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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО
И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Краткая аннотация:

21 марта 2014 г.

в Санкт-Петербургском университете МВД России состоялась еже

годная Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая 90-летию со дня рождения доктора
юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.Д. Сорокина.

В ходе состоявшегося обмена мнениями выступающие отметили важность научного наследия В.Д. Соро
кина для развития административного и административно-процессуального права в России, теории адми
нистративного процесса, высказали собственные суждения о возможных путях развития научных пред
ставлений о понятии и соi)ержании административного процесса и административного судопроизводства,
совершенствования админ1,1стративно-процессуального законодательства и законодательства об адми
нистративной ответственности, повышения эффективности административной деятельности органов
внутренних дел (полиции) .

Annotation: the annual All-Russian scientific-practical conference devoted to 90-years anniversary of doctor oflaw,
professor, honoured scientist of Russia V.D. Sorokin took place in St. Petersburg University of the Ministry of the
Interior of the Russian Federation оп March 21, 2014.

During the discussion speakers noted the importance of the scientific heritage of V.D. Sorokin for the development of
administrative and administrative procedural law in Russia, the theory of administrative case, expressed their own
views оп possiЬle ways of developing scientific understanding of the concept and content of the administrative case
and administrative legal procedure, of improving the administrative responsiЬility and administrative procedural
legislation, administrative activities efficiency of the law enforcement agencies (police) оп the realization of the
modern legislation regulating the activities of the law enforcement bodies.
Ключевые слова : конференция памяти профессора В.Д. Сорокина, административное право, администра
тивный процесс, административная ответственность, административно-процессуальное право, админи

стративная деятельность органов внутренних дел .
Кеу

words: conference in memory ofprofessor V.D. Sorokin, administrative law, administrative case, administrative
administrative procedural law, administrative activities of the law enforcement agencies.

responsiЬility,
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Ю.П. Соловей, ректор ЧОУ ВПО "Омская юридиче
ская академия", доктор юрид. наук, проф., заслуженный

юрист РФ, в своём выступлении "Пути совершенствова
ния российского законодательства об административной

ответственности" обосновал необходимость разработки
нового

кодифицированного

законодательного

акта,

кото

рый пришёл бы на смену КоАП РФ и имел бы более ёмкое
и точное наименование

-

Кодекс Российской Федерации об

административной ответственности (КоАО РФ). Нет веских
аргументов в пользу принятия отдельных законодательных

актов, посвящённых исключительно производству по делам

об административных правонарушениях, например, предла
гаемых

некоторыми учёными

административно-процессу

ального (или административно-процессуального деликтного)
и

административно-деликтного

исполнительного

кодексов.

Во-первых, потому, что объем соответствующих правовых
норм не настолько велик, чтобы сводить их в кодекс, тем
более, в два кодекса. Во -вторых, по преобладающему в адми
нистративно-правовой теории мнению содержание понятия

"административны й процесс" вовсе не сводится только к
производству по делам об административных правонаруше
ниях. Наконец, в-третьих, что самое главное, и гражданам, и
правоприменителям удобнее пользоваться законодательным
актом ,

в

котором

сосредоточены

как

материальные ,

так

и

процессуальные нормы.

Согласно ч.

ст.

3

55

Конституции РФ "права и свободы

человека и гражданина могут быть ограничены федераль
ным законом ... ". Кроме того , "регулирование и защита прав

и свобод человека и гражданина", а также "процессуальное
законодательство " в соответствии со ст.

71

Конституции РФ

относятся к ведению исключительно Российской Федерации .
Очевидно, что ст.

1.3.l

КоАП РФ наделяет субъектов Феде

рации правом (пусть и ограниченным) принимать законы об
административных

правонарушениях вопреки упомянутым

конституционным положениям. Отсюда
стать

единственным

гулирующим

все

законодательным

материально-

и

-

КоАО РФ должен

актом

в

стране,

ре

процессуально-правовые

вопросы административной ответственности . Представля
ется также важным , чтобы все нормы об ответственности в

административном порядке , сохраняющиеся сегодня в ряде
федеральных законов (например , в Налоговом кодексе РФ),
были в переработанном виде перенесены в КоАО РФ .
Необходимо , по мнению выступающего, законодательно
смоделировать

ад министративно-наказательную

деяте л ь

ность органов исполнительной власти и их должностных
лиц таким образом, чтобы вместо административно-юрис
дикционного (судебного) она приобрела административно
надзорный характер. Для этого & КоАО РФ следовало бы
реализовать основные принципы теории, так называемой

формальной строгости административного наказания (пра
вильнее

-

взыскания) , по сравнению с наказанием , назначае

мым в судебном порядке .
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