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Представлено мнение о проблемных моментах в административной юрисдикционной деятельности сотрудников
регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Анализируются специфика производства по делам об административных правонарушениях по отдельным составам административных правонарушений и приоритетные направления его совершенствования. Предлагается в структуре производства по делам об административных правонарушениях законодательно обосновать факультативный процессуальный этап, направленный на регламентацию
в КоАП РФ возможности для лиц, ранее лишенных права управления транспортным средством, обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.
Ключевые слова: безопасность дорожного движения, установленный порядок управления, состав административного правонарушения, стадия производства по делу об административном правонарушении.
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The opinion on the problematic points in the administrative jurisdictional activities of the employees of the registration and
examination units of the traffic police is presented. The specifics of the proceedings on administrative offences for individual
administrative offences and the priority areas of its improvement are analyzed. It is proposed in the structure of proceedings in
cases of administrative offences to legislate an optional procedural stage aimed at regulation in the RF CoAP, the possibility for
persons previously deprived of the right to drive a vehicle to apply to the registration and examination unit of the traffic police.
Keywords: road safety, the established management procedure, the composition of the administrative offence, the stage of the
proceedings in the case of administrative offense.
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