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В статье проводится анализ и раскрываются предпосылки, обусловившие необходи-

мость коренной переработки и реформирования административно-деликтного законодатель-

ства Российской Федерации, автором изучается Концепция нового Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях и обосновывается необходимость приня-

тия нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В ста-

тье исследуются теоретические и практические проблемы привлечения к административной 

ответственности в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации. Так, одной из 

ключевых проблем на сегодняшний день остается отсутствие соглашений о передаче полно-

мочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законами субъек-

тов Российской Федерации, которые должностными лицами органов внутренних дел (поли-

ции) в случае, если передача этих полномочий предусматривается соглашениями между фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реа-

лизации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внут-

ренних дел, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче 

осуществления части полномочий. Так, большинство проектов соглашений возвращены на 

доработку с предложениями и замечаниями, в том числе, связанными с отсутствием в регио-

нальном законодательстве конкретно прописанных полномочий региональных органов ис-

полнительной власти по составлению протоколов, передача которых предусмотрена по со-

глашению между соответствующими органами исполнительной власти разного уровня.  

Ключевые слова: административное правонарушение; административная ответствен-

ность; административно-деликтное законодательство; протокол об административном пра-

вонарушении; соглашение о передаче полномочий по составлению протоколов об админи-

стративных праовнарушениях. 

 
Взятый Российской Федерацией курс на демократизацию общества и либерали-

зацию ее экономики характеризуется наличием большого количества совершаемых 

деструктивных проявлений, которые не только тормозят проведение социально-

экономических реформ в России, но и ставят под угрозу как законные права и инте-

ресы граждан, так и общества и государства в целом. Вот почему в последние годы 

повышенное внимание ученых и особенно ученых административистов обращено к 

проблемам правопорядка, стабильность и защищенность которого должны являться 

необходимыми условиями демократизации общества в России [1, с. 63]. 
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Одним важных условий эффективного обеспечения правопорядка, поддержа-

ния стабильности и безопасности общества является качественная модернизация и 

усовершенствование административно-деликтного законодательства РФ и субъек-

тов РФ, что позволит стабилизировать административно-деликтную ситуацию в це-

лом и сдерживать рост административных правонарушений, а также предупреждать 

их совершение. 

Так, по прошествии 18 лет после вступления КоАП РФ в силу назрела объек-

тивная необходимость научно-практического переосмысления и анализа сложив-

шейся за эти годы практики его применения и критической оценки эффективности 

правоприменения его норм с учетом внесенных многочисленных изменений. 

Одним из наглядных подтверждений обоснованности такой критической оцен-

ки может служить статистика внесенных в КоАП РФ изменений и дополнений, пер-

вые из которых появились еще до вступления Кодекса в силу и которые насчитыва-

ют более 5,5 тысяч изменений, вносимых более 530 федеральными законами. 

Однако, вносимые в КоАП РФ изменения зачастую не носят системного харак-

тера, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по 

своему содержанию общественных отношений, неурегулированности ряда ключе-

вых для сферы административной ответственности общественных отношений и, в 

конечном счете, негативным образом влияет на обеспечение прав и законных инте-

ресов физических и юридических лиц. 

В свою очередь, продолжающийся процесс формирования и развития совре-

менной системы федерального законодательства и иных механизмов правового ре-

гулирования в различных областях (природопользование и экология, транспорт и 

связь, образование и здравоохранение, поддержка конкуренции и рынок ценных 

бумаг, рынок труда и миграция, жилищная и коммунальная сфера, дорожное дви-

жение и т.д.) обусловливает необходимость регулярного уточнения формулировки 

составов многих административных правонарушений и их квалифицирующих при-

знаков, в соответствующих главах Особенной части КоАП РФ. 

Так, поэтапная реализация административной реформы отражается на системе 

и компетенции федеральных органов исполнительной власти, что приводит к необ-

ходимости постоянного уточнения и корректировки полномочий отдельных органов 

в лице их должностных лиц по возбуждению и рассмотрению дел об администра-

тивных правонарушениях. 

