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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Аннотация: 20 марта 2015 г. в Санкт-Петербургском университете МВД России состоялась ежегодная 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая памяти доктора юридических наук, 

профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.Д. Сорокина ("Сорокинские чтения ") . 
В ходе состоявшегося обмена мнениями выступающие отметили важность научного наследия 
В.Д. Сорокина для развития административного и административно-процессуального права в России, 

теории административного процесса, высказали собственные мнения о возможных путях развития 

научных представлений о понятии и содержании административного процесса и административного 
судопроизводства, совершенствования административно-процессуального законодательства и 
законодательства об административной ответственности, повышения эффективности административной 

деятельности органов внутренних дел (полиции) . 

Annotation: the annual AZI-Russian scientific-practical conference devoted to memory of Doctor of Law, professor, 
Honoured Scientist of Russia V.D. Sorokin ( "Sorokin reading'') took place in St. Petersburg University of the Ministry 
of the lnterior of the Russian Federation оп March 22, 2015. 

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 responsibllity and administrative procedural 
legislation, administrative activities efficiency of the lmv 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, 
административный процесс, административная ответственность, административно-процессуальное 

право, административная деятельность органов внутренних дел. 

Кеу words: conference in memory of professor V.D. Sorokin, Administrative Law, administrative case, administrative 
responsibllity, Administrative procedural Law, administrative activities of the law enforcement agencies. 

101 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО 107 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО № 11 2015 

Ю.П. Соловей, ректор частного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

"Омская юридическая академии", доктор юрид. наук, 

проф., заслуженный юрист РФ, в докладе на тему "Кон

ституционные основы административ11ого процесса" 

обратил внимание на то, что Законом РФ о поправке к 

Конституции РФ "О Верховном Суде Российской Федера

ции и прокуратуре Российской Федерации" от 5 февраля 
2014 г. изменена редакция п. "о" ст. 71 Конституции РФ : 

теперь вместо "уголовно-процессуального", "гражданского 

процессуального", "арбитражно-процессуального" законо

дательства к предметам ведения Российской Федерации от

несено "процессуальное" законодательство . В то же время п . 

"к" ч. 1 ст. 72 Конституции никаких изменений не претерпел , 

по-прежнему относя "административное, административно

процессуальное" законодательство к предметам совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов . 

С точки зрения докладчика, административно-процес

суальное законодательство осталось в числе предметов со

вместного ведения по недосмотру авторов конституционных 

поправок, и возникшая коллизия упомянутых положений 

ст. 71 и 72 Конституции РФ должна разрешаться в пользу 
признания административно-процессуального законодатель

ства, выступающего, несомненно, частью процессуального 

законодательства, предметом исключительного ведения Рос

сийской Федерации. 

Таким образом, субъекты Федерации не вправе прини

мать административно-процессуальные законодательные 

акты. Данной конституционной новеллой законодатель под

твердил, что процесс, в том числе административный, как 

правовая категория - сфера исключительно судебная. Про

цессуальным является все то, что делается в суде и для суда, 

но не более того. 

Докладчик подчеркнул, что на постсоветском простран

стве подобная трактовка административного процесса уже 

получила свое законодательное воплощение. Достаточно 

упомянуть, например, Административно-процессуальный 

кодекс Азербайджанской Республики (2009 г.), имеющий об
щий предмет регулирования с Кодексом административного 

судопроизводства РФ, принятым 8 марта 2015 г. Хочется 

верить, что новая редакция п. "о" ст. 71 Конституции РФ 
положит конец бесплодным спорам о понятии и содержании 

административного процесса. 



108 УХОВ идр. 

Понимание административного процесса как судопроиз

водства (в определенной степени - досудебного производ
ства) позволяет наметить пути дальнейшего развития адми

нистративного законодательства. 

Так, первоочередной задачей представляется разработ
ка проекта федерального закона (кодекса) об админист
ративном производстве (административных процедурах). 

Российский законодатель несколько пренебрег логической 
последовательностью правовых преобразований, поскольку 

следовало бы все же начать не с КАС РФ, а именно с на

званного Федерального закона, задающего стандарты и ори

ентиры судебной деятельности по контролю за публичной 
администрацией. Примеров подобного рода достаточно : 

Закон Азербайджанской Республики об административном 

производстве (2005 г.) , Закон Республики Армения об осно

вах администрирования и административном производстве 

(2004 г. ), Закон Республики Беларусь об основах админист
ративных процедур (2008 г.), Закон об административном 

производстве Эстонской Республики (2001 г. ) и т.д. Необхо
димо также подчеркнуть, что в соответствии с п. "к" ч . 1 
ст. 72 Конституции РФ административные производства (ад
министративные процедуры) вполне могут являться объек
том законодательного регулирования не только Российской 

Федерации , но и ее субъектов . 

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО № 11 2015 


