система субъектов административной юрисдикции. В результате проведенного исследо-

вания выработано наиболее актуальное определение понятия «субъект административ-

ной юрисдикции», перечислены их виды (классификации), детально проанализирована 

система субъектов административной юрисдикции по действующему законодательству 

Российской Федерации. 
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Для борьбы с правонарушениями в раз-

личных сферах общество, несомненно, 

нуждается в адекватном и актуальном ме-

ханизме судебных и административных 

органов. Исключительную роль в борьбе с 

такими явлениями осуществляют уполно-

моченные органы, наделенные законом 

соответствующими полномочиями. В Рос-

сийской Федерации данному вопросу уде-

ляется значительное внимание, что выра-

жается в постоянных попытках усовер-

шенствовать деятельность органов, осуще-

ствляющих данную функцию. 

Для начала предполагается актуальным 

исследовать – как отечественная доктрина 

административного права определяет по-

нятие субъект административной юрис-

дикции. Согласно Гулягину А.Ю. органом 

административной юрисдикции является 

одним из правоохранительных органов го-

сударства, призванным разрешать дела об 

административных проступках [1, C. 28]. 

Далее автор указывает, что данная дея-

тельность имеет двойственный – управ-

ленческий и юрисдикционный характер. 

Назначение такой деятельности в резуль-

тате определяет роль и правовой статус, 

которые будет иметь субъект администра-

тивной юрисдикции. Елфимова Е.В. дает 

более широкое определение и понимает 

под субъектом административной юрис-

дикции орган (должностное лицо), наде-

ленный полномочиями по рассмотрению 

дел об административных правонаруше-

ниях и принятию решений по ним в уста-

новленном порядке и формах [2, C. 102]. 

Иную позицию занимает Канищев Д.Р., 

который говорит, что органы администра-

тивной юрисдикции (субъекты) - органы 

государственной власти и их должностные 

лица, в компетенцию которых входит пра-

во (права) по применению мер админист-

ративной ответственности и мер обеспече-

ния производства по их применению [3, 

C. 25]. Предполагается, что более объек-

тивным является мнение Канищева Д.Р., 

который при рассмотрении и формирова-

нии определения понятия «субъект адми-

нистративной юрисдикции» использовал 

положения Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

10.08.2017) (далее – КоАП РФ), согласно 

которому одним из субъектов администра-

тивной юрисдикции являются судьи. 

Перечень органов (должностных лиц), 

которые уполномочены рассматривать де-

ла об административных правонарушени-

ях, предусмотрен действующим законода-
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тельством Российской Федерации. Соглас-

но ст. 22.1 КоАП РФ субъектами админи-

стративной юрисдикции (видами субъек-

тов) являются: судьи (мировые судьи); ко-

миссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; федеральные органы ис-

полнительной власти, их структурные 

подразделения, территориальные органы и 

структурные подразделения территори-

альных органов, а также иные государст-

венные органы (в соответствии с задачами 

и функциями, возложенными на них нор-

мативно-правовыми актами); Банк России 

(в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на него законодательст-

вом); и так далее. В главе 23 КоАП РФ бо-

лее детально перечислена компетенция 

данных субъектов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях. 

Причем, способ детализации заключается 

в перечислении конкретных составов ад-

министративных правонарушений подве-

домственных определенному субъекту ад-

министративной юрисдикции. 

Ст. 22.1 КоАП РФ позволяет говорить о 

делении административно-деликтного за-

конодательства (в плане выделения субъ-

ектов административной юрисдикции) на 

два взаимосвязанных блока: федеральный 

и региональный блоки. Такого рода деле-

ние обуславливает выделение двух под-

систем субъектов административной 

юрисдикции с аналогичными наименова-

ниями. Так, согласно содержанию ч. 1 

ст. 22.1 КоАП РФ федеральные субъекты 

административной юрисдикции рассмат-

ривают дела об административных право-

нарушениях, предусмотренных федераль-

ным законодательством (КоАП РФ); а ре-

гиональные субъекты административной 

юрисдикции, согласно ч. 2 данной статьи, 

рассматривают, соответственно, дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации. Следует подчерк-

нуть, что, не смотря на выделение регио-

нальной системы, ее нормативная матрица 

закреплена в федеральном законодатель-

стве (перечисление субъектов в ч. 2 

ст. 22.1 КоАП РФ). Данный подход явля-

ется оправданным и опосредует взаимо-

связанное единство системы субъектов, 

уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. 

Также стоит уделить внимание тому 

факту, что формирование региональной 

системы не относится к исключительной 

компетенции субъектов Российской Феде-

рации. К их компетенции относится созда-

ние административных комиссий и иных 

коллегиальных органов, а также органов и 

учреждений органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 

Правовое положение иных субъектов (к 

примеру, мировых судей, комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав) определяется как региональным, так 

и федеральным законодательством. Это 

обуславливается и тем фактом, что данные 

субъекты относятся одновременно к ре-

гиональной и федеральной системе субъ-

ектов административной юрисдикции. 

Пределы полномочий органов, состав-

ляющих региональную систему субъектов 

административной юрисдикции, опреде-

ляются региональным законодательством. 

Это вызывает необходимость при исследо-

вании конкретного органа обращаться к 

региональному законодательству, которое 

не является совершенным как с точки 

юридической техники, так и с точки зре-

ния соответствия КоАП РФ. На данный 

факт обращает внимание Хорьков В.Н. в 

своих многочисленных исследованиях 

субъектов административной юрисдикции 

по законодательству субъектов Россий-

ской Федерации [4, C. 28-31]. Стоит обра-

тить внимание, что не во всех субъектах 

Российской Федерации данное законода-

тельство кодифицировано. Например, к 

субъектам Российской Федерации, в кото-

рых имеются кодифицированные акты, 

относятся: Калининградская область; Том-

ская область; Волгоградская область. 

Исследователи по-разному подходят к 

вопросу классификации субъектов адми-

нистративной юрисдикции. Некоторые ав-

торы предлагают введение дополнитель-

ных оснований (однако это предполагается 

излишним). Действующую систему осно-

ваний для классификации субъектов адми-

нистративной юрисдикции представляется 

актуальным выстроить следующим обра-

зом. Так, первым основанием будет яв-
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ляться способ принятия решения. По дан-

ному основанию субъектов делят на: кол-

легиальные (к примеру, административные 

комиссии, комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав); единона-

чальные (к примеру, руководители кон-

трольно-надзорных органов, другие упол-

номоченные лица). В зависимости от ком-

петенции представляется возможным 

классифицировать субъектов администра-

тивной юрисдикции на: субъектов общей 

компетенции (судья); субъектов специаль-

ной компетенции (комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав); 

субъектов отраслевой компетенции (долж-

ностные лица государственной противо-

пожарной службы). Порядок образования 

также является критерием для разграниче-

ния. По данному основанию выделяют: 

избираемые, выбираемые (административ-

ные комиссии); назначаемые (должност-

ные лица контрольно-надзорных органов). 
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