






84 БЕКЕ ТОВ 

слушателей к его изучению, позволяет им глубже . 
усвоить особенности организации и деятельности 
ОВД в системе органов исполнительной власти, 
устранить дублирование, сэкономить учебное 

время. 

В первой части курса "Административная дея
тельность ОВД" появляется возможность более 
подробно изучать практические вопросы линей
но-отраслевых служб: охраны общественного по
рядка и обеспечения общественной безопасности, 

лицензионно-разрешительной, паспортно-визо

вой работы, контроля за соблюдением правил 
проживания иностранными гражданами и лицами 

без гражданства. 

Вторую часть курса "Административная дея
тельность ОВД" должна составлять администра
тивно-юрисдикционная деятельность ОВД. Это 
обусловлено тем, что ОВД занимают преоблада
ющее место в системе административной юрис

дикции. Они ежегодно привлекают к администра
тивной ответственности около 60 млн. человек, 
т.е. 80%всех привлекаемых к административной 
ответственности в стране. Как неоднократно от
мечалось в решениях коллегии и приказах МВД 
России, именно в административно-юрисдикци
онной подготовке выпускников образовательных 

учреждений МВД имеются серьезные недостат
ки, · ведущие к нарушению законности и прав 

граждан. Включение в курс "административная 
деятельность ОВД" вопросов администратИвно
юрисдикционной деятельности в качестве само

стоятельного раздела позволит устранить указан

ные недостатки. 

Соловей Ю.П., доктор юрид. наук, проф. (Ом
ский юридический институт МВД России), оста

новился на проблеме Полицейского права как от
расли административного права. "Пока нет еще 
определения понятия административного права" -
так в конце XIX в. оценивал результаты бурного 
и достаточно длительного развития западноевро

пейской науки административного права один из 

крупнейших представителей ее германской шко
лы Л. Штейн. Приходится констатировать, что 
этот вывод в какой-то мере применим и для ха
рактеристики нынешнего состояния отечествен

ной административистики. Достаточно сказать, 
что термин "Административный кодекс" исполь

зуется в качестве синонима Кодекса РСФСР об 
административных правонарушениях не только в 

публичных выступлениях высокопоставленных 
политиков и функционеров, в тексте ряда офици
альных документов федеральных органов госу
дарственной власти, но даже в работах некото
рых известных ученых-юристов. Более того, есть 

все основания полагать, что, впервые вводя в кон

ституционно-правовой оборот понятие "админис
тративное законодательство", разработчики про
ектов Конституции РФ и Федеративного договора 

скорее всего понимали его по существу, как зако

нодательство об административных правонаруше
ниях, что, разумеется, далеко не одно и то же. 

Примечате:Льно и то, что в Общеправовом клас
сификаторе отраслей законодательства, включаю

щем 53 позиции, "административное законодатель
ство" как самостоятельная отрасль отсутствует, 
будучи "разбросанным" по иным классификаци
онным группам. 

Трудностй в определении понятия администра
тивного прав<] обусловлены прежде всего широ
чайшим объемом и многообразием обществен
ных отношений, составляющих сферу действия 
законодательства, именуемого административ

ным. В силу крайней разнородности своего пред
мета административное право, как уже давно счи

тается юридической наукой, не поддается коди

фикации. 

С учетом сказанного административное зако
нодательство, по-видимому, следует считать не 

отраслью, а более крупным звеном правовой сис

темы - массивом законодательства. Иными сло
вами, административное право можно предста

вить в виде некоего правового образования ("су
перотрасли"), вбирающего в себя ряд правовых 
отраслей (подотраслей), как вполне у{Ке офор
мившихся либо находящихся на этапе становле
ния, так пока еще и "скрытых". В этой связи нель
зя не поддержать тех авторов, которые называют 

административное право "правоформирующей 
отраслью" (Ю.А. Тихомиров) и ведут в той или 
иной мере речь о финансовом, налоговом, инвес
тиционном, информационном, экологическом, му
ниципальном, образовательном, предприниматель
ском, земельном и других подотраслях администра

тивного права и законодательства (Бачи.iю ИЛ.). 

Самостоятельное место в этом ряду, на мой 
взгляд, занимает полицейское право. Вынесен
ные мною в конце 1993 г. на обсуждение юриди
ческой общественности идеи реабилитации и раз
вернутая концепция полицейского права как 

подотрасли отечественного административного 

права обрели к настоящему времени немало сто
ронников. 

Некоторые особенно энергичные поборники 
идеи полицейского права начали даже сводить 

все административное право вообще к двум его 
подотраслям - управленческому и полицейскому 

праву, полагая, что последнее составляет "осно
ву" административного права, является его 
"краеугольным камнем" (К.С. Бельский). Однако 
такое понимание гипертрофирует роль полицей
ского права в системе отрасли и, на что уже 

указывалось в юридической литературе, ограни

чивает современный объем и тенденции развития 
административного права, прежде всего его, так 

сказать, неполицейской составляющей ("управ

ленческого права"). Кроме того, "управленческо-
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му праву" вовс~ не присуще то внутреннее един
ство правовых норм и институтов, которое позво

ляет вести речь о подотрасли права. Вообще 

"управленческое право" есть во многом, на мой 
взгляд, надуманное понятие. 

