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В статье рассматриваются вопросы совершенствования правового регулирования реализации по-

лицией полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмот-

ренных Законом Республики Крым от 25.06.2015 № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонару-

шениях в Республике Крым». Проанализированы закономерности развития административно-

деликтного законодательства Республики Крым. Выявлены основные факторы, препятствовавшие 

реализации таких полномочий в 2015-2018 гг. Изучены научные подходы, характеризующие понима-

ние категорий «общественного порядка и безопасности», как основы для отраслевого закрепления 

соответствующих групп правонарушений.   
Позитивно оценена роль соглашения между МВД России и Советом министров Республики Крым 

о передаче МВД России части полномочий по составлению протоколов об административных право-

нарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных 

Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонару-

шениях в Республике Крым», подписанного 04.07.2018 г. С целью предотвращения признания непра-

вомочности применения полицией Крыма составления протоколов по ст. 2.1 ЗРК №117/2015 предло-

жено: осуществить корректировку положений Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2018 № 1761-

р путем уточнения перечня составов, по которым полиция наделяется правом составлять протоколы; 

внесение изменений в ЗРК №117/2015 путем переноса ст.2.1 из Главы 2 в Главу 7. Обоснована целесо-

образность принятия за основу второго варианта решения этого вопроса.  
Ключевые слова: полномочия полиции, протокол об административных правонарушениях, адми-

нистративное законодательство, Республика Крым, общественный порядок, общественное спокой-

ствие, тишина.  
  
Обеспечение правопорядка на территории Республики Крым (далее – РК) харак-

теризуется оптимизацией правового регулирования административно-деликтных 

отношений, совершенствованием форм и методов деятельности полиции по выяв-

лению, пресечению и фиксации административных правонарушений.  
Создание административно-деликтного законодательства Крыма началось с 

формирования правовых основ функционирования нового субъекта Российской Фе-

дерации в марте 2014 г. В течение 2014-2015 гг. усилиями депутатского корпуса 

Государственного Совета РК, представителей других государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, научной общественности создан был разработан и 

принят Закон Республики Крым «Об административных правонарушениях в Рес-

публике Крым» (25.06.2015 № 117-ЗРК/2015).  
Им установлена административная ответственность по вопросам, не отнесенным 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ) к ведению Российской Федерации, в том числе за нарушение норм и 
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правил, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами РК, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований в РК, а также определяет органы и должностных лиц, которые 

уполномочены составлять протоколы и рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных этим Законом и КоАП РФ.  
Анализ Закона Республики Крым от 17.06.2015 №117-ЗРК/2015 «Об администра-

тивных правонарушениях в Республике Крым» (далее – ЗРК №117/2015) показыва-

ет, что в нем учтены опыт законодательного регулирования этой группы правоот-

ношений, имеющийся в других субъектах Российской Федерации, крымские реалии 

(социально-экономические, природно-рекреационные), в том числе, и обусловлен-

ные переходным периодом, а также организация органов власти в регионе.  
Для обеспечения эффективности применения норм этого законодательного акта, 

соответствия его положении изменяющимся общественным отношениям в Крыму, 

структуре органов власти, в 2015-2018 гг. он претерпевал изменения более 15 раз. 

Они касались, в первую очередь, дополнения новыми составами административных 

правонарушений, уточнения содержания их диспозиций, корректировки размеров 

административных наказаний, в сторону увеличения размеров штрафов, исключе-

ния некоторых составов, утративших актуальность, уточнения полномочий долж-

ностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правона-

рушениях и составлять протоколы об административных правонарушениях.  
Оценивая состояние научной разработки указанной проблематики, следует отме-

тить, что вопросы совершенствования административно-

деликтного законодательства Крыма неоднократно становились предметом научно-

го поиска ученых административистов России и Крыма. Среди них можно выделить 

публикации А. В. Басова, С. А. Буткевича, В. В. Денисенка, Ю. В. Дубка, 

Е. В. Евсиковой, В. В. Коноплева, А. В. Руденка, С. А. Трофимова и др. В научных 

статьях указанных ученых осуществлен те только анализ научных и практических 

подходов к формированию этой отрасли административного законодательства в ре-

гионе, но и изложены конкретные предложения по совершенствованию отдельных 

его составляющих (общих положений об административной ответственности в Рес-

публике Крым, структуре основного законодательного акта об административных 

правонарушениях), содержания конкретных норм ЗРК №117/2015, а также даль-

нейших путей совершенствования его применения.  
Мною также уделено внимание юридическому анализу ряда норм ЗРК 

№117/2015, в ходе которого очерчены закономерности формирования соответству-

ющих групп правоотношений и необходимости в их защите путем установления 

административной ответственности [3].   
В тоже время, утверждение соглашения между МВД России и Советом мини-

