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Наука в вузе не может успешно развиваться , если она не подчинена
целям осущес твля емого в нем образовательного процесса и не учИтывает

характера предстоящей профессиональной деятельности обучающи.хся .

Поэтому
высшей

вполне за кономерно, что с
школы

милиции

момента образования

приоритетными

объектами

Омской

внимания

ее

учс:ных-административистов стали вопросы совершенствования орган и

зации и функционирования орга нов внутренних дел , других •силовых•
и

юрисдикционных

структур,

обеспечения

прав

и

свобод

граждан,

вовпеченных в орбиту правоохранительной деятельности.

Первой заметной в науке админнстра1ивного права стала канди
датская

диссертация

школы А.Т.Гн етова

начальника

(1959-1971) .

кафедры

административного

права

В ней на основе анализа нового (на то

время) законодательства об административных правонарушениях авгор
предп ринял

поnытку

раз граничить

административный

проступок

и

прсступл ение; выявил стадии рассмотрения дела об административн ом

правонарушении
постановпения;

(возбуждение дела ;

исполнение

рассмотрение дела и

постановпения;

принятие

пересмотр постановлен ий

по жалобам н аруш ителей и протестам прокурора) ; подробно иссл едовал

вопросы непосредственн ого обнаружения признаков административного
проступка как наиболее ча сто встречающегося в работе милиции повода

к воз буждению дела об административном nравонарушении ; сформули 
ровал

nри

кри те рии ,

которым и

о преде л ении

должен

руководствоваться

nодведомственности

дел

об

законодател ь

административных

правон а рушениях 1 .
Вес ьма

важен вьmод А. Т. Гнетова о том, что по своей организа

ци онн о -правовой

сути

административная

комиссия

есть

адми н и-

1 С м . Гнетов А. Т Производство в административных комиссиях при исполкомах
район ных и городскИх Совето в депутатов трудюци:хся : Автореф. дис ... канд.
юр ид . н аук.

-

Саратов,

1965. - 16

с.

61

~и~ейное изаоние
стративно-судебный (или, если выражаться современным языком,
квазисудебный) орган. Четкое понимание сущности административной
комиссии

способствует принятию правильного решения

по поводу

того , на каком пути осуществлять реформу производства по делам об
администрати.вных

nравонарушениях :

вводить

ли

в России

институт

мировых судей или усовершенствовать имеющиеся административные

комиссии.

КонЦепция судебной реформы в Российской Федерации

вполне обоснованно, на мой взгляд, сделала выбор 1в пользу первого .

Примечательно ,

что рекомендация А: .Т.Гнетова

о

введении

в

административных комиссиях штатной должности секретаря коми ссии

была реализована на практике .

Ряд его предложений , в частности о

необходимости оформления мотивированным постановлением руково
дителя органа внутренних 'дел его решения о направлении материалов
дела об

административном

законодательного

правонарушении

закрепления

в компетентный ор ган;

поводов - к

возбуждению

дела

об

административном правонарушении; уточнения правового статуса участ

ников производства по дела м об административных правонарушениях
и другие не теряют своей актуальности и сегодня .

Яркий след в отечественной административистике оставил началь
ник кафедры административного nрава и административно-служебной

деятельности органов внутренних дел

1989).

школы

С . И . Котюрrин

(1967-

Практически каЖдая работа этого неординарного , оригинальн о

мыслящего,

а потому и часто цитировавшегося учен ого бьша новым

словом в науке и содер~ала · россыпь свежих идей _ Одним из первых
избрав

объектом

своего

административный

внимания

процесс,

малоизученный

С.И.Котюргин

сумел

в

то

вре~я

сформул ир овать

целый ряд актуальных теоретических положений 2 .
Так , трудно оспорить , на первый взгляд, несколько неожиданный
вывод автора о том, что .нет и не может быть чистых отраслей права

или даже институтов отрасли , где были бы только материальные или

исключительно процессуальные нормы• 3 .
Интересна позиция

«nроцесс•,

ученого в вопросе о соотношении поняти й

«производство• и •процедура..

есть система процедурных правил
получившая

законодательное

актах . Производство

-

По его мнению , процесс

высокой степени разработанности ,

выражение

в

отдель ных

нормативных

это составная часть про цесса, характерн ая для

однотипных общественных отношений. Процедурой же служит начало
процесса,

его первоначальный

элемент

ил и

клетка .

Совокупнос ть

2 См.: Котюргин С.И. Лцминистративный процесс в деятельности советской
милиции : Авто'реф . дне .. . канд. юрид . наук. - М ., 1968. - 16 с .
3 Котюргин С.Н. Поюпие, принЦипы и формы админястративно-процессуальной
деятельности милиции .
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-

Омск,

1973. -

С . 18 .

~ипейное иэсание
nроцедур состаа.11яет nроизводство, ансамбль nроизводств -

nроцесс4 .

Поняrие административного nроцесса, nредложенное С . И . Котюр
гиным

(им

он

считает

установленный порядок рассмотрения

и

разрешения дел об административных nравонарушениях5), является, с
точки зрения содержания,

наиболее узким из числа имеющихся в

научной лиrера1уре. Тем не . менее анализ Конс-г.пуции Российской
Федерации и Федеративного договора, . вnервые ведущих речь об
•административно- nроцессуальном

с

•административным

взгляд,

законодательстве•,

законодательством•,

что российский

законодатель

nричем

свИдетельствует,

. наряду
на мой

избрал именно ту nозицию,

которую обосновывал С . И.Котюргин и которая так часто nодверrалась
критике его

оnnонентами.

Уnомянутые два законодательных акта явились также авторитетным
nQцтвер:ж:дением сnраведлИlЮСти мнения С.И . Котюргина о том, что
административно-nроцессуальное право есть самостоятельная отрасль

праваб. Ученый абсолютно прав, на мой взгляд, в том, что нельзя

перен осить все без исключения 'lринципы уголовного и гражданского

процессов в процесс административный 7 . Реализация на практике
противоположного

подхода была бы

чревата

полным

паралиЧЬм

деятельности органов административной юрисдикции .

К заслуr·е С.И.Котюргина следует отнести выделение, во~Ки:

воззрениям

некоторых

ученых ,

административного

расследования

в

качестве самостоятельной стадии административного nроцесса8 . Этот
важный

вывод

направлен

против

процессуальноrо

уnрощенчества,

наблюдаемого порой в милицейской nрактике, и позволяет Понять,
что состамение nротокола об административном правонарушении для

сотрудников милиции есть не начаЛьная, а конечная nроцедура,
венчающая всю их нелегкую адмюlистративно-nроцессуальную работу.

В трудах С.И . Котюрrин!i анализ теоретических вопросов гармонично
переплетается

с

тельствования .

