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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО

И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Краткая аюютация:

22

м арта

2012 г.

в Санкт-Пет ербургско.м уни вер сит ет е МВД Ро с сии состоялас ь

ежегодтшя Всероссийская научно-практич еская конфер енция, посвящ ённая па.мяти д октора юрид. наук,

проф., заслуженного деятеля науки РФ В.Д. Сорокина.
В

хо де

со стоявш егося

об.мена .мн ения.ми

вы ступающие

omA1emuл u

ва:>!сно сть

научного

наследия

В .Д. Сорокина для развития ад.минuстративного и ад.министративно-процессуальн ого права в России,

вы сказал и собственны е точки зр ения о возможных путях развития нау ч ных пр едставл ений о понятии и
содер:>!сании админи стративного процесса и ад.минu стратuвного судопроиз вод с тва, совершен ствовании
админи стративного , финансового и административно-процессуального законодательства, дал и оценки
обновлённому з аконодат ел ьству, регламентирующе.,иу деятелыюсть органов внутренних д ел, его роли в
реформировании МВД России .

Annotation: the annual All-Russian scientific-practical conference devoted to the memory of Doctor of Law,
Prof essor, Honoured Scientist of Russia V.D. Sorokin took place in St. PetersburgUniversity of the lnterior of the
Russian Federation оп March 22, 2012.
Duгing the discussion, speakers notedthe importance ofthe scientific heritage of V.D. Sorokinfor the development
of administ,·ative and administrative proceduгal law in Russia, have expressed their own views оп possiЬle ways
of developing scientific understanding of the concept and content of the administrative process and administrative
law, impгoving the administrative, financial and administrative procedural legislatш·e gave the modern legislation
гegulating the activities of the internal Ajfairs, its гоlе in the reform of the Ministry of the Interior of the Russian
Fedemtion а proper appreciation.
Ключевые слова : конференция памяти проф. В.Д. Сорокина, админи стративное право, административный

процесс, адм инистративное судопроизвод ство, ад.министративно-процессуальное право , рефор.мирование
МВД Ро сс ии.
Кеу

words: conference in the тетогу of Pгofessor V.D. Sorokin, administгative lmv, administrative process,
administrative proceedings, administrative procedural law, гefoгmation of the Ministry of the lnterioг of the Russian

Fedeгation .
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО

определённые недостатки, которые были присущи нормам
ранее действовавшего Закона РФ " О милиции" от

1991 r.,

18

апреля

относившимся к применению ее сотрудниками физи

ческой силы. Законодатель по-прежнему умалчивает о том,

что следует понимать под физической силой. Предусмотрен
ное Законом понятие одной из разновидностей физической
силы

"боевые приемы борьбы" в отличие от "приемов ру

-

копашного боя" может поставить под сомнение законность
применения сотрудниками

полиции в

надлежащих случаях

ударных и болевых приемов. При этом Федеральный закон
"О полиции" не воспроизводит важных положений Деклара

ции о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесче
ловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания , принятой

9 декабря 1975 r. резолюцией Генераль
3452 (ХХХ), и Кодекса поведения

ной Ассамблеи ООН №

должностных лиц по поддержанию правопорядка , принятого

17 декабря 1979 r. ре золюцией Генеральной Ассамблеи
34/169, которые могли бы выступить эффективными

№

ООН

юри

дическими гарантиями правомерного применения полицией

таких приемов и в целом физической силы.

Как и ранее, допускается применение физической силы
для пресечения любых преступлений и административных
правонарушений.

Между

тем

устанавливать

пресечение

противоправного бездействия (в отличие от противоправ
ных действий) в качестве цели (основания) применения со
трудниками полиции физической силы закон не должен по
тому, что в ряде случаев, когда соответствующее лицо будет
упорно

стоять

на своем,

названная

цель

окажется

недости

жимой.

Закон содержит избыточный потенциал силового поли
цейского принуждения, поскольку прямо не обязывает со
трудников полиции предъявлять (прежде чем применить фи
зическую силу) какие-либо соответствующие требования к
гражданам,

позволяет

сотрудникам

полиции

поддерживать

физической силой любое их законное требование и не разъ 
ясняет, что значит такая цель (основание) применения физи
ческой силы, как "преодоление противодействия законным

требованиям сотрудника полиции". Наконец, скорее всего по
недосмотру законодателя

появилось

совершенно

нование применения полицией физической силы

новое ос

"для вы

-

явления лиц, совершающих или совершивших преступления

или административные правонарушения". Данный вывод со
всей очевидностью следует из сопоставления ч .
п.

10 ч . 1 ст. 21

2

ст.

20

и

Федерального закона "О полиции" . Указанное

правовое основание применения физической силы открыва
ет широчайший простор для легализации разнообразных на
рушений сотрудниками полиции прав граждан, прежде всего

в ходе оперативно-розыскной и контрольно-надзорной дея 
тельности .

Докладчик предложил изложить ст.

20

Федерального за

кона " О полиции" в следующей р едакции:

" 1.

Сотрудники полиции имеют право лично или в соста

ве подразделения (группы) применять физическую силу, в

том числе приемы рукопашного боя, то есть совершать фи
зические действия, направленные против отдельных граж

дан либо имущества и состоящие в ограничении телесной
неприкосновенности этих граждан, свободы их действий,
передвижения или распоряжения какими-либо предметами ,
а также в повреждении или временном изъятии принадлежа

Ю.П. Соловей, ректор Омского юридического инсти
тута, до ктор юрид . наук, проф., заслуженный юрист РФ,

щего кому-либо имущества , для:

1)

самостоятельного осуществления в принудительном

в своём докладе осветил ря д проблем правового регулирова

порядке любых своих законных требований при отказе обя

ния применения сотрудниками полиции физической силы.

занных граждан от их исполнения , за исключением случаев,

Федеральный закон "О полиции", к сожалению, сохранил

когда закон прямо предусматривает иные кроме ответствен-
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10

2012

7*

УХОВ, КАПЛУНОВ

100

ности последствия отказа или допускает возможность неис 
полнения

предъявленных

сотрудником

полиции

законных

требований либо указанные требования не могут и (или) не
должны испол няться немедленно ;

2)

пресечения преступны х и административно н аказуе

мых действий, ограничения свободы граждан на месте, их
доставления в служебное помещение территориального ор
гана или подразделения полиции , в помещение муниципаль

ного органа, в другое служебное помещение , мед ицинские

и иные предусмотренные федеральным законом организа
ции и задержания этих граждан , беспрепятственного осуще
ствл ения в соответствии с федеральным законом иных мер
государственного

принуждения,

когд а

предъявление

соот

ветствующих з аконных требований сотрудников полиции ,
использование ими иных несил овых способов выполнения
возложенных на полицию обязанностей неуместны или не 
возможны.

2.

Сотрудник полиции имеет право применять физиче

скую силу в случаях , предусмотренных пунктами
сти

I

статьи

статьи

23

21 ,

пунктами

1- 7

части

1- 9, 11 ча
1, пунктами 1- 3 части 3

настоящего Федерального закона" .

Совершенствование положений Федерального закона "О
полиции" в указ анном направлении позволит создать более
надежные юридические гарантии, с одной стороны, соблю
дения в деятельности полиции прав и свобод человека и
гражданина , а с другой

-

уверенного и эффективного осуще

ствления полицией возложенных на нее полномочий .
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