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законодательства субъектов РФ об административных правонарушениях. В 
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правонарушениях определены статьей 1 Федерального закона от 21.07.2014 № 

247-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" (далее – ФЗ-247), согласно которой: 

«Протоколы об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, составляются должностными 

лицами органов внутренних дел (полиции) в случае, если передача этих 

полномочий предусматривается соглашениями между территориальными 

органами МВД и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации о передаче осуществления части полномочий»1.  

Субъектам Российской Федерации после вступления в силу 247-ФЗ 

следовало подготовить проекты соглашений и направить для согласования в 

МВД России. Однако, принятый 247-ФЗ порядок передачи полномочий от 

субъекта России к органу внутренних дел частично игнорируется 

региональными органами власти. По прежнему субъекты России в 

проектируемых соглашениях на сотрудников полиции возлагаются обязанности 

по исполнению несвойственных полномочий (нарушение условий проживания в 

семье, нарушение правил содержания (выгула) домашних животных, нарушение 

правил благоустройства, непринятие мер по очистке крыш ото льда или 

нарушение правил применения материалов, используемых в качестве 

противогололедных и непредставление или несоблюдение установленных 

законом сроков предоставления ответа на обращение депутата. В регионах не 

понимают, что скорейшее заключение соглашений о передаче полномочий 

определит механизм взаимодействия региональных органов власти с 

сотрудниками полиции и устранит имеющиеся противоречия. При этом в МВД 

России работа по согласованию соглашений активно продолжается.   

Если в 2015 году у МВД России не имелось соглашений ни с одним из 

регионов, то спустя четыре года (по состоянию на 1 февраля 2019 года) 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.2014 N 247-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях" //  СПС «Консультант Плюс». 
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Правительством Российской Федерации утверждено пятнадцать вышеуказанных 

соглашений. В 2016 году с Оренбургской областью, в 2017 году с Республикой 

Татарстан и Карелия, Мурманской, Ульяновской и Челябинской областями, в 

2018 году с Республиками Коми и Крым, Чувашской Республикой, 

Ставропольским и Хабаровским краями, Курганской, Курской Магаданской и 

Нижегородской областями (последнее соглашение подписано с Магаданской 

областью 31.12.2018 г.). В наибольшей степени готовности находятся проекты 

соглашений с Республикой Северная Осетия-Алания, Краснодарским краем 

и Калининградской областью. 

В основном передаются полномочия по документированию таких 

правонарушений: нарушение тишины и покоя граждан, справление естественной 

нужды в общественных местах, приставание к граждан (попрошайничество), 

нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных 

учреждениях.      

Вместе с тем, основной проблемой, препятствующей заключению 

соглашений, как уже было отмечено, является отсутствие единого мнения 

по принципиальному вопросу финансирования передаваемых полномочий. 

Положения статьи 26.8 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) закрепляют возможность регионального 

исполнительного органа государственной власти передавать осуществление 

части своих полномочий. В частности в рамках заключаемого соглашения 

полномочия могут передаваться федеральным органам исполнительной власти. 

Обязательными условиями при этом выступают: 

1) предоставление субъектом Российской Федерации необходимых 

материальных и финансовых средств; 

2) соответствие соглашения Основному закону и иным нормативным 

правовым актам субъекта Российской Федерации. 
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При этом, высшие должностные лица многих субъектов России 

настаивают на заключении соглашений с МВД России на безвозмездной основе. 

В этой связи следует отметить, что действующее законодательство 

действительно не дает однозначного ответа о необходимости заключения 

соответствующих соглашений лишь на возмездной основе. Как подчеркивает 

к.ю.н. З.Г. Брциева материальные затраты, связанные с применением 

административного законодательства, то есть вопроса, находящегося 

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, возложены на обе стороны. 

Совсем недавно по вопросу заключения возмездных соглашений свое 

мнение высказал Конституционный суд РФ. В частности, Конституционный Суд 

Российской Федерации признал абзац второй части 6 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях не 

противоречащим Конституции Российской Федерации2. При этом суд 

подтвердил правомерность составления должностными лицами органов 

внутренних дел (полиции) протоколов о посягающих на общественный порядок 

и общественную безопасность административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации на основании 

заключения соглашений с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации о передаче осуществления указанных полномочий.  

Однако отметил, что должностные лица органов внутренних дел (полиции) 

обязаны - в рамках полномочий, возложенных на них Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях и Федеральным законом "О 

полиции", - оказывать содействие в привлечении виновных в совершении 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, и при отсутствии соответствующих соглашений, 

                                                           
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2018 N 27-П "По делу о проверке конституционности абзаца второго 

части 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом 

Законодательного Собрания Ростовской области" //  СПС «Консультант Плюс». 

consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE89763FA254E0410F494482B5AF62F2AE1CE17E81491E318F6C2805EAEE7CE837EDDF0OElEM
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE89763FA254E0410F494462D55A07828B09B19ED1CC1B908F28BD552B0E6D39D7FC3F3E77AO7lEM
consultantplus://offline/ref=ACA9CA2ED296BEEFE89763FA254E0410F4954D2857A97828B09B19ED1CC1B908F28BD552B0E6D39D7FC3F3E77AO7lEM
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заключенных между органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации3. 

Отсутствие заключенных с компетентным федеральным органом 

исполнительной власти соглашений о передаче должностным лицам органов 

внутренних дел (полиции) полномочий по составлению протоколов об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, не лишает субъекты Российской Федерации адекватных 

юридических возможностей для процессуального обеспечения применения 

установленной ими административной ответственности за нарушения 

общественного порядка и общественной безопасности. Действующее 

законодательство не запрещает участие должностных лиц органов внутренних 

дел (полиции) в производстве по делам об административных правонарушениях, 

ответственность за которые установлена законами субъектов Российской 

Федерации, а также наделяет любых должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, правом 

применения мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении. При этом возбудить дело о любом административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена в том числе 

законом субъекта Российской Федерации, может прокурор. 

Таким образом, принимая во внимание судебную практику и правовое 

толкование высших судебных инстанций можно сделать следующие выводы: 

1. Заключение соглашений с МВД России является правом, но не 

обязанностью субъектов РФ; 

2. При отсутствии заключенных соглашении сотрудники полиции 

обязаны в переделах своей компетенции оказывать содействие местным органам 

власти в производстве по делам об административных правонарушениях, 

                                                           
3 (см.: Постановления Конституционного суда РФ от 18 января 1996 года N 2-П, от 9 января 1998 года N 1-П, от 21 декабря 

2005 года N 13-П, от 24 декабря 2013 года N 30-П, от 1 декабря 2015 года N 30-П, от 28 марта 2017 года N 10-П). 

consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDF14D8FD6BA45801BC7D43ABD3220B6D341463356C5AB792D2D40C71t7k0M
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDC10DCF66CA45801BC7D43ABD3220B6D341463356C5AB792D2D40C71t7k0M
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDD810DBF665A45801BC7D43ABD3220B6D341463356C5AB792D2D40C71t7k0M
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDC12DEFA6CA7050BB4244FA9D42D546821053B386D45A991CFC80E7078t7kFM
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDC1FD1F664A6050BB4244FA9D42D546821053B386D45A991CFC80E7078t7kFM
consultantplus://offline/ref=D10C7E24437CE415DE7E550D743749CDDF16DCF86EAA050BB4244FA9D42D546821053B386D45A991CFC80E7078t7kFM
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ответственность за которые установлена законами субъектов Российской 

Федерации.  

3. Действующий КоАП РФ наделяет любых должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, правом применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении. 
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