стров Республики Крым о передаче МВД России от 25 июня 2015 года № 117-

ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», подпи-

санное 4 июля 2018 года, актуализирует ряд вопросов, связанных с практической 

реализацией норм этого закона сотрудниками полиции.  
В частности, пункт 2 части 2 статьи 9.1 в редакции Закона Республики Крым от 

30 октября 2017 года № 424- ЗРК/2017 указывает, что «…должностные лица органов 

внутренних дел (полиции), в случае если передача этих полномочий предусматри-

вается соглашениями между федеральным органом исполнительной власти, осу-



Проблемы реализации полицией… 

ществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и высшим исполни-

тельным органом государственной власти Республики Крым о передаче осуществ-

ления части полномочий – об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьями 2.1, 7.2 настоящего Закона».  
Однако, реализация ряда положений этого закона в 2015-2018 гг. усложнялась в 

связи с отсутствием такого соглашения между МВД России и Советом министров 

РК о передаче МВД России части полномочий по составлению протоколов об адми-

нистративных правонарушениях.  
Например, возникали проблемы привлечения к административной ответственно-

сти граждан за совершение административных правонарушений, предусмотренных 

ст. ст. 2.1, 7.2 ЗРК №117/2015, которыми предусмотрена ответственность за нару-

шение тишины и покоя граждан (ст. 2.1) и приставание к гражданам в обществен-

ных местах (ст. 7.2).  
Так, по данным муниципалитетов за период с 01 января 2017 года по 25 мая 2018 

года составлено 164 протокола об административных правонарушениях за наруше-

ния тишины и покоя граждан (160 -  должностными лицами органов местного само-

управления; 4 ‒ органов внутренних дел). По информации МВД России по РК за 

2017 год поступило 1265 сообщений о нарушении тишины и покоя, из них в дневное 

время – 266 (из них 660 материалов было направлено по подведомственности для 

принятия решений, а 454 – не подтвердились).  
Приведенные данные, с учётом корреляции, свидетельствуют о существенном 

расхождении между количеством сообщений, поступивших в полицию и числом 

лиц, привлечённых к административной ответственности за нарушение тишины и 

покоя граждан.  
Исследователи также отмечают, что, несмотря на имеющиеся материалы прове-

рок полиции по фактам приставания к гражданам в общественных местах, 

в Республике Крым ст. 7.2 ЗРК №117/2015 не применяется, а виновные избегают 

административной ответственности [1].  
Кроме, длительной неурегулированности полномочий органов внутренних дел 

(полиции) по составлению протоколов об административных правонарушениях, от-

ветственность за которые предусмотрена ЗРК №117/2015, эффективность реагиро-

вания на такие противоправные деяния снижают и отсутствие у исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований полномочий по примене-

нию необходимых мер административного принуждения в отношении нарушителей 

тишины и покоя граждан, соответствующий режим работы муниципальных органов 

не позволяет реагировать на преимущественно ночные» их проявления, 89 % из ко-

торых совершаются в период с 23.00 до 07.00 часов, отсутствие у лиц, заявляющих 

и фактах нарушениях их права и  органов, реагирующих на нарушение тишины и 

покоя, технических средств, необходимых для фиксации действий нарушителя, что 

приводит к неполноте сбора необходимых доказательств и др.  
Решению указанных проблем должно содействовать утверждение Правитель-

ством Российской Федерации соглашения между Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Советом министров Республики Крым о передаче Мини-

стерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
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порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Республики 

Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонаруше-

ниях в Республике Крым», подписанное 4 июля 2018 г. [4].  
К сожалению, формулировка «…об административных правонарушениях, пося-

гающих на общественный порядок и общественную безопасность», использованная 

в указанном Распоряжении Правительства, может привести к определённой право-

вой коллизии, а в дальнейшем ‒ и к постановке вопроса о правомочности действий 

сотрудников полиции.  
Это связано с тем, что правонарушение, предусмотренное ст. 2.1 ЗРК №117/2015, 

размещено в Главе 2 «Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан», что при буквальном толковании, исключает возможность составления 

полицией протоколов об этом административном правонарушении.   
По сути, полиция наделяется правом составлять протоколы лишь по одному пра-

вонарушению в области охраны общественного порядка ‒ приставание к гражданам 

в общественных местах (Глава 7). Более того правонарушения, посягающие на «об-

щественную безопасность», ЗРК №117/2015 отдельно не выделяются.  
В связи с этим следует согласиться с мнением Е. В. Евсиковой, указавшей, что 

«…ст. 2.1 следует поместить в гл. 7 Закона РК № 117-ЗРК/2015». Обосновывая свою 

позицию, автор справедливо отмечает совпадение объектов правовой охраны в ука-

занных составах правонарушений, а также ссылается на ряд аналогичных законов 

субъектов Российской Федерации [4].   
Например, спокойствие граждан в законодательных актах субъектов Российской 