решен ием

Так ,

автор

насущных

полагал

задач

практического

необходимым

законода

законодательно

закрепить возможность решения вопроса о возмещении материального

ущерба в ходе рассмотрения дела о причинившем его административном

-4 См.: Котюргин С.Н. Поиятие, принципы и формы адмикистративно
nроцессуальной деателъностн милишm .

-

С . 22,23.

S Там же. - С.24.
·
..
6 См .: Котюргин С.Н. Админнстра~н~ процесс в деятельности совехской
милиции. - С.6 , 7.

7 См. : Котюргин С.Н.

Поиятне , принципы и формы адмииистративио

nроцессуальной деателъностк милиции.

-

С.36.

8 См.: Котюргин С.Н. Административное расследование JaUC первая стадо
nроцесса /{Научные труды Омской высшей ШJCOJIЪI милиции МВД СССР.
Омск, 1969. - Вы:п.5 .- C.l02-121.

-
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правонарушении9, а таJОКе дать в законе перечень обстоятельств,
смягчающих

и

отягчающих

ответс твенность

за

административные

правонарушения 1 0. Через 15 лет указанные предложения были

реализованы в соответствующих нормах Кодекса ·РСФСР об админист
ративных

правонарушениях.

С . И.Котюрrин известен

не только как исследователь теории и

практики административно-процессуальной деятельности .

Ряд его

трудов посвящен научному осмыслению таких остающихся недостаточно

разработанными до
милиции,

настоящего

ее сущность и

времени

вопросов,

как

понятие

социальное предназначение.

Например , ученый предложил наиболее правильное, на мой взгляд,
понимание термина •внуrренние дел~. Это •совокупность учреж
дений

и

организованной

деятельности

их сотрудников,

на

которых

возложена обязанность применять основанное на праве принуждение ...
Внутренние дела ... есть ... сфера деятельности всех правоохранительных

органов• 11 .

С.И . Котюрrин - один из немногих авторов, верно указавший на
сущностные черты милиции . сИменпо сфера ее занятий, - отмечает

он, -

определяет самостоятельное лицо милиции•12 _. Кроме того,

важной особенностью милиции является специфика ее полномочий, в

природе которых всегда присутствует возможность принуждения13 .

Опираясь на эти два постулата, С.И.Котюрrин определил милицию
как •исполнительный и распорядительный орган советского государства,

призванный

охранять общественный порядок в стране,

социалисти

ческую собственность, права и законные интересы граждан, учреждений,
предприятий

и

организаций

от

преступных

посягательств

и

иных

анти~:.:{ественных действий, наделенный в соответствии с эТим правами

государетвенно -властного характера•1 4 . Примечательно , что первое

материальное , так сказать, определение российской милиции, содержа

щееся в ст. 1 Закона РСФСР от 18 апреля
основных чертах воспроизвОдит то, которое за
ровал С . И.Котюргин.

1991 г. •О милиции•, в
16 лет до этого сконструи

Пожалуй , это единственный ученый, по прямо заявил о том, что
милиция в широком смысле является не каким-то аморфным аппаратом,

звеном ,

службой ,

а

самостоятельным

гос~дарственным

входящим в структуру органов внутренних дел

органом,

s. Данный тезис является

9 См.: Котюргин С.Н. Административный процесс в деятельности советской
- C.l4.

милиции.

10 См. : Котюргин С.Н. Административное расследование хах первая стадия

процесса.

- C.ll0-112.
11 Котюргин С. Н. Фунхции органов внуrренних дел. - Омск, 1975. - С. 8.
2
1 Котюргин С.Н. Фунхции советской милиции . - Оысх, 1975. - Ч.l .- С. 5 .
13 Там же . - C.lOO.
14 Там же. - С.5 .
15 Там же. - С.б.
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отправным в решении вопроса о пуrях формирования правовой базы
деятельности российской милиции и реформирования этой «силовой•
структуры независимо от того ,

какая концеrщия ляжет в его основу.

Единодушие представителей науки административного права в том,
что

основные

розыскная ,

направления

деятельности

административно-правовая

-

милиции

и

оперативно

уголовно-процессуальная

деятельность ,

не помешало С . И . Котюргину обратить внимание на
оторванность такой классификации от реальной милицейской практики.
Ведь сотрудники милиции сообразуют свою деятельность и с нормами
гражданского,

и

rражданско-процессуальноrо,

и

трудового

законода

тельства. В этой <:вязи правильнее было бы расс){атривать ~в качестве
основных направлений деятельности милиции профилактику, пресече
ние и раскрытие преступлений.

Развивая данную

идею ,

С.И . Котюргин

смоделировал наиболее

развернутую по сравнению с имеющимвся систему функций миmщии.

Ее составляют общие (учет, проrнознрование, планирование, регулиро
вание , контроль) ; специальные (общий надзор, оперативно-розыскная

деятельность , специальный надзор, дознание) и особенные (воспита
тельная,

обеспечения общественной

безопасности,

обслуживание,

применеQие мер принуждения, экономическая) функ ntи 1 6.

В ходе разработки этой весьма интересной классификации функций
милиции авгор сформулировал ряд · важных дЛЯ юридической теории и

практикн положений. Так, говоря. о милицейской функции охраны
общественного порядка,

С . И . Котюргин,

вопреки

господствующим

воззрениям, указал на то, что объектом милицейской охраны не должна

быт ь

та

часть

общественного

порядка,

которая

урегулирована

неправовыми нормами (моралью, обычаями). В «милицейском• смысле

общественный порядок- это правопорядок в общественных местах17.

Иной подход, как показывает отечественный опыт, чрезмерно расшир~ет
сферу мил ицейского присуrствия в обществе.

Выделением среди функций милиции социального обслуживания,
под

которым

понимается

деятельность

сотрудников

милиции

по

разрешению общественных и нндивидуальньiх нужд, непосредственно
не связанных с правонарушением , а также по содействию в осущест

влении

полномочий

государственным органам,

не способным

без

помощи милiщии выполнять свои обязанности18, С. И . Котюргин нанес

ощутимый удар весьма распространенным воззрениям на милицию
только как на орган реnрессивный, карательный. Подобный подход
«очеловечиваеn милицию , действительно позволяет вскрыть смысл ее

16 См. : Котюргин С.И. Функции советехай милиции. -

17 См.: Котюргин С.Н. Фунхции органов внутренних дел.

C.S-11.
- С.41,42.

18 См .: Котюргин С. Н. Фун!Сции советехай милиции. - С.90.
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-

деятельности

служение

rосударственным

человеку,

обществу,

а

. не

абстрактным

интересам.