Исходя из вышеуказанного, можно прийти к выводу о том, что назрела острая 

необходимость выработки новых принципов  пересмотра норм КоАП РФ с ориента-

цией на обеспечение стабильности правового регулирования отношений в сфере 

административной ответственности. 

Однако существенными факторами, снижающими эффективность функциони-

рования действующей системы законодательного регулирования административной 

ответственности, являются также накопившиеся за прошедшие годы проблемы пра-

вопонимания и правоприменения норм КоАП РФ на разных стадиях производства 

по делам об административных правонарушениях [2].  

Следует отметить, что в рамках данного исследования, мы будем исходить из 

понимания административной ответственности как сложно административно-
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правовой категории, которая предусматривает сочетание юридической ответствен-

ности и меры принуждения, обладающей специфическими признаками, предусмот-

ренными специальным административно-деликтным законодательством РФ и субъ-

ектов РФ, которая возникает вследствие совершения общественно опасного деяния, 

которое характеризуется противоправностью, виновностью, наказуемостью [3].  

В свою очередь, привлечение к административной ответственности должно 

осуществляться в рамках соблюдения принципов справедливости, соразмерности и 

индивидуализации наказания [4], а также неотвратимости административной ответ-

ственности за совершенное правонарушение, в этом, по нашему, мнению, заключа-

ется главная цель как общей, так частной превенции – основной цели администра-

тивного наказания. 

Вместе с тем, проблема повышенного внимания ученых и практиков к институ-

ту административной ответственности заключается в том, что анализ администра-

тивно-деликтной ситуации Российской Федерации и ее субъектов свидетельствует 

об ухудшении и росте количества совершенных административных деликтов. 

Согласно статистических данных Судебного Департамента при Верховном Су-

де РФ, в 2016 г. в суды общей юрисдикции Российской Федерации поступило 6 419 

802 дел об административных правонарушениях, из них возвращено для устранения 

недостатков – 432 511 дел, всего рассмотрено 6 423 122 дел, привлечено к админи-

стративной ответственности 5 428 753 лиц [5]. 

Так, в 2017 г. в суды общей юрисдикции Российской Федерации поступило 

6 540 001 дел об административных правонарушениях, из них возвращено для 

устранения недостатков – 444 840 дел, всего рассмотрено 6 512 118 дел, привлечено 

к административной ответственности 5 509 733 лиц [6]. 

Также, в 2018 г. в суды общей юрисдикции Российской Федерации поступило 7 

055 780 дел об административных правонарушениях, из них возвращено для устра-

нения недостатков – 505 786 дел, всего рассмотрено 7 033 723 дел, привлечено к 

административной ответственности 5 943 053 лиц [7]. 

Однако, за первое полугодие 2019 г. в суды общей юрисдикции Российской 

Федерации поступило 3 531 370 дел об административных правонарушениях, из них 

возвращено для устранения недостатков – 255 741 дел, всего рассмотрено 3 452 509 

дел, привлечено к административной ответственности 2 909 675 лиц [8]. 

Как видим, анализ статистических данных Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ показывает, что количество об административных правонарушени-

ях по всей территории РФ неумолимо растет. При этом, данные показатели не отра-

жают всей картины административно-деликтной ситуации в целом и не учитывают 

количество дел об административных правонарушениях, которые рассматриваются 

в административном порядке федеральными и региональными органами исполни-

тельной власти, административными комиссиями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, что требует кардинальных мер по реформированию 

всей системы административно-делиткного законодательства в целом. 

В связи с чем, следует отметить, что камнем преткновения вот уже шесть лет 

являются положения ч. 2 п. 6 ст. 28.3 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях [9], предусматривающей, передачу должностным ли-

ца ОВД (полиции) полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях в сфере общественного порядка и общественной безопасности, 
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предусмотренных соответствующими законами субъектов РФ, на основании соот-

ветствующих соглашений между ОВД и региональным органом исполнительной 

власти о передаче таких полномочий [10]. 

По нашему мнению, важнейшее место по объему и многообразию решаемых 

ОВД задач занимает именно административная деятельность, в том числе, в сфере 

предупреждения и пресечения правонарушений в области общественного порядка и 

общественной безопасности, что все больше становится самостоятельным объектом 

научных исследований многих ученых-административистов, а также привлекает все 

больше внимания представителей широкой общественности и правоприменителей. 

