НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
(Рецензия)

Рецензируемая
закономерностям

монография*
развития

посвящена

тенденциям

и

административно-юрисдикционной

деятел~ности. Раскрыты ее понятие и сущность, анализируются нормы и
правоотношения,

складывающиеся

в

сфере

реализации

мер

административного принуждения.

Автор обосновы!За'-"'Т концепцию административно-юрисдикционного
процесса как перспективного научного направления, что дает основания

для постановки вопроса о формировании новой процессуальной отрасли
советского права.

Предложенная

структура

ад министра т ив но- юр и сдикци о н но го

процесса позволяет согласиться с автором в том, что названному процессу

<<Тесно•> в границах производства по применению мер административного

принуждения · в сфере управления . Структура аДминистративно
юрисдикционного
комплекс

процесса

включает

г.роцессуально-правовых

в

с~бя

достаточно

категорий

и

широкий

явлений.

Автор

аргументирует деление административно-юрисдикционного процесса на

общую

и

особенную

части

и

выделяет

в

последней

восемь

*См.: ·Масленников М.Я. Админищративнь-юрисдикционный процесс:
(Сущность

и

актуальные

вопросы

правоприменения

административных правонарушениях). - Воронеж,

129

по делам

1990. - 208

с.

об

административно-юрисдикционных производств, совокупность которых,
по его м.нению, и составляет целостное процессуально-правовое явление

.-

40, 41)..

административно-юрисдикционный проuесс (с.

,

В книге немало предложений по совершенствованию законодател!>ства
об административной ответственности и право применительной практики

(см . , например , с.

64-69, 78, 99-102, 133-135, 140 и др. ).

Так, совершенно

справемивым представляется: предложение М.Я. Маt:ленникова включить

в кодексы об административных правонаруШениях самостоятельный
раздел

«Оргю:!ы и лица,

правомочные составлять - протокольr об

адмИнистративных правонарушениях» (с.
бы · указать

на

необходимость

39). Здесь же автору следовало

определения для

каждого

административно-l<)рисдикционного

процесса

административных правонарушений,

совершении

о

перечия

субъекта
составов

которых данный

субъект вправе составлять протокол. Такое дополнение явилось бы
весьма существенным ограничением «безбрежной» в настоящее время
компетенции многих государственных органов, в особенности милиции.

Пока же работники милиuии, к со:жал~нию, вмешиваются или вынуждены

вмешиватЬся в охраняемые административным ·~аконодательством сферы
общественной
милиции

жизни,

которые . не о,тносятся

к предметам

ведения

.

. Нельзя

не поддержать позицию автора о

необходим._ости более

детального урегулирования порядка применения иных, не относящихся
к административным взыскан1!_ям, мер административного принуж.дения ,

сноса самовольно возведенных строений, при~дительного леч:ения и

трудового. перевоспитания хронических алкоголиков и л~ц, больцых

наркоманией,' административного выселения из домов, rрозящих·обвалом,
и самоуправно· занятых жилых помещений (с.

39).

Вместе •с тем едва ли

правильно предлагать отнести nринятие решения об административном
выселении к компетенции начальников горрайоР.ганов внуrренних дел

(с. 43). Вряд Л.И это соответствовало бы ,социальноМ)'nазначению
мИлиции. В правовом государстве такое серьезное вто-рЖение в сферу
конституционных прав граждан должно бьпь :прероrативой судебньrх
органов, возможно, административных судов.

Кстати говоря, · Iiр,едставляется излишне кате~ричным суждение
М .Я. Масленникова о нсвозможности учреждения на современном этапе
административных

судов

ввиду необходимости

создания

новых

организационньrх структур и сложности в обеспечении взаимодействия

административных судов с общими судами (с.

97, 98). Считаем,

значение

этих факторов весьма преувеличено.
Автор пред..т:rаrает возложить на органы внутренних дел функции

«Координационно-методическоrо

центра по

обобшению и

анализу

правоприменительной практикю>. Для реализации этих функr:iйй 'всем
органам административной! юрисдикции надо бы бьшо бы направлять в
органы

внутренних дел

копии

всех

130 -

протоколов

о

выявленных

ими

-

административных правонарушениях (с.

66) .

Сомнительно , что затраты

на осуществление подобнощ прещюженИя окупятся

экономическим

эффектом возможных профилактических мероприятий. В любом случае

осуществлеНИе-:панных функций, если о'ни будут признаны необходимыми,
могли

бы

взять

на

себя

не

органы

внутренних

дел,

а

иные

правоохранительньrе структуры, например, органы Министерства юстиuии
или

Прокуратуры.

Государство,

если оно хочет быть правовь1м ,

с;

максимальной осторожностью р,олжно подходить к вопросу о расширении,

пусть незначительном, функций милиции.

.

Отдельные · недостап::и и спорные полоЖения рецензируемой
монографии не снижают в целом ее качества . Книга представЛяет

несомненный интере.с и будет полезной для науки, i1раоопри;о,rенительной
практики и учебного пррцесса.

Ю.П.Соловей

JЗ.l