По установившейся традиции надзор долгое время считался одной
из главных правов.ых форм административной деятельности милиции.
На практике это способствовало расширению, часто неоправданному,
сферы милицейского надзора, что, естественно, дел;що общество менее

свободным. Именно С.И.Котюрrин предложил рассматривать надзор в
качестве функции милиции, что в большей мере соответствует

действительному положению дел. Его работа19 остается одной из
наиболее заметных в числе немногих источников, посвященных данной

проблеме.
В

целом можно с уверенностью утверждать,

что

исследования

С.И.Котюрrина стали той базой, на которой началось формирование в

отечественной милицейской административистике омской научной
сшколы•

.

.ьклад

кафедры

в

науку

административного

административного

права

права

и

старшего

преподавателя

административно-слу:ж:ебной

деятеЛЬности органов внутренних дел школы В.АПеченицына

1984)

связан

с

разработкой

(1979-

вопросов состава административного

проступка. Его диссертацfiя20 - · результат осмысления припятых
кодексов союзных республик об ·административных правонарушениях.
Автор

привел

дополнительные·

аргументы

в

защиту точки

зрения,

согласно которой административные проступки, как правило, являются

общественно вредными, и лишь немногие из них обладают общест-

венной опасностью. Наверное, не все с этим согласятся, однако нельзя

Отрицать (и это положительный момент) , что подобный подход требует

dr
и

законодателя особой осторожности при разграничении преступлений
административных

проступков.

Познавательна и полезна многоаспектпая классификация составов
административного проступка,

предложенная В.АПеченицыным. Для
ее разработки использованы такие критерии, как общественная
вредность (основной состав ; квалифицированный - с отягчающими и

при:вилеrироВанный -

со смягчающими обстоятеЛьствами); степень

обобщенности признаков в норме (обобшенный и казуистический
составы); способ изложения (описательный ; бланкетный; однозначный;
аЛьтернативный составы) и т. д.
Практическое значени~, особенно для находяшегося в стадии
становления административно-nравового регулирования субъектов

Российской Федерации,

имеет вывод В .А. Печеницына о том, что

. . .. .......,..---------19 См.: :КотЮргин С.Н. СnециальНЪIЙ
фующии).

-

О:мсх,

1973. - 114

надзо.Р милиции: (Пробл.ен-.ы, зв,zraчir,.

с.

·

20 См.: Пе11еницын В.А. Состав адмюш~атиnноrо прсСJунха: АВ'rор~:ф . дж: ...
ханд. юрид. наух.
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административными взысканиями охраняются оmошения, регулируемые
нормами не только административного, но и трудового, гражданского,

земельного и других отраслей права.

В числе немногих автор обратил внимание на то, что в действующем
законодательстве отсу:rствует общая норма , устанавливающая ответст

венность за покушение на администраmвное правонарушение . Исходя

из

потребностей

правоприменительной

практики,

В . А.Печеницын

предложил предусмотреть ответственность за покушение на совершение

некоторых

адми н истративных

проступков,

в

Частности,

мелкого

хищения государственного или обшественного имушества2 1 .
Начальник кафедры административного права и административно

служеб ной деятельности органов внутренних дел школы Н . М.Жданов
сосредоточил свое внимание

(1978-1993)

на более узком аспекте

администраmвной ответственности- обстоятельствах, ее смяrчающих22 .

Первым исследуя щ-от новый для отечественного административного
права институr, он сформулировал вывод,

обстоятельства,

смягчающие

праоонарушения,

-

правонарушения

и

это

характери-зующие,

не

выходящие

в

влияющие на

как

в соответствии с которым

ответственность за административные

правило,

основном

его

за

пределы:

состава

квалификацию признаки,

личность

правонарушителя

и

определенным образом само правонарушение в сторону уменьшения

их общественной опасности либо признаки, характеризующие личность
нарушителя

в

других

аспектах

требованиями гуманизма,
наказания

С

за

административное

учетом указанных

смягчения

и

учитываемые

а также принципами,

соответствии

с

правонарушение.

обстоятельств автор

ответственности

в

целями и задачами

лица ,

выделил пять форм

совершившего

административное _

правонарушение: а) наложение взыскания в размере , стремящемся к
минимуму

в пределах санкции нарушенной

. нормы;

б)

назначение

-более мягкого вида административного взыскания из числа указанных
в санкции нарушенной нормы; в) освобождение от административной
ответс твенн ости

рассмотрение

с

направлением

общественности ;

г)

материалов

о

нарушении

назначение только

на

основного

административного взыскания ; д) освобождение от административной
ответственности

с

вынС~::ением правонарушителю ycrnoгo замечания .

Резкой , но вместе с тем справед1LИ.ВОй критике Н.М.Жданов подверг
выявленную им практику признания обстоятельствами, смягчающими
ответственность, состояние опьянения нарушителя в момент совершения

21 См.: Печеницын В.А. Состав цми. нисtр111'ИВНОГО IIJIOC'IYIIXA. - C.l S.
22 См .: Жданов Н. М. Обстоителъства, сМJiхчающис ответственность за
админисrративны:с правонарушсния, в юрисдихционной дсительности органов

внуrрснних дел (милиции) : Alrropcф. дне ... ханд . юрнд. наук.

-

М.,

1984. - 21

с.
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правонарушения;
учреждений,

наличие

организаций

ходатайства
о

руководителей

направлении

материалов

предприятий,
в отношении

правонарушителя на рассмотрение общесrnенности; членство в КПСС

и ВЛКСМ; должностное поцожение правонарушиrеля .
Старший

преподаватель

кафедры

административного права и

адми~:~истративно-служебной деятельности органов внуrренюрс дел

школы И . Ш.Кюiясханов

обратился к проблеме обжалования

(1983-1987)

в сфере административной деятельности органов внугренних дел 2 3.
Автор

четко разграничил

понятия жалобы

и обжалования .

По его

справедливому мнению , обжалование предстаRЛЯет собой деятельность
граждан,

связаiJНУЮ

с

из вещением

государственных

органов

и

общественных организаций (их должностных лиц) о налwши жалобы,
а жалоба есть изложенное

щщом,

его законным представtrrелем ,

а

таюке третьим лицом в письменной либо устной форме указание на
фактическое

(или предполагаемое)

интересов должностными лицами

нарушение его прав,

государственных и

законных

общественных

органов, а таЮ!(е требование об их восстановлении.

Новым словом в науке стало выделение И.Ш.Килясхановым стадий

процесса рассмотрения жалоб гражДан : а) вОзбуждение дела по жалобе;
б) проверка и рассмотрение жалобы; в) принятие решения ; г) обжа
лование

принятого

решен ия ;

д)

исполнение

no

принято го

:>Юiдобе

t

решения .