Так, вызовы современной действительности обусловили необходимость фор-

мирования кардинально иной правовой системы Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя, в том числе, необходимость разработки собствен-

ного административно-деликтного законодательства [11]. Практика формирования 

и применения регионального законодательства об административной ответственно-

сти также не является единообразной и устойчивой в силу несовершенства дей-

ствующих федеральных норм, разграничивающих компетенцию Российской Феде-

рации и еѐ субъектов в сфере административной ответственности. 

Напомним, что 25.06.2015г. был принят закон Республики Крым «Об админи-

стративных правонарушениях в Республике Крым» № 117-ЗРК/ 2015 (далее – ЗРК 

№117-ЗРК/2015) [12], который играет важную роль в предупреждении администра-

тивных правонарушений и стабилизации административно-деликтной ситуации в 

Республике Крым, реализация которого затруднена рядом объективных причин, 

среди которых ведущее место занимает отсутствие соответствующих соглашений о 

передаче полномочий, в силу чего, сотрудники ОВД Республики Крым не имеют 

полномочий по реализации ст.ст. 2.1 (нарушение тишины и покоя граждан) и 7.2 

(приставание к гражданам в общественных местах) Закона РК № 117-ЗРК/2015 [13]. 

Вместе с тем, указанные договора на сегодняшний день так и не заключены, 

что значительно затрудняло и делало невозможной практическую реализацию по-

ложений ст.ст. 2.1 и 7.2 Закона РК № 117-ЗРК/2015, рискуя оставить их мертвыми и 

неработающими на практике, а, следовательно, права граждан на тишину и покой и 

на общественный порядок – не защищенными. 

Однако, в силу внесения изменений и дополнений в Закон РК №117-ЗРК/2015 

протоколы по указанным правонарушениям также уполномочены составлять долж-

ностные лица Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, Службы по 

мобилизационной работе и территориальной обороне Республики Крым, которым, в 

принципе, не свойственны полномочия по обеспечению тишины и покоя граждан и, 

у которых отсутствует реальная возможность по составлению данного вида прото-

колов об административных правонарушениях, в силу чего, протоколы об админи-

стративных правонарушениях данной категории  на рассмотрение в административ-

ные комиссии пол Республике Крым не поступали. 

Отметим, что за период с 01 января 2017 г. по 25 мая 2018 г. должностными ор-

ганами органов местного самоуправления составлено 160 протоколов об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 2.1 ЗРК № 117-ЗРК/2015, по 

результатам рассмотрения которых, административными комиссиями Республики 



 Некоторые проблемы составления протоколов и привлечения … 

372 

 

Крым вынесено 145 постановлений о назначении административных наказаний, из 

которых: в отношении граждан – 125; в отношении должностных лиц – 19; в отно-

шении юридических лиц ‒ 1, а общий размер наложенных административных 

штрафов составил 91 тыс. руб. [14]. 

В то же время, по данным МВД по Республике Крым, только за 2017 г. посту-

пило 1265 сообщений о нарушении тишины и покоя граждан, из которых в дневное 

время только 266, т.е. в 999 случаях права граждан на тишину и покой в ночное 

время не были надлежащим образом защищены, а виновные, в свою очередь, не бы-

ли привлечены к ответственности и не понесли соответствующее наказание, по-

скольку, сотрудники ОВД не имеют права составлять протоколы данной категории 

правонарушений. 

Согласно информации МВД России, работу связанную с заключением таких 

соглашений существенно осложняют такие обстоятельства, как:  

1) наделение должностных лиц ОВД полномочиями по составлению протоко-

лов об административных правонарушениях, предусмотренных региональным ад-

министративно-деликтным законодательством, по составам не относящимся к сфере 

охраны общественного порядка и общественной безопасности;  

2) отсутствие в проектах соглашений конкретных составов административных 

правонарушений, предусмотренных региональным административно-деликтным 

законодательством полномочиями по составлению протоколов, по которым предпо-

лагается наделить сотрудниковОВД; 

3) в нарушение положений ст. 1.3.1 КоАП РФ, региональным административ-

но-деликтным законодательством предусматривается административная ответ-

ственность за нарушение правил и норм, которые не предусмотрены законодатель-

ством субъектов РФ или нормативно-правовыми актами органов местного само-

управления. 