Следует подчеркнуть, что своей известной са
мостоятельностью полицейское пр;;що обязано 

вовсе не наименованию соответствующего госу

дарственного органа, а существу так называемой 
полицейской деятельности. Последняя представ
ляет собой применение в установленных законом 
случаях и порядке органами исполнительной вла

сти, их должностными лицами и иными уполно

моченными на то субъектами (в том числе и 
гражданами) административно-правовых мер, 
сопряженных с непосредственным .вторжением 

(гласным, принимающим форму принуждения, 

либо негласным) в права и свободы физических и 
юридических лиц. Общественные отношения, 
складывающиеся в сфере полицейской деятель
ности, как раз и составляют предмет полицейско

го права. 

Некоторые авторы, положительно восприняв
шие идею полицейского права, не всегда могут 
уловить эти характерные особенности предмета 
полицейского права, в связи с чем необоснованно 
расширяют его объе~. Так, согласно одной из то
чек зрения, полицейское право есть система норм 

"в рамках отрасли административного права, ре
гулирующих организацию и деятельность поли

цейских органов" (И.И. Мушкет). Здесь, на мой 
ВЗГЛЯД, допущены сразу три НеТОЧНОСТИ, ибо, ВО
перВЫХ, к предмету полицейского права нельзя 
относить вопросы организации полицейских ор
ганов, как, впрочем, и других структур исполни

тельной власти. Это обычная, так сказать, адми
нистративно-правовая материя. Во-вторых, дале

ко не вся деятельность полицейских органов 
является полицейско-правовой. Она может быть 
уголовно-процессуальной или административно
правовой, но без вторжения в права и свободы 
физических и юридических лиц (например, 
деятельность милиции по выдаче водительских 

удостоверений, лицензий и разрешений на приоб

ретение и хранение оружия и т.п.). В-третьих, по
лицейское право охватывает соответствующую 

деятельность не только rюлицейских органов 
(милиции, органов государственной противопо
жарной службы, федеральной службы безопас
ности, налоговой полиции, службы судебных при
ставов и др.), но и органов контроля и надзора , 
военнослужащих, негосударственных охранных 

предприятий, общественных объединений право
охранительной направленности, а также граждан 

(когда они, например, применяют оружие в целях 
самозащиты). 

В заключение следует подчеркнуть, что эф
фективное совершенствование нормативно-пра-
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вовой основы деятельности силовых структур го

сударства, кодификация законодательства, дейст
вующего в данной сфере, возможны лишь на пути 
признания относительной самостоятельности по
лицейского права, а также четкого определения 
предмета и метода этой подотрасли отечествен

ного административного права. 

Б.В. Россинский , доктор юрид. наук (Москов
ский институт экономики, политики и права), за
тронул вопросы совершенствования законода

тельСтва в сфере обеспечения безопасности до
рожного движения в современных условиях. 

В 1996 г. вступил в силу Федеральный закон 
"О безопасности дорожного движения". Впервые 
деятельность по обеспечению безопасности до
рожного движения в стране стала регламентиро

ваться на законодательном уровне. 

Однако, к сожалению, Федеральный закон 
"О безопасности дорожного движения" далеко не 
во всем совершенен, во многом непоследовате

лен, не до конца разрешает ряд проблем, а неред
ко и просто их ·игнорирует. Зачастую там, где 
закон может и должен быть законом прямого 

действия, в нем без крайней надобности предус
матривается разработка других законодатель
ных, правительственных и ведомственных норма

тивных актов. Все это, с одной стороны, порож

дает сложности в регулировании отношений в 

данной сфере, требует дальнейшего изменения, 
усовершенствования соответствующего законо

дательства, но, с другой стороны, определяет на

правления его развития, пути разрешения назрев

ших проблем. 

Крайне важной в рассматриваемой сфере яв
ляется проблема совершенствования контроль
но-надзорной деятельности. В названном выше 
Законе, с одной стороны, отражено, что органи

зация и осуществление федеральными органами 
исполнительной власти или их региональными 
структурами государственного надзора и контро

ля являются предметом ведения Федерации, а с 
другой стороны, не учитывается, что в действи
тельности многие региональные подразделения 

федеральных надзорных и контрольных инспек
ций являются в то же время подразделениями 
органов исполнительной власти субъектов Феде
рации, органов местного самоуправления. Ярчай

ший пример этого - управления, отделы и отделе
ния Госавтоинспекции МВД, УВД, ГРОВД. 

Исследования показывают, что реализация со
трудниками ГИБДД в процессе надзора в сфере 
дорожного движения таких мер, как ограничение 

или запрещение дорожного движения на участках · 

улиц и дорог, запрещение или приостановление 

ремонтно-строительных и других работ на улицах 
и дорогах и др., как правило, затрагивает не 

столько интересы дорожных, транспортных, 

коммунальных предприятий, сколько органов ис-
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