Особый интерес представляют предложения И . Ш.Килясханова по
совершенствованию законодательства и практики его применения . Так,
ученый

считает

необходимым

предусмотр~ть

в· нормативных актах

перечень обстоятельств, подлежащих установдению по делам о жалобах;
обязанность должностных ли ц, рассматривающих жалобы граждан
необоснованном

применении

мер

административного

о

взыскания,

извещать граждан о м«.-те и времени рассмотрения жалоб; специальный
режим рассмотрения повторных жалеб;

реквизиты принимаемоrо по

жалобе решения и уведомления о нем автора :жа.~обы; порядок, в
соответствии с которым процесс рассмотрения жалоб граждан должен
считаться оконченным после фактического исполнения принятого по
жалобе решения.

Восприятие перечисленных идей действующим законодательством
благоприятно,

на мой

взгляд,

защищенности личности.

Старший

сказалось

бы

на уровне

правовой

·

преподаватель кафедры

адми нистративного права

административно-служебной деятельности

и

органов внутренних дел

школы Ю . П . Шевченко сосредоточил свое внимание на разработк:;
воrr.юсов

приыенения

норм

административного

права

в

оперативно-

23 См. : KUЛJlcxaНQ(I Н. .Ш. ИнСТИiуl" обжалоВ!lИЮI в адМИНИС'Iра'ПUIНой де~носm
органов внутреЮIИХ дел: Автореф. дис ... канд. юр:ид . наук. - М.,
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служебной делтельности органов внутренних дел2 4 • Автор предложил:
~сьма оригинальную систему требований надлежащего осущесталения
правоприменительной

закона,

деятельности,

непротивопоставление

коюрая включает

законности

и

верховенство

целесообразности

в

правоприменении, соблюдение процедурноrо порядка, ответственность

правоприм~нителя за припятое решение, обоснованность и объективную
необходимость применения нормы, полноту решения, оперативность,
научность,

экономичноеть правоприменительной деятельности.

По мнеюно Ю.П.Шевченко, совершенствоВiши~ правоприменения

в административной деятельности органов внутренних дел возможно в

организационном,
аспектах.

субъективном

Оптимизации

(личностном)

и

процессуальном

правопримеюrrельной деятельности милиции

способствовало бы, в частности, издание нормативного акта федераль
ного или регионального уровня , устанамивающего правила поведения

людей в определенных публичных местах .

Подобная мера позволила

бы избежать приняfия некомпетентю>~х решений,

зачастую расходя

ШИХСil с духом или даже буквой закона.

Ю.П . Шевченко пришел таЮiСе к выводу о необходимости инкор
порации нормативной основы деятельности отдельных служб органов
внуrренних дел,

сформулировал предложения по совершенствованию

форм участия правопримениrелей в нормотворчеs;кой nроцедуре.
Расширение сферы дейстnия законодательства об административных
правонарушениях,

нистративной

возрастание

ответственности,

числа

и

лиц,

привлеченных

количества

к

неисnолненных

адми

nоста

номеняй о наложении административных взысканий, частые ошибки
и нарушения закона, допускаемые должностными лицами, в rом числе
и

органов

внуrренних

дел,

nредопределили

круг

науqных

заместителя начальника

учебного отдела, доцента

нистративного

административпо-слу:ж:ебной

nрава

и

органов вну:rренних дел

диссертация 2

школы

Н.П.Парыгина.

интересов

кафедры адми
деятельности

Его кандидатская

содержит структурный анализ стадии исnолнения

nостаномений об административных взысканиях, а также исследование
осноnного

исnолнительного

nроцессуально-деликтного

правоотно

шения .

Автор

первым

nредложил

вы делить

основные

этаnы

стадии

исполнения производства по делам об административных nр.аво
нарушениях: а) возбужnение исполнительного nроизводства; б) дове
дение постановления до сведения нарушителя; в) обращение поста24

См. :

Шев 11ен"о

Ю.П.

Совершенствование

правоприwсисни.11 · в

административной деятельности МИЛИЦИII: Авторсф. дне ... ющц. юрид. иаух.

-

м., 1987. - 24 с.
.
...
25 См.: Парыгин Н.Л Исполнение постаиов.лсJiий об адмииие1ративиых
взыс:канивх: Авrорсф. дисс ... ханд. юрид. наук. - Свсрдловск, 1991. - 24 с.
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новления о взыскании к исполнению; г) приведение постановления о
взыскании в исполнение ; д) завершение исполнительного производства.

Субъекты

исполнения

постановлений

об

административном

взысtсании в зависимости <УГ их процессуальных функций моrут быть

разделены на : а) доминирующих; б) имеюших личный интерес в деле;
в) содействующих, исполнению; г) обеспечивающих надзор и контроль
за законностью исполнения; д) сотрудничающv.х
с государственными органами

n

процессе исполнения

и их доmкностными лицами.

Исследование теории и практики нравового реrулирования стадии
исполнения административных взысканий позволило автору сформу

лировать

предложения

о

не обход и мости

разработки

и

приня:ти я

федерального закона о порядке и условиях исполнения постановлений
об

административных взысканиях;

отсрочки

исполнения:

исполнения

взысханий,

поста н овлений

административной

постановлений

о

о

увеличения:
а

взыскании в

ответственности

взы скании

также

в

за

виде

продолжител ьности

установления

виде

уклонение

штрафа ;

рассрочки

штрафа;
от

введения

исполнения

закрепления

права

юрисдикционного органа (должностного лица) удваивать неуплаченную
сумму штрафа, заменять его административным арестом; установления
порядка,

в соответствии с к<УГорым уклонение владельца транспортного

средства,

лишенного

права

упрзnлен ия ,

<УГ

исполнения

вынесенн ого

постаноапения влекло · бы возмездное изъятие транспортного средства,
и др.

Интересные и полезные результаты в ходе асследования лежащих

на стыке административного права и криминологии оопросов профи
лактики

преступности

кафедры

несовершеннолетних

административного

права

и

получил

преподаватель

административно-служебной

деятельности органов внутренних дел школы С .АСысоев

(1991-1993).
- это

С его точки зрения, административно-правовая профилактика
многоуровневая
ленных

на

система

мер

сокращение

административного

преступности,

характера,

изменение

ее

направ

структуры,

воздействия на общие и конкретные ее детерминанты в целях их

устранения либо нейтрали~ии26 . Автор верно подметил, что круг
<УГНошений ,

подлежащих админис'IJ)ЗТивно-правооому реrулированию,

все более расширяется за счет сужения сферы воздействия уголовного
права,

и

поэтому

в

современных

условиях

роль

административно

правовой профилактики существенно возрастает.
Справедливо оценив имеющ~..ося правовую базу администрати.вно 
правовой

профилактю::и

неудоалетворительную,

преступности

несовершеннолетних

С.А.Сысоев предложил

как

закрепить л ибо

в

<УГдельном законе , либо в разделе проектируемого закона о молодежи

26 См.: Сысое~ С.А. Административно-правовая профилахтика преетулиости
иесовершеииолетиих : Автореф. дис ... JС.I\нд. юр1ш . наук.
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цели,

основания ,

принудиrелъных

детальный
мер,

порядок

применяемых

реализации

к

административно

несовершеннолетним

в

целях

профилактики преступлений, псречень должностных лиц, правомочных
их осуществлять, гараитин прав несовершеннолетних, соответствующие

Конвенnии о правах ребенка.