Вместе с тем, в 2016 г. был издан Приказ Минюста РФ от 10.08.2016г. № 182 

[15], который предусматривает примерную форму соглашения между федеральным 

органом исполнительной власти и высшим региональным о передаче соответству-

ющих полномочий, который предусматривает: 1. Передачу части полномочий феде-

рального органа исполнительной власти; 2.Принятие высшим региональным орга-

ном исполнительной власти осуществляемых на территории субъекта РФ конкрет-

ных полномочий; 3. Реализацию передаваемого полномочия федерального органа 

исполнительной власти; 4. Обязанности высшего регионального органа исполни-

тельной власти по:  

- организационному, кадровому, финансовому и материально-техническому 

обеспечению переданных полномочий в соответствии с таким соглашением через 

уполномоченный высшим региональным органом исполнительной власти соответ-

ствующий региональный орган исполнительной власти;  

- нормативно-правовому регулированию отношений, связанных с реализацией 

передаваемых полномочий; 

- принятию федерального имущества, необходимого для осуществления пере-

данных полномочий, по договорам безвозмездного пользования, в том числе, в со-

ответствии с целевыми программами, ежегодно утверждаемыми федеральным 

бюджетным законодательством на очередной финансовый год и плановый период, 

которое может передаваться высшим региональным органом исполнительной вла-
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сти специально уполномоченному региональному органу исполнительной власти, 

которому переданы соответствующие полномочия; 

5. Полномочия специально уполномоченного регионального органа исполни-

тельной власти:  

- в пределах своей компетенции принимать правовые акты, по вопросам, свя-

занным с реализацией переданных полномочий; 

-  по участию в подготовке предложений в проект бюджета субъекта РФ на 

очередной финансовый год в части финансирования переданных полномочий; 

- принимать во временное пользование движимое и недвижимое имущество, 

необходимое для осуществления переданных полномочий; 

- по осуществлению подготовки и предоставлению проектов правовых актов 

субъекта РФ, направленных на регулирование отношений, связанных с осуществле-

нием переданных полномочий; 

- по участию в разработке государственных программ субъекта РФ, связанных с 

реализацией переданных полномочий; 

- вносить предложения по формированию государственного заказа субъекта РФ 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

субъекта РФ в пределах передаваемых полномочий; 

6. Федеральный орган исполнительной власти осуществляет методическое ру-

ководство по вопросам, связанным с исполнением переданных полномочий, в том 

числе, запрашивает и получает информацию по вопросам, связанным с исполнени-

ем полномочий; рассматривает в 30-тидневный срок предложения высшего регио-

нального органа исполнительной власти по вопросам, связанным с соглашением, и 

сообщает о результатах их рассмотрения; осуществляет контроль за реализацией 

высшим региональным органом исполнительной власти переданных полномочий; 

7. Высший региональный орган исполнительной власти обязан ежеквартально 

направлять в адрес федерального органа исполнительной власти всю необходимую 

информацию (отчетность) в части осуществления переданных полномочий; а также 

соблюдать федеральное законодательство и указания федерального органа исполни-

тельной власти, и нормативно-правовые акты иных государственных органов, регу-

лирующих отношения в сфере передаваемых полномочий. 

В результате чего, в МВД поступило более 80 проектов таких соглашений (все-

го, начиная с 2014г. – 200 проектов), из которых Правительством РФ было утвер-

ждено только 18 соглашений между МВД и Правительством Оренбургской области, 

Кабинетом министров Республики Татарстан, Правительством Республики Мордо-

вия, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, администрацией 

Псковской области, Мурманской области, Хабаровского края, Республики Карелия, 

Ульяновской и Челябинской области, Республики Коми, Чувашской Республики, 

Ставропольского края, Курганской, Курской Магаданской и Нижегородской обла-

сти. В наибольшей степени готовности находятся проекты соглашений с Республи-

кой Северная Осетия-Алания, Краснодарским краем и Калининградской областью. 