Федерации рассматривается преимущественно в контексте нарушения тишины, а 

законодательство некоторых государств – членов СНГ (Республики Беларусь, Рес-

публика Молдова, Республики Узбекистан, Республика Казахстан, Республика 

Украина) включает «спокойствие граждан (физических лиц)» в признаки состава 

мелкого хулиганства, посягающего на общественный порядок.  
Кроме этого, на территории Республики Крым только подразделения полиции 

наделены полномочиями по принудительному пресечению противоправных дей-

ствий, нарушающих тишину и спокойствие граждан, в том числе и в ночное время, а 

также оперативно реагирую на другие правонарушения, сопровождающиеся нару-

шением спокойствия граждан.  
Устранения указанной коллизии, а также предотвращение признания неправо-

мочности применения полицией Крыма составления протоколов по ст. 2.1 ЗРК 

№117/2015, может быть устранено: 1) изменением положений Распоряжения Прави-

тельства РФ от 27.08.2018 № 1761-р путем уточнения перечня составов, по которым 

полиция наделяется правом составлять протоколы; 2) внесением изменений в ЗРК 

№117/2015 путем переноса ст.2.1 из Главы 2 в Главу 7.  
Более рациональным, на наш взгляд, является второй вариант решение этой про-

блемы. Аргументами в его пользу могут выступать: соответствие положениям Фе-

дерального Закона «О полиции», предусматривающего, что «…полиция в своей де-

ятельности руководствуется также законами субъектов Российской Федерации по 

вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасно-

сти, изданными в пределах их компетенции» (ч. 2 ст.3) [5]; признание в научной 

литературе «спокойствия граждан», являющегося объектом административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 2.1 ЗРК №117/2015, частью отношений об-
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щественного порядка; включение правонарушений, связанных с нарушением тиши-

ны в законодательных актах иных субъектов Российской Федерации (гг. Москва, 

Санкт-Петербурга, Липецкой области, Республики Мордовия), в число правонару-

шений, посягающих на общественный порядок; сложившейся практикой реагирова-

ния полиции на правонарушения, сходные с нарушением тишины и спокойствия 

граждан – мелкого хулиганства, семейно-бытового дебоширства и др.  
В связи с этим предлагается Государственному Совету Республики Крым, рас-

смотреть возможность внесения в ЗРК №117/2015 соответствующих изменений.  
Кроме этого, считаем необходимым учитывать наличие рассматриваемого нами 

соглашения между МВД России и Советом министров РК о передаче МВД России 

части полномочий по составлению протоколов об административных правонаруше-

ниях при формулировании перечня должностных обязанностей сотрудников поли-

ции (в первую очередь, участковых уполномоченных полиции и сотрудников пат-

рульно-постовой службы полиции), а также для подготовки сотрудников полиции, и 

лиц, обучающихся по соответствующим программам высшего профессионального 

образования в Республике Крым.  
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 The article deals with the issues of improving the legal regulation of the implementation by the police of 
the powers to draw up protocols on administrative offences provided by the Law of the Republic of Crimea 
dated 25.06.2015 № 117-Zrk/2015 "On Administrative Offences in the Republic of Crimea". The regularities 
of development of administrative and tort legislation of the Republic of Crimea are analyzed. The main factors 
preventing the implementation of such powers in 2015-2018 were identified. Scientific approaches character-
izing the understanding of the categories of "public order and security" as the bases for the sectoral consolida-
tion of the relevant groups of offenses are studied.   

The role of the agreement between the Ministry of Internal Affairs of Russia and the Council of Ministers 
of the Republic of Crimea on the transfer to the Ministry of Internal Affairs of Russia of a part of the authority 
to draw up protocols on administrative offences infringing on public order and public safety, provided by the 
Law of the Republic of Crimea dated June 25, 2015 No. 117-ZRK/2015 "On Administrative Offences in the 
Republic of Crimea", signed on 04.07.2018, was positively assessed.  In order to prevent the Crimean police 
from recognizing the illegitimacy of the use of protocols under Art. 2.1 of the LRK No. 117/2015, it was pro-
posed: to adjust the provisions of the Order of the Government of the Russian Federation of 27.08.2018 No. 
1761-r by specifying the list of compositions for which the police are entitled to draw up protocols; to amend 
the LRK No. 117/2015 by transferring Art. 2.1 from Chapter 2 to Chapter 7. It is reasonable to adopt the sec-
ond option to address this issue as a basis.  

Keywords: police powers, protocol on administrative offences, administrative legislation, the Republic of 
Crimea, public order, public tranquillity, silence.  
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