Заслуживают

внимания

совершенствования

административно-правовой

шеннолетних.

Так,

реоргани зации

суждения

авrора

по

организационно-правовоrо
профилаК1·ики

по

делам

ero

путей

субъектов

преступности

весьма разумным является

комис сий

поводу

статуса

несовер

предложение о

несовершеннолетних

в

госу

Дарственную (муниципальную) службу по делам молодежи, комп
ле t--туемую педагогами,

психологами,

этом

полномочия

юрисдикцион ые

юристами ,
комиссий

экономистами.
в

отнош е ~ии

При
несо

вершен~юлетних и иХ родителей целесообразно было бы персдать
компе1ентному судебному оргЗну, организованному по типу дорево
люционных •особых судов по делам о малолетних•, который на профее
сиопальной основе

осуществлял бы

юрисдикцию

по

всем

делам

о

правонарушениях несовершеннолетних и по ряду дел о правонарушениях
в

отношении

Что

же

несовершеннолетних.

касается

органов

внутренних

дел,

то,

по

мнению

С.А.Сысоева, возлагать на них функЦию проведения воспитательной
работы с подростками не следует. Это должно стать предметом заботы

органов социальной, а не специальной профилактики престушiости.
Поскольку· в сферу административной юрисдикции ГосударсТвенной
автомобильной инспекции России ежегодно· вовлекается более
'!ел.,

20

млн.

вопросы административной ответственности в сфере дорожного

движения не могли не привлечь внимания предСта:виrелей кафедральной
админнстративно-правовой

науки.

Всестороннее изучение указаиных

вопросов позволило преподаватеJПО кафедры административного права
и адыинистративно-служебной деяrельности органов внуrренних дел

школы В . В.Головко сформулировать понятия адмИнистративного
проступка и административной ответственности в сфере дорожного
движения, разработать классификацию административных правона

рушений в этой сфере27 .

Автор прав, выступая щЮrив наметившейся тенденции •выrеснения•
федерального законодательства об административной ответственности
за

нарушения

. актами

правил

дорожн ого

движения

нормативно-правовымя

субъектов Российской Федерации.

Разумно также

ero

учиты-вающее мировой опыт предложение об

отнесении дел об адми.нист-ративно наказуемых нарушениях правил
дорожного

движения

к

подведомственности

административных судов.

27 См. : Головко В.В. АдминиС"Iративиая ответствсниосn. в сфере дороJЮ~оrо
ДВJIЖ~<ЮIЯ: Авrореф . дис .. . хnнд . юрид. наук..

-

М. ,

1993. - 24

с.
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Нельзя не согласиться с В.В.Головко в том, что укреrтению безопас
ности дорожного движения

послужило

бы

щтнятие федерального

·

закона о дорожном движении.

Основным

направлением

научных

исследований

старшего

преподавателя кафедры административного права и административно

слу.ж:ебной деятельности ·органов внутр~нних дел школы А.И. Сахно
стала деятельность российской милиции по обеспечению общественного
порядка в экстремальных условиях.

В

своей

кандидатской диссертации,

которая

стала

первой

монографической работой по избранной теме, автор раскрыл понятие
экстремальных условий

и

их М·ИЯНИе

на состояние

порядка и общественной безопасности,

общественного

выявил содержание тактики

подразделений патрульно-постовой службы милиции и разработал
варианты типовых тактИческих действий нарядов милиции в различных

экстремальных ситуациях28.

·

А И . Сахно критически проанализировал первый опыт подразделений
милиции особого назначения и nредложил м~ры повышения готовности
сил и средств милиции к действиям , в чрезвычаЙJJЫХ сwrуациях. Они

нашли свое отражение :з ныне действующих нормативных актах МВД

России

-

Уставе патрульно-постовой службы милиции общественной
Положении . об отряде милиции особого назначения

безопасности ,
и др.

Проблематика
исследовалась

организации

также

в

работах

охраны
старшего

общественного

nорядка

nреподавателя

кафедры

административногО права и административно-слу.ж:ебной деятельности
органов внутренних дел школы Н.АКиселева.

На основе
внутренних

изучения

дел

автор

опыта деятельности

пришел

к

выводу,

что

различных органов
·организация

охраны

.о«>шественнОl'О порядка по принципу патрульных участков является

одним из наиболее пеi>спективны:х способов сдерживания преступности

силами патрульно-nостовой службы милиции29.

Начальник кафедры административного права и административно
слу.ж:ебной деятельности органов внуrренних дел школы О.И.Бекетов
свое

диссертационное

исследование

посвятил

административн ому

28 См.: Сахно А.Н. Правовые и орrанизационно-та~~."ТИЧеские основы деятелъносrи
патрульно-постовой службы милиции в экстремальных условиях : Автореф . дис ...

канд. юрид. наук.

-

М.,

1993. - 22

с.

29 См.: Кисе.ле6 Н.А.. Совершенствование :взаимодействия аппаратов уголовноrо
розыска и патрульно-посrовой с.пужбы МИ:ЛИЦИJ( при орrанизации ее работы по

прииципу патруль~юrо участка 1/Совершенствование рабоои аппаратов .уголовноrо
розыска. -Омск, 1985; ио же . Поиятие Jf. сушиость управленческого решения в
сфере охраны обществеиною поряд:ка /Право вые и тактические вопросы борьбы
с пресtуПИостью. - Омск, 1987; и др.
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надзору за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 30 .
Автор рассмотрел

историю станоwтения,

пра:вовую осн ову,

опубликованные

результаты

примен екия

практи:ки

теорию и

полицейского

надзора в европейских государствах и царской России со времени его

введения до начала ХХ в. ,

когда он достиг значительной степени

зрелости. В сравнительно-правовом аспеJ..'ТС в диссертации проанали
зирован постпенитенциарный надзор, существовавший в государствах

Европы : предохра нительн ый 11-адзор в Польше, патронажный
Венгрии, охранный
государственные

в Чехословакии , административный

-

кон трольные меры

проблема исследован ия

-

в

-

Герма нии .