Однако большинство проектов соглашений возвращены на доработку с пред-

ложениями и замечаниями, в том числе, связанными с отсутствием в региональном 

законодательстве конкретно прописанных полномочий региональных органов ис-
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полнительной власти по составлению протоколов, передача которых предусмотрена 

по соглашению между соответствующими органами исполнительной власти разного 

уровня. Поскольку, согласно позиции Минюста РФ, наделение должностных лиц 

региональных органов исполнительной власти данными полномочиями в регио-

нальном административно-деликтном законодательстве является главным условием 

для заключения указанных соглашений [16]. 

При этом Законодательное Собрание Владимирской области обратилось в Гос-

ударственную Думу Федерального собрания РФ за разъяснением порядка реализа-

ции положений ст. 28-3 КоАП РФ, ссылаясь на то, что проектом типового соглаше-

ния, направленным Правительственной комиссией по профилактике правонаруше-

ний высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов РФ, предусматривается оплата услуг полиции из 

бюджета соответствующего субъекта РФ за составление протоколов об администра-

тивных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, предусмотренных законами соответствующих субъектов РФ, путем 

перечисления субвенций федеральному бюджету (МВД России). В оплату должны 

входить средства на приобретение бланочной продукции, бумаги, оргтехники, ком-

пьютеров, принтеров, копировальной техники, канцелярских принадлежностей, 

транспортных средств, средства на оплату почтовых расходов, ремонт и обслужива-

ние оргтехники, содержание транспортных средств [17]. Тогда как, в силу ч. 1 ст. 1 

ФЗ «О полиции», полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и сво-

бод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения 

общественной безопасности.  

Кроме того, ч. 2 ст. 3 ФЗ «О полиции» предусмотрено, что полиция в своей де-

ятельности руководствуется также законами субъектов РФ по вопросам охраны об-

щественного порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пре-

делах их компетенции. С одной стороны, анализ указанных норм федерального за-

конодательства свидетельствует о том, что имеется несогласованность норм феде-

рального законодательства: ОВД должны руководствоваться в своей деятельности, 

в том числе, региональным законодательством, вместе с тем, должностные лица 

ОВД правомочны составлять протоколы об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, ответствен-

ность за которые предусмотрена региональным административно-деликтным зако-

нодательством, только в случае заключения соглашения между МВД России и реги-

ональными органами исполнительной власти. С другой стороны, указанные нормы 

федерального законодательства не предполагают заключение возмездного соглаше-

ния между федеральными и региональными органами исполнительной власти, что 

вызывает затруднения у субъектов РФ в силу недостатка бюджетных средств. 

Кроме того, в случае заключения возмездных соглашений финансовые затраты 

на реализацию полномочий в разных субъектах РФ будут различны, также как и 

возможности бюджетов субъектов РФ по возмещению таких затрат. Охрана обще-

ственного порядка и общественной безопасности в разных субъектах РФ будет ис-

полняться исходя из финансовых возможностей конкретного субъекта, что может 

привести к нарушению конституционного принципа равенства и привести к разли-

чиям в применении должностными лицами ОВД регионального административно-
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деликтного  законодательства за правонарушения в сфере общественного порядка и 

общественной безопасности и как следствие - в механизме правовой защиты прав и 

свобод граждан от соответствующих посягательств, производных от наличия (от-

сутствия) заключенных между федеральным и региональным органом исполнитель-

ной власти соглашений о передаче соответствующих полномочий. 

В целях организации исполнения данной обязанности Министерством финан-

сов Российской Федерации (письмо от 24 марта 2015 года № 10-0505/16110) [18] 

разъяснен механизм перечисления ассигнований по соглашениям, заключенным 

между  ОВД и региональным органом исполнительной власти о передаче соответ-

ствующих полномочий, со ссылкой на ст. 138.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации обращено внимание на то, что для финансового обеспечения расходных 

обязательств Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий 

субъекта РФ, переданных для осуществления федеральным органам исполнитель-

ной власти, в случаях, установленных федеральными законами, из регионального 

бюджета федеральному бюджету предоставляются межбюджетные трансферты в 

форме субвенций. 

