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Статья посвящена исследованию реализации положений нормативно-

правовых актов об охране общественного порядка в рамках муниципальных 

образований, а также исследованию вопроса эффективности реализации 
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Общественный порядок — это составная часть правопорядка в обществе, 

важный элемент правовой основы жизнедеятельности граждан. Поэтому 
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успешное осуществление данной функции выступает одним из условий решения 

общегосударственной задачи обеспечения законности, укрепления правопорядка 

в Российской Федерации. 

На сегодняшний день такая функция, как охрана общественного порядка, 

полностью реализуется федеральными органами власти, что, в свою очередь, 

нарушает положение, закрепленное в ч. 1 ст. 132 Конституции РФ о том, что 

органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют охрану 

общественного порядка.1 Существовавшая до 2011 года децентрализация 

российской милиции не дала в полной мере того результата, которой от нее 

ожидали, но введение строгой вертикальной структуры полицейской системы 

вообще способствовало полному отчуждению местного самоуправления от 

возможности реализовывать полномочия, которые возлагались Конституцией и 

другими нормативными правовыми актами. В результате муниципалитеты 

практически покинули сферу ответственности за состояние общественного 

порядка на соответствующих территориях. 

Следует отметить, что в современных условиях из-за масштаба территории 

нашего государства, а также из-за большого внимания к международным 

проблемам осуществление внутреннего контроля со стороны органов 

государственного управления вызывает определенные трудности. Вследствие 

этого необходимость демонополизации функций правоохранительных органов 

становится все более актуальной: речь идет о возможности  реализации местными 

органами власти функций охраны общественного порядка и обеспечения 

правопорядка на подведомственных территориях. В то же время необходимо 

понимать, что охрана общественного порядка хоть и касается муниципалитетов 

только с точки зрения их территориальной принадлежности, но надлежащее 

осуществление этой функции способно обеспечить поддержание правопорядка по 

всей стране в целом. 

                                           
1 Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.] // Собр. 

законодательство Рос. Федерации. N 31, ст. 4398. 
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Есть еще один важный момент, на который следует обратить внимание. 

Обратимся к положениям ФЗ «О полиции». В ст. 3 указанного ФЗ говорится о 

том, что полиция в своей деятельности руководствуется различными 

нормативными правовыми актами РФ, а по вопросам охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности – законами субъектов РФ, 

изданными в пределах их компетенции.2 

В связи с этим необходимо отметить определенные противоречия, которые 

заключаются том, что в соответствии с ч. 6 ст. 28.3 КОАП протоколы об 

административных правонарушениях, нарушающих общественный порядок, 

могут составляются должностными лицами ОВД только в том случае, если 

передача этих полномочий предусмотрена соглашениями между федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, и органами исполнительной власти субъектов РФ о 

передаче некоторых полномочий.3 Порядок заключения таких соглашений 

регулируется постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2008 года № 924.4 А 

проект типового соглашения, подготовленный МВД РФ, предусматривает оплату 

полицейских услуг из бюджета субъекта РФ. Эта оплата должна покрывать 

расходы МВД, связанные с составлением протоколов об административных 

правонарушениях. Практика показала, что большинство субъектов, а особенно 

дотационные, испытывают серьезные затруднения с поиском средств на 

указанные расходы. 

                                           
2 О полиции: [федер. закон от 07 февр. 2011 г. N 3-ФЗ: принят Гос. Думой 28 янв. 2011 г. // 

Собр. законодательства РФ. 2011. N 7, ст. 900. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [федер. закон от 30 

дек. 2001 г. N 195-ФЗ: принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. // Собр. законодательства РФ. 2002. N 

1, ч. 1, ст. 1. 
4 О порядке заключения и вступления в силу соглашений между федеральными органами 

исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления части своих полномочий: 

постановление Правительства Рос. Федерации от 08 дек. 2008 г. № 924 // Собр. 

законодательства Рос. Федерации.- 2008.- № 50, ст. 5953. 
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Таким образом, если проанализировать вышеуказанные положения, то можно 

прийти к выводу о том, что существует явное несоответствие норм федерального 

законодательства: с одной стороны ОВД должны руководствоваться в своей 

деятельности и федеральным законодательством и законами субъектов РФ, а с 

другой стороны должностные лица ОВД (полиции) могут составлять протоколы 

об административных правонарушениях, нарушающих общественный порядок, 

ответственность за которые предусмотрена законами субъектов РФ, только в 

случае наличия соответствующего соглашения между МВД и органами 

исполнительной власти субъектов. 

Для решения данной проблемы можно предложить следующее: либо 

включить в КоАП РФ дополнительные составы административных 

правонарушений, посягающие на общественный порядок, ответственность за 

которые устанавливается законами субъектов РФ, переместив их тем самым с 

регионального на федеральный уровень. Либо рассмотреть и принять 

законопроект «О муниципальной милиции в РФ», который был внесен в 

Государственную Думу  еще в 2014 году. Это, на наш взгляд, не только позволило 

бы устранить действующие противоречия, но и способствовал бы практической 

реализации положений о реальном участии органов местного самоуправления в 

осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении правопорядка на 

своей территории. То есть положения данного законопроекта прямо направлены 

на реализацию того, что указано в ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»,   и связаны с организацией охраны 

общественного порядка на территории муниципальных образований.5  

Конечно принятие данного законопроекта в условиях, когда страна только-

только начала оправляться после финансового кризиса, это непростое решение. 

Но здесь важно также представлять, что целью является не только создание 

надлежащих условий для формирования муниципальной милиции, но и 

                                           
5 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации:  

[федер. закон от 06 нояб. 2003 г. № 131-ФЗ: принят Гос. Думой 16 сент. 2003 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации.- 2003.- № 40, ст. 3822. 
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реализации конституционного полномочия органов местного самоуправления для 

самостоятельного осуществления охраны общественного порядка. Именно через 

муниципальную милицию можно развить новые возможности взаимодействия 

общества и органов власти, создать условия для осуществления социального 

партнерства, что в свою очередь будет способствовать росту правовой культуры 

граждан, а в последствие – повышению эффективности всей правоохранительной 

системы государства.  
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