-

-

в

в Болгарии,

Центральная

становление и развитие административного

надзора в СС С Р.

Сделанный

О.И . Бекетовым прогноз дальнейших изменений

отечественно го

практически

законодательства

полностью

об

администрат ивном

подтвердился .

Законодатель,

над зоре

в частности,

расширил круг лиц, подпадаютих под Положение об административном
надзоре; пересмотрел порядок установления надзора за особо опасными

рецидивистами и Jrицами, упорно не желаю щими в период mбывания
наказания

в

местах л ишения

свободы

встать

на

пуrь исправления

(надзор в отношении этой катеrории лиц при их освобождении стал

применяться непосредственно адмииистращtей ИТУ); ввел уголовную
ответственность

за

с амовольное

оставле ние

поднадзорным:

места

:жительства с целью уклонения от надзора, а таюке за веприбытие без

уважительных
.жительства

причин

лица,

в

в определенны й срок

отношении

которого

к

надзор

избранному месту
установлен

админи

страцией ИТУ31 .
О . И . Бекетов известен также как автор и соавrор ряда научных
работ

прикладиого характера,

слушателями

новейшего

практическим работникам -

имеющих целью

административного

облегчить изучение
законодательс тва,

а

его применение32_ В настоящее время во

многом благодаря научной работе руководимой О . И.Бекетовым кафедры
слушатели школы не испытывают дефицита в литературе , посвященной

действующему законодательству. об административных правона
рушениях , пра:вовым основам применения милицией силы и оружия,

30 См.: Бек.еm()(J О. И. Профилакrическвя фунхция административною надзора
милнцнн за лицами, освобожденными из месr mппения свободы: Автореф . дис ...

ханд. юрнд. наук.

-

М.,

1983. - 22

с.

31 См. : Ведомости Верховного Совета СССР. - 1983. - М 39. - Ст.584.
32 См. : Замнодате.лшпво об адмюmсtра'ПfJIНЫХ. праоонарушеииях 1990-1993 IТ. 
Омск,

1993;

Сборник образ цов административно- к УJQЛОвио- процессуальных

- Омс к, 1991; Органиэационно-правовые основы: nодготовки
сотрудинков миmщJIИ для выполнения оперативно- служебных задач в особых
условиях. - Омск, 1993.

доt.:умеитов .
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другим

актуальным

разделам

административного

таких пособий · продолжается ;
компьютерные

права.

Подготовка

при этом используются современные

технологии.

Среди научных работ О.И . Бекетова по теоретической значимости
выд~ляется статья сО Тзумпции доверия к сотруднику милиции и

оценке его показаний• 3, написанная в соавторстве с начальником
кафедры уголовного процесса школы В.В.Кальницким . В ней рас смот
рена

одна

из

сложных

проблем

правоnрименения,

связанная

с

возможностью закреnления в законодательстве приоритета nоказаний

сотрудника ·милиции по делам о противодей~твии его служебной
деятельности

или

о

nравонарушении,

в

nресечении

которого

он

принимал участие. Авто~ы nришли к выводу, что нет все же достаточных
оснований

для

nересмотра

фундаментального

правила

оценки

доказательств по уголовным делам, закреnленного в ч.2 ст. 71 УПК
РСФСР, согласно которому никакие док~телъства для суда, прокурора,
следователя

и

лица,

nроизводящего

дознание,

не

имеют

заранее

устаномеиной силы.

Поскольку милиuия выnолняет государственные задачи по охране
nравопорядка ,

она

нуждается

в

доверии

и

поддержке

со

стороны

государства. Безусловно, это доверие должно быть обоснованным ,
сопровождаться кропотливой работой no отбору gадров и их
восnитанию, на что напрамены многие nоложения российского законА

о милиции . Введение в научный оборот понятия спрезумnuия доверия
государства
дательстве,

к

милиции•

обоснованным.
милиции

и

ero

текстуальное

закреnление

в

законо

по мнению авторов, в таком контексте ямяется нужным: . и

no

Это будет сnособствовать акгивизации деятельности

приобрете-нию

общественного доверия и

nоддержки

-

необходимых условий ее функционирования .
Однако

презумпция доверия

не должна расnространяться

уголовно-проце-ссуалъ.ные отношения

и

влечь

за собой

на

придание

показаниям сотрудников милиции предустаноменности. Иначе оценка
доказательств от правоприменителя перейдет к законодателю.

,

К научным заслугам О .И. Бекетова следует отнести его активную
нормопроектную
подrотомено

работу .

14 проекгов

Самостоятельно

и

в

соавторстве

им

нормативно-пра:вовых актов представительных

и исполнительных органов государственной масти Омской области ,
10 из которых приняты и действуют. Среди них - Положение об
административной ответственности за нарушение правил и санитарно

гигиенических

норм - торговли

на

территории

Омской

области,

ПолоЖение об административной ответственности за нарушение прави.'l
и порядка продажи, приобретения, хранения и ношения специальнЪIХ

средств самообороны на территории Омской области, законы Омской
33 См.: Государство к nраво.-
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1994. - N! 8-9.- C.l36-143.
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области

«Об административной ответс тв енности за нарушения
общественного порядка на территории Омской области•, «0 контроле
за распространением

и

демонстрацией

эротической

продукции

на

территории Омской области• и др. Относительно последнегО · норма
тивного акта следует подчеркнуrь, что ни федеральных, ни региональных
отечественных аналогов ему нет.

В научных трудах заместителя начальника школы по учебной работе,
профессора кафедры административного права и административно
слу жебной
исследуются

деятельности
в

основном

органов
различные

милицейского ~воприменения и

внутренних дел

Ю.П.Соловья

теоретико-прикладные

вопросы

иравового регулирования деятель

ности МИЛИЦНИЗ . еабота В указанной сфере ПОЗВОЛИЛа ему не ТОЛЪКО
стать соавтором учебника по административной деятельности органов

внутренних дел дJ1.Я высших учебных заведений МВД РоссииЗS, но и

подготовить наряду с проектами нормативных актов областного уровня

собственный проект российского закона о полиции36. Многие
положения

указанного

РСФСР от

18 апреля 1991 г. сО милиции•, одним из разработчиков

законопроекта нашли

отражение в Законе

которого .являлся, как признало решением Комитета Верховного Совета
РСФСР по вопросам . законности, правопорJIДЮl и борьбы с преступ
ностъю, утверЖденным Секретарем
РСФСР, пишущий эти строки.

Президиума Верховного

Совета

В книгах последних лет3 7 , получивших положит.ельную оценку
теоретиков и практиков38, а также в первой (и пока единственной) в
истории школы докторской диссертации по администратИвному .праву39
автор сформулировал ряд важных выводов и предложений.

