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Более 25 лет в Российской Федерации действует Конституция РФ, которая 

существенно расширила полномочия субъектов РФ в различных областях права. 

Полномочия субъектов Российской Федерации на принятие региональных 

законов об административных правонарушениях после распада СССР впервые 

были законодательно закреплены в 2001 году, после принятия обновленного 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

КоАП РФ). Как справедливо отмечает Россинский Б.В. до 2009 года, четкого 

понимания того, что является вопросами, имеющими федеральное значение, не 

было [1]. В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации в своем 
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Определении от 8 апреля 2004 г. N 137-О указал, что в ст. 1.3 КоАП РФ под 

вопросами, имеющими федеральное значение, понимаются такие вопросы, 

которые отнесены к ведению Российской Федерации в соответствии со ст. 71 

Конституции Российской Федерации [2]. 

Отдельные положения региональных законов стали предметами 

многочисленных судебных тяжб. В частности судами устанавливались 

следующие факты: законодатель субъекта Российской Федерации не может 

наделять должностных лиц органов внутренних дел (полиции) полномочиями по 

составлению протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом субъекта Российской Федерации [4,5]. Правовое 

регулирование отношений в определенных областях права является 

прерогативой федерального законодателя, а не субъектов РФ [6]. 

После окончания вышеуказанных судебных тяжб, на федеральном уровне 

были приняты весьма важные поправки в КоАП РФ, в частности Федеральный 

закон от 21.07.2014 № 247-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" [7]. 

Практика почти сразу показала, что реализация Закона N 247-ФЗ, а именно 

положений ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ, затруднена в связи с отсутствием правовой 

основы для принятия соглашений, а также ввиду слабой материальной базы 

некоторых регионов.  Дотационные субъекты испытывают затруднения в 

поиске тех средств, которые должны покрывать расходы МВД России, связанные 

с составлением протоколов об административных правонарушениях, в 

частности, речь идет о снабжении канцтоварами, ГСМ, транспортными 

средствами, компьютерами и иными обеспечивающими средствами. 

В целях недопущения наделения сотрудников полиции несвойственными 

функциями, то есть полномочиями составлять административные протоколы по 

составам, предусмотренным законами субъектов Российской Федерации, но не 

посягающим на общественный порядок и безопасность МВД, рекомендовалось 

включать в соглашения 8 базовых составов административных правонарушений. 

Они не противоречат Федеральному закону "О полиции" и не относятся к 

сферам торговли, транспорта, благоустройства, природопользования, 
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предпринимательской деятельности, водным объектам. 

Вместе с этим до настоящего времени ни одного соглашения не заключено, 

практически все проекты соглашений возвращены в региональные органы 

исполнительной власти на доработку [8]. 

В настоящее время в некоторых субъектах России действия региональных 

властей по реализации административного законодательства порождают самый 

настоящий правовой тупик. Например, до недавнего времени в Калужской 

области существовала ст. 9.1 Закона Калужской области от 28.02.2011 N 122-ОЗ 

"Об административных правонарушениях в Калужской области" (далее - Закон 

122-ОЗ), согласно которой возбуждение следующий статей вышеназванного 

регионального закона было отнесено к исключительной компетенции полиции: 

ст. 2.6 - «Организация притона», ст. 2.7 - «Нарушение условий проживания в 

семье» и статьи 2.8 - «Нарушение тишины и покоя граждан» [9]. Аналогичная 

ситуация до 2016 г. складывалась в Воронежской области. В соответствии со ст. 

8 Закона Воронежской области от 31 декабря 2003 года N 74-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской области» 

(далее - Закон №74-ОЗ), только сотрудники полиции были вправе составлять 

протоколы за нарушение тишины и покоя граждан (ст. 20 Закона № 74-ОЗ) [10]. 

Однако ввиду отсутствия соответствующего соглашения сотрудники 

полиции в Калужской и Воронежской областях не вправе составлять протоколы 

по указанным наиболее распространённым в быту статьям. По мнению местных 

административных комиссий в Калужской и Воронежской областях в настоящее 

время нет уполномоченного лица на составление протокола по вышеназванным 

статьям регионального закона. Вместе с тем данная позиция административных 

комиссий основана на неверном толковании закона и применении норм 

процессуального права. Анализируя все вышеизложенное, приходим к выводу, 

что члены административных комиссий как на основании КоАП РФ, так и 

применяя аналогию закона вправе составлять протоколы по статьям 

находящихся в их подведомственности [11]. 

При этом не стоит забывать, что должностные лица органов внутренних дел 

(полиции) обязаны - в рамках полномочий, возложенных на 
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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, заключенных между органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и Министерством внутренних дел Российской 

Федерации. Высшие судебные инстанции в 2018 г. подтвердили 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 полномочий1.  

Также полиция, имеющая своим предназначением защиту жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, противодействие преступности, охрану общественного 

порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности на всей 

территории Российской Федерации (часть 1 статьи 1)2, в пределах своих 

полномочий обязана оказывать содействие федеральным органам 

государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, 

организациям независимо от форм собственности, должностным лицам этих 

органов и организаций в защите их прав (часть 3 статьи 1) и призвана 

руководствоваться в своей деятельности не только федеральными 

нормативными правовыми актами, но и законами субъектов Российской 

Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 

безопасности, изданными в пределах их компетенции (части 1и 2 статьи 3); к 

обязанностям полиции относится применение широкого комплекса мер 

 
1 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». 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О полиции" // СПС «Консультант-Плюс». 

 

http://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/glava-1/statja-1/#100010
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/glava-1/statja-1/#100012
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/glava-1/statja-3/#100029
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07022011-n-3-fz-o/glava-1/statja-3/#100030
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реагирования на административные правонарушения, включая принятие и 

регистрацию заявлений и сообщений об административных правонарушениях, 

документирование обстоятельств совершения и обеспечение сохранности следов 

административных правонарушений, выявление причин административных 

правонарушений и условий, способствующих их совершению, пресечение 

административных правонарушений (пункты 1, 2, 4 и 11 части 1 статьи 12). 

По состоянию на 01 февраля 2019 г. МВД России согласовано и утверждено 

15 соглашений с субъектами Российской Федерации. При этом в 70 субъектах 

России сотрудники полиции продолжают выполнять свои обязанности в 

условиях отсутствия заключенных соглашений. Как правило, в соглашения 

попадают нормы о нарушении тишины и покоя граждан, а также о нарушении 

иных норм общественного порядка. По нашему мнению 15 заключенных 

соглашений за период действия 247-ФЗ (почти пять лет) очень низкий 

показатель. Субъектам Российской Федерации необходимо усилить эту работу, 

изучить принятые соглашения, найти компромиссные решения.      

Все указанное приведет к созданию на территории Российской Федерации 

единой Правоприменительной практики в области реализации регионального 

законодательства об административных правонарушениях.  
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