Данные положения вызвали бурную научную дискуссию по поводу финанси-

рования соответствующих полномочий в случае их передачи. Так, ряд авторов во 

главе с Брциевой З. Г. и Соколовой О. В. настаивают на том, что вопросы финанси-

рования таких полномочий возложены на обе стороны [19]. 

В свою очередь, Швецов А. В., Султанов К. А. в качестве решения обозначен-

ной проблемы финансирования переданных полномочий предлагают следующее: 1) 

региональные органы исполнительной власти передают МВД осуществление части 

своих полномочий с обязательной передачей необходимых материальных и финан-

совых средств; 2) в соглашении о передаче соответствующих полномочий должны 

определяться условия передачи осуществления части полномочий, в том числе, по-

рядок их финансирования; 3) после заключения соответствующего соглашения о 

передаче полномочий региональный орган исполнительной власти осуществляет 

расходы по реализации переданных полномочий; 4) при определении механизма 

финансирования передаваемых полиции полномочий необходимо учитывать не 

только количество пресеченных и документированных правонарушений, но и каче-

ство составленных процессуальных документов [19], что на сегодняшний день яв-

ляется очень слабым, протоколы содержат множество грамматических и лексиче-

ских ошибок или ошибок квалификации, а также написаны неразборчивым почер-

ком, в результате чего, административный материал возвращается на доработку и, 

как правило, пропускаются сроки привлечения к административной ответственно-

сти и виновное в совершении правонарушения лицо избегает административной 

ответственности, а производство по делу прекращается. 

В то же время, Конституционный Суд РФ в постановлении от 2 июля 2018 г. № 

27-П [20], определил, что с учетом федерального правового статуса полиции, кото-

рая выступает в качестве составной части единой централизованной системы феде-

рального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также отсутствие 

на региональном и муниципальном уровнях публичной власти специальных орга-

нов, отвечающих за охрану общественного порядка и общественной безопасности, 
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порождающее дополнительные трудности для результативного процессуального 

реагирования на административные правонарушения, предусмотренные региональ-

ным административно-деликтным законодательством абз. 2 ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ 

предусмотрена возможность передачи осуществления полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, предусмотренных региональным админи-

стративно-деликтным законодательством, должностным лицам  ОВД в случае за-

ключения соответствующего соглашения между заинтересованными органами ис-

полнительной власти субъектов  РФ и МВД РФ.  

Такое законодательное решение вопроса о должностных лицах, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных регио-

нальным административно-деликтным законодательством, ‒ тем более что их при-

нятие является правом, а не обязанностью субъектов РФ ‒ согласуется с конститу-

ционными основами федеративного устройства Российской Федерации, не препят-

ствует собственному законотворчеству субъектов РФ по вопросам административ-

ной ответственности за нарушения общественного порядка и общественной без-

опасности, не ограничивает их в самостоятельной организации производства по де-

лам о таких административных правонарушениях, в том числе в части его процессу-

ального обеспечения, и вместе с тем позволяет передавать осуществление полномо-

чий по составлению протоколов об указанных административных правонарушениях 

должностным лицам ОВД  посредством заключения  соответствующих соглашений 

о передаче полномочий.  

Соответственно,  абз. 2 ч. 6 ст. 28.3 КоАП РФ не может быть признан противо-

речащим Конституции РФ, поскольку по своему нормативному содержанию в си-

стеме действующего правового регулирования он предполагает, что: 

- заключение соглашений о передаче  соответствующих полномочий направле-

но на обеспечение сбалансированного сочетания интересов образующих единую 

систему исполнительной власти Российской Федерации федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти, отвечающего задачам эффективной админи-

стративно-правовой защиты прав и свобод граждан; 