34 См. , напр.: Соловей Ю.П. Ус:w:отрение в административной деятельносm
советской :милиции: Автореф. дне ... ханд . юрид . наух. - М . , 1982. - 24 с.; его же.
Теория и прахтиха ц:w:ниистративно-правовой охраны дея1ельноС11f :w:и.лиции. О:w:ск, 1987; Жданов Н.М., Соловей Ю.П. Административно-правовая борьба с
пьянством и алкоголизмом. - О:w:ск, 1987; и др.
-

35 См.: А.дминистративная деятс:лъность органов вкуrрснних дел: Часrь Особенная

/Под ред. А.П.Коренева. - М., 1993. - Главы 4,8,20,21 .
36. См. : Соловей Ю.П. Закон РСФСР сО noJIИЦ}{IO (ниициативны:й авторский
пpoe:rcr) 1/Информационное и правовое обеспечение деятельности органов
внw.енних дел . - Омск, Е1 9 1.- Ч . 2. - С.59-118.
7 См.: Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Российский закон о
МКЛИЦJ{И. - М., 1992; их же. Внимание: Ору:ж:и.е! ( Правовые основы пр вменения
огнестрельного орУJКИЯ сотрудниками российской м:илиции): Учеб .- прахт.пос . 
М. , 1992; Соловей Ю. П. Правовое р еrуЛР.роваиие деятельностJI милиции в
Российской Федерации . - Омск, 1993. - 504 с.
·
··

38 См.: Государство и право. - 1993. - М 6. - С. 148, 149; 1994. - М 6. C.l58-1 60; Вопросы r1рименения уrоловно-процессуалъноrо захонода1ельства. Омск, 1993.- С.84- 88 ; Вестник МВД Российской Федерации . - 1993.- М 4-5.

- C.lll - 114.

39 См . : Солоией

IO.JI. Правовое ре1улироваиие декtельн~'1И милиции в

Российской Федерации : k!тореф. дне

... докт.

юрид. наух.

-

М.,

1993. - 40

с.
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К их числу оrnосится,

в частности, то, что советская милиция,
уже в 1918 г.

создававшаяся первоначально именно как милиция,

приобрела, вопреки вы.ziвииуrым В.И.Лениным идеям, организационно
правовой статус регулярной полиции. Характерными ее чертами, как
представляется,
зиwванность,

служили партийность,

мифолоrизированность,

}?1Иверсализированность ,

государственная

этати

монополизи

рованность, милитаризоваиность , централизованность, организационно

правовая аморфность и инкапсулированность, правовая неоснащенность
и незащищенность , дающие в целом основание рассматривать советскую
милицию в качестве модели

полиции

Переименование российсl(ой

государства тоталитарного типа.

милиции в полицию означало бы

преодоление одного из устойчивых идеологических мифов и стало бы
шагом на пути обретения милицией социальной роли, адекватной ее

собственной природе.

Милиция, на наш взгляд, доmкна пониматься как профессиональное
гражданское

вооруженное

формированис

исполнительной

власти,

нанимаемое ею для решения общих или специализированных задач по

защите :жизни, здоровья, достоинства, прав и свобод каждого человека ,
всех законных институтов

иных

общества и государства от престуnных и

противоправных посягательств .

достюкения законных целей
милиции,

позволяющая

механизме

и

во

ей

многом

-

Право

применять

силу для

главная отличительная особенность

занять особое

обусловливающая

место

в госуда~твенном

круr функций,

которые

должны (или не доткны) возлагаться на милицию . Оrсюда вовсе не
следует вывод о том,

что милиция доmкна быть единственным

в

государстве субъектом полицейской деятельности . Напротив, диверси
фиuция отечественной полицейской системы позволила бы милиции
(общей полиции) существенно повысить эффективность своей деятель
ности.

Современное правовое регулирование деятельности российской
милиции, далее, призвано придать

правового,

демократического

ej\

новую, отвечающую требованиям

государства социальную роль .

Из

инструмента силовой поддержки политического режима она должна
превратиться в r.оциальный

институr, гарантирующий эффективную

защиту личности, общества и государства от преступных посягательств.

Для

этого,

по

мнению

автора, требуется осуществление

комплекса

правотворческих решений, направленных на обеспечение демифоло
rизации, департизации, деэтатизации, деуниверсализации и демилитари

зации милиции, а таюке орrаиизационно-правового ее оформления в
самостоятельную структуру исполнительной ВJrасти.

Демократические режимы в большей степени, нежели тоталитарные,
нуждаюrся

в хорошо оснащенной

Анализ

этой
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в

связи

в правовом

действующего

отношении

законодательства

полиции.
позволяет

~иnейное изаание
утверждать, 1fiO используемые
частности,

как

проверка

новение •в помещения,

милицией правовые средства, такие, в

доJСУМентов,

задержание,

досмотр,

применение оrнсстрельного оружия

нуждаются в определенном,

если так можно выразиться,

проник

и другие,

заострении .

В настоящее вреМя, когда государственная власть уже не может,
как ранее, рассчитывать на беспрекословное принятие людьми mфых
своих

акций,

выдвигается

в

обеспечение
число

правовой

приоритетных

задач

защищенност~
иравового

милиции

регулирования

ее

деятельности.

Понятие справоВая защищенностм означает характеристику
милиции

с

уверенного

точки
и

зрения

наличия

инициативного,

юридических

вопреки

возможностей для

возникающим

препятствиям

и

опасностям, исполнения милицией возложенных на нее обязанностей.
К числу гарантий

правовой

защищенности милиции,

требующих

значительно более глубокой законодательной проработки,
презумпции доверия

его

деятельности

требований,
меры

и

и

повиновения

сотруднику

принудительного

обоснованности

ответственности

за

милиции,

осуществления

0111осятся
законности

его

законных

полицейского вмешательства,

противодействие

законной

а также

деятельности

МИЛИЦИИ.

.

С учетом социального назначения своей деятельностью милиция
должна удовлетворять

общественные

интересы,

выражаемые публичной властью всех масштабов

-

представляемые

и

органами местного

самоуправления, краев, областей, автономных образований и государства

в целом.

При всем совпадении полное тождество таких интересов

нереально,
практика,

и гарантировать достижение их баланса,
не может ни

полностью децентрализованная

щаяся

в так

как показывает

абсолютно централизованная,

называемом

модель полиции,

двойном

ни,

напротив,

ни полиция,

подчинении .

находя

Полагаю,

что

потребностям государства с отлаженнЫм федеративным устройством и
развитым местным самоуправлением более всего отвечает полицейская
система, состоящая из трех автономных подсистем,

-

федерального,

регионаЛьного (субъектов Федерации) и муниципального уровней. В
этой

связи,

очевидно,

существующая

система российской

милиции

нуждается в преобразованиях, осуществляемых соответственно в двух

встречных направленИях

-

централизации и децентрализации (при

преобладании последнего).
Следует указать и на то, что реформирования требуют также система
и структура современного правового регулирования деятельности

российской милиции.