- инициатива заключения таких соглашений должна исходить от региональных 

органов исполнительной власти, которые не могут быть принуждены к их подписа-

нию на неприемлемых для себя организационно-правовых, финансовых или иных 

условиях, а федеральный орган исполнительной власти не вправе произвольно отка-

зывать региональным органам исполнительной власти в их заключении в случаях, 

когда проекты соответствующих соглашений отвечают требованиям, установлен-

ным федеральными законами и принятыми в соответствии с ними законами субъек-

тов РФ; 

- должностные лица ОВД обязаны ‒ в рамках полномочий, возложенных на них 

КоАП РФ и ФЗ «О полиции», ‒ оказывать содействие в привлечении виновных в 

совершении предусмотренных региональным административно-деликтным законо-

дательством административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок и общественную безопасность, даже при отсутствии соответствующих со-

глашений о передаче полномочий.  
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Интересно, что Проект нового КоАП РФ также предусматривает, что долж-

ностными лицами  ОВД (полицией) также составляются протоколы об администра-

тивных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность, предусмотренных законами субъектов РФ, в случае, если передача 

этих полномочий предусматривается соглашениями между федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутрен-

них дел, и органами исполнительной власти субъектов  РФ о передаче осуществле-

ния части полномочий. 

Кроме того, ч. 4 ст. 44.60 Проекта Нового КоАП РФ предусматривает, что в 

пределах компетенции соответствующего органа протоколы об административных 

правонарушениях вправе составлять: 

1) должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации ‒ городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по делам 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 5 статьи 21.16 

настоящего Кодекса, в случае, если передача этих полномочий предусматривается 

соглашениями между федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче осуществле-

ния части полномочий; 

2) должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации ‒ Республики Крым и города федерального значения Севастополя – по 

делам об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Ко-

дексом и совершенных на их территориях, в случае, если передача этих полномочий 

предусматривается соглашениями между федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти указанных субъектов Российской Феде-

рации о передаче осуществления части полномочий; 

3) должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, члены административных комиссий, осуществляющие производство по 

делу об административном правонарушении, вправе составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Россий-

ской Федерации об административной ответственности; 

4) должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации при осуществлении регионального государственного контроля (надзо-

ра), государственного финансового контроля, а также переданных им полномочий в 

области федерального государственного надзора вправе, ‒ об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 35.1, 35.2, 35.11(34.11), настоящего 

Кодекса; 

5) должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих му-

ниципальный контроль, а также в случае передачи им полномочия в области госу-

дарственного контроля (надзора), вправе составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных статьями 29.1, 29.2, 35.1, 35.2, 35.11 

настоящего Кодекса; 

6) должностные лица государственных учреждений, находящихся в ведении 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и осуществляю-
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щих переданные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

полномочия по федеральному государственному надзору в области охраны, воспро-

изводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, ‒ по де-

лам об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17.45, 

17.50 (за исключением административных правонарушений, совершенных на терри-

ториях особо охраняемых природных территорий федерального значения). 

Как видим, законодатель постарался максимально урегулировать вопросы, воз-

никающие при передаче соответствующих полномочий и опередить условия, при 

которых это необходимо, что, опять же, возвращает нас к вопросу о заключении со-

ответствующих соглашений о передаче полномочий между федеральным и регио-

нальным органами исполнительной власти. 

Таким образом, к существенным проблемам привлечения к административной 

от ответственности относится не столько нестабильность и изменчивость админи-

стративно-деликтного законодательства, сколько ошибки, допускаемые при его 

применении на практике, что на сегодняшний день значительно затрудняет эффек-

тивность его реализации и достижение главной цели – предупреждение совершения 

административных деликтов. 

В силу чего, на повестке дня остро стоит вопрос заключения договоров о пере-

даче соответствующих полномочий по составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях между федеральным и региональным органами исполни-

тельной власти и активизация работы соответствующих органов исполнительной 

власти в данном направлении, совместная координация деятельности, что позволит 

стабилизировать административно-деликтной ситуацию в целом, минимизировать и 

предупреждать ряд общественно опасных административных правонарушений, 

своевременно привлекать виновных лиц к ответственности с учетом принципов со-

размерности, справедливости, индивидуализации наказания, а также обеспечить 

охрану и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических 

лиц. 
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