Одним из его аспектов является обеспечение

приоритета закона. Для этого необходимо прежде всего ограничить
по нятие за кона его собственным, узкоюридическим смыслом;
существенно сократить подзаконное нормотворчество; лишить МВД
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~иnейное изаан11е
России права издавать ·акты, обязательные для физических и юриди
ческих

лиц;

скорректировать

порядок

государственной

регистрации

ведомственных нормативных актов; подготовить и принять федеральный

закон сО нормативно-правовых актах Российской Федерации• .
Правовое регулирование деятельности милиции, имея по преиму
ществу ·а.цминистративно-·пр~оовой характер,

зрения,

должно,

с

моей точки

состоять в субордмнационной связи с кодифицированными

отраслями

права

-

процессуальным.

государственным,

уголовным,

гражданским

Нарушение посл'едовательности

и

в проведении

законодательных реформ обрекает припятые нормативные акты, как
это случилось с российским законом о милиции, на половинч атость
воплощаемых в них решений и неСтабилъностъ. Приня:тие Конституции

России, новых Уrоловноrо и Уrоловно-процессуальноrо кодексов и
некоторых других основополагающих законодательных актов потребует

в ближайшее время разработки и нового законодательства о милиции.
Анализ положений Конституции России и Федеративного договора
свидетельствует,

что

праоовое

регулирование

деятельности

милиции,

вторrающейся в сф еру прав и свобод граждан, относится: к предметам

ведения Росс~:~йской
деятельности

Федерации .

милиции

(кроме

Правовое решение иных вопросов

ее федерал ьных .структур)

входит в

совместную компетенцию федеральных органов государственной вдасти

и органов государственной власти субъектов

Федерации .

Подобная:

модель разграничения: нормотоорческих полномочий, с одной стороны ,

сужает сферу централизованного праоового регулирования деятельности
милиции и, следовательно, делает его более rибки..1оt и оперативным, а с
другой

-

позволяет обеспечить неизменность правовоrо статуса граждан

в их взаимоотношениях с МИJIИцией на всей территории страны.

Воnлощение в жизнь норм КонстИТуции России и Федеративного
договора nредполагащ внесение определенных изменений в практику

правовоrо регулирования деятельности милиции . На смену российскому
закону о

милиции

федеральных

должны,

как

законодатедьных

представляется,

а,кта:

Основы

прийти

три

новых

законодате льства

о

полиции, закон о полицейских полномочиях (Полицейский кодекс) и
закон о федеральной полиции .

Нетрудно заметить, что результатом активной

законотворческой

работы, осуществлявшейся в течение последних лет в обделенной

прежде вниманием российского законодателя сфере функционирования
милиции

и

других

субъектов

полицейской

образование достаточно четко обособившейся

деятельности,

стало

юридической целост

ности, заявляющей о себе как об одном из подразделений отечественной

правовой системы, а именно - полицейскогО права. Как юридическое
понятие ··оно бЫло · срепресСировано• советским nравоведением, однако
фактически продоткал:о существовать и фуню.щонировать .

78

Новейшие

~иnейное изаание
законодательные

акты

• вывели•

его

с

подзаконного,

подчас

ведомст

венного, уровня, статуировав в качестве собственно права. Его можно
определить

как

совокупность

правовых

норм,

регулирующих

общественные отношения в сфере деятельности органов и<;полнительной
власти

и

иных

уполномоченных на то

непосредственным

вторжением

юридических · лиц ,

протекаюшей

циарного пtхщессов.
административного ,

п ри з нанию за

рамок

физических

уголовного

статуса самостоятельной

предпосылки,

представляется

сопряженной с

свободы

и

и

пенитен

Полицейское право является подотраслью права

полицейского

необходимые

вне

и

хотя дальнейшее его развитие может привести к

ним

кодификации

субъектов,

в права

принятие

права,

и

на

наш

наиболее

федерального

отрасли

права.

взгляд,

существуют

приемлемой

ее

законодательного

Полицейского кодекса Российской Федерации .

Для

формой
акта

-

Признание полицейс

кого права, а тем более его кодификация, если она состоится, выдвигают

в повестку дня вопрос о введении в юридиЧеских учебных заведениях

преподавания новой учебной дисциплины
кого

-

•Российского полицейс

права• .

Разумеется ,
плоскость

-

перевод

задача не

решения

этого

одного дня,

вопроса

в

практическую

месяца или года.

Но

кафедра

административного права и административно-служебной деятельности
органов внутренних дел школы уже сделала конкретный шаг в данном

направлении.

По ее инициативе в

1993

г. в школе введен спецкурс

«Правовые основы применсиня милицией физической силы, специаль

ных средств и огнестрельного оружия•, который преподается на основе
результатов

преимущественно

Рекомендация

собственных

научно-методической

секции

научных
по

разработок.

административно

правовым дисциплинам Учебно-методическоrо центра при Главном
управлении кадров МВД России о внедрении омского опыта в учебных
заведениях МВД России, открытие в школе в
·спе циальности

к а федра

12.00.02

1994 r.

адъюнктуры по

лишь подтверждают тот факт,

административного

права и

что

сегодня

административно-служебной

де ятельности органов внутренних дел Омской высшей школы милиции
является
вен ной

вполне

самостоятельной,

административно-правовой

авторитетной

единицей

ведомст

науки.

Таким образом , ученые школы сыграли и играют заметную роль в

развитии

отечественной

административистики .

При

этом

отрадно

отметить, что динамика научно-исследовательской работы кафедры не
только сохраняется,

но и имеет тенденцию к росту.

Орrа низационно-правовой статус

российской

милиции,

приме

няемые ею и иными правоохранительными органами меры непосредст

венного

о рганов

прину:ж:дения,

внутренних

дисциплинарная

дел,

ответственность

законодательство

сотрудников

субъектов Российской
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~ип ей но е из а о ни е
Федерации об

административной

ответственности в сфере охраны

общественного порядка, nравовое реrулирование оборота гражданского
и служебного

исследуемых

оружия

кафедрой

-

вот далеко

в настоящее

не

полный

время.

перечень вопросов,

Хочется

надеяться ,

что

результаты научно-исследовательской работы ученых Омской высшей
школы

милиции

. правовую

МВД

теорию

совершенствованию

России не только обогатят административноновыми

положениями ,

отечественного

но

законодательства,

и

послужат

рационализаuии

систем·ы и струкТуры, а также повышению эффективности деятельности
российской

,·

..
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милиции .

