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 виды. 

Федеративное устройство российского госу-

дарства предусматривает правовое регулирова-

ние субъектами Российской Федерации опреде-

ленного круга вопросов на основании консти-

туционного разграничения предметов ведения. 

Согласно пункту «к» части 1 статьи 72 Консти-

туции Российской Федерации административ-

ное и административно-процессуальное законо-

дательство находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и ее субъектов. В части 

1 статьи 1.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [1] (далее 

КоАП РФ) закреплено, что законодательство об 

административных правонарушениях состоит 

из КоАП РФ и принимаемых в соответствии с 

ним законов субъектов РФ об административ-

ных правонарушениях. В настоящее время во 

всех субъектах РФ действуют законы, устанав-

ливающие административную ответственность 

за правонарушения, совершенные на террито-

рии этого региона, на основании которых они 

активно применяют административные наказа-

ния за правонарушения, посягающие на права 

граждан, общественный порядок, порядок 

управления, а также в сфере благоустройства, 

природопользования, культурного наследия, 

транспорта и т.п.  

Позиции ученых о возможности установле-

ния административной ответственности на ре-

гиональном уровне разделились.  

Противниками закрепления административ-

ной ответственности на уровне субъектов РФ 

являются А.Б. Агапов, М.Н. Карасев, Б.А. Ста-

ростин, А.П. Шергин и др.
1
 По мнению  

Б.А. Старостина, на основании конституцион-

ного требования ограничения прав и свобод 

человека и гражданина только федеральным 

законом (часть 3 статьи 55) защита прав и сво-

бод человека и гражданина правовыми запрета-

ми и ограничениями, установленными законами 

субъектов Российской Федерации, является не-

допустимой. Конституцией Российской Феде-

рации провозглашены общие права и свободы, 

следовательно, они не могут подразделяться на 

федеральные или региональные. Они должны 

быть едиными для всех на всей территории Рос-

сийской Федерации, что достигается в том чис-

ле и единством норм, устанавливающих адми-

нистративную ответственность [2].  

По мнению других авторов, наделение субъ-

ектов Российской Федерации полномочиями по 

установлению административной ответственно-

сти является легитимным и оправданным с точ-

ки зрения правоприменительной практики и 

защиты целого пласта общественных отноше-

ний
2
.  

На наш взгляд, законодательство субъектов 

РФ об административных правонарушениях, 

являющееся составной частью законодательства 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, позволяет наиболее эффек-

тивно решать задачи охраны общественных от-

ношений, урегулированных на уровне субъекта 

РФ с учетом специфики развития того или ино-

го региона, его географических, экономических, 

социальных, историко-культурных и других 

особенностей.  

Нельзя не согласиться с мнением О.О. То-

милина, что меры административной ответ-

ственности, устанавливаемые законами субъек-

тов Российской Федерации, необходимо рас-

сматривать как один из способов обеспечения 

эффективности регионального законодатель-

ства. Как указывает автор, постоянно увеличи-
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вающийся и усложняющийся массив регио-

нальных нормативных правовых актов, предпи-

саний, содержащихся в нормативных правовых 

актах, принимаемых органами местного само-

управления (правила благоустройства, содер-

жания домашних животных, градостроительные 

регламенты и т.д.) нуждается в механизме, 

обеспечивающем охрану от возможных нару-

шений [3, с. 54].  

Полностью поддерживая законность и необ-

ходимость закрепления административной от-

ветственности на региональном уровне, обозна-

чим некоторые выявленные нами проблемы в 

данной сфере. 

1. В первой редакции КоАП РФ были преду-

смотрены только предметы ведения Российской 

Федерации в области административных право-

нарушений, что порождало у регионов большое 

количество проблем при установлении такой 

ответственности. Нередко в законах субъектов 

РФ содержались статьи, закрепляющие ответ-

ственность за нарушение норм и правил, уста-

новленных в федеральном законодательстве, 

ряд из которых появились в законах регионов 

ввиду отсутствия ответственности в КоАП РФ, 

дублировались составы, закрепленные в КоАП 

РФ, принимались статьи, противоречащие нор-

мам Общей части федерального Кодекса.  

Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. 

№ 380-ФЗ КоАП РФ был дополнен статьей 

1.3.1, в которой были закреплены предметы ве-

дения субъектов РФ в области законодательства 

об административной ответственности. Соглас-

но части 1 этой статьи административная ответ-

ственность на уровне субъекта РФ может быть 

установлена за нарушение законов и иных нор-

мативных правовых актов субъектов РФ, а так-

же нормативных правовых актов органов мест-

ного самоуправления.  

Включение в КоАП РФ статьи 1.3.1 должно 

было способствовать более четкому разграни-

чению предметов ведения федеральных и реги-

ональных органов государственной власти в 

сфере установления административной ответ-

ственности. При этом законодатель руковод-

ствовался нормами Конституции РФ и общими 

принципами установления ответственности за 

административные правонарушения [4]. 

Если проанализировать региональное зако-

нодательство об административных правона-

рушениях, можно отметить, что ряд статей, ра-

нее закрепленных в законах субъектов РФ и 

утративших силу в связи с нарушением требо-

ваний КоАП РФ, активно применялись на прак-

тике, обеспечивая охрану широкого круга об-

щественных отношений (в сфере содержания 

животных, скота и птицы, порядка сбора, выво-

за, утилизации и переработки бытовых и про-

мышленных отходов, правил пассажирских пе-

ревозок и т.д.). В связи с исключением данных 

статей из законов субъектов РФ и при этом от-

сутствием необходимых мер охраны на феде-

ральном уровне общественные отношения оста-

лись без должной правовой защиты. 

К примеру, в связи с отменой статьи 5.4. За-

кона Ивановской области от 24 апреля 2008 г. 

№ 11-ОЗ «Об административных правонаруше-

ниях в Ивановской области» [5], предусматри-

вающей ответственность за нарушения уста-

новленных правил содержания собак и кошек, и 

отсутствием данной ответственности в КоАП 

РФ, граждане, обратившиеся в органы власти с 

жалобами о нарушениях в этой сфере, получают 

отказ в их удовлетворении в связи с отсутстви-

ем оснований для привлечения правонарушите-

лей к ответственности. В течение трех месяцев 

2012 года сотрудниками территориальных под-

разделений внутренних дел Ивановской области 

рассмотрено 107 заявлений по фактам наруше-

ния правил содержания собак и кошек. Матери-

алы проверок по указанным фактам после рас-

смотрения списаны в накопительное дело, в 

результате чего граждане, нарушившие правила 

содержания собак и кошек, ушли от какой-либо 

ответственности. 

Аналогичная ситуация возникла в Краснояр-

ском крае, где решением краевого суда и опре-

делением Верховного суда признаны противо-

речащими федеральному законодательству, не 

действующими и не подлежащими к примене-

нию отдельные положения Закона края об ад-

министративных правонарушениях [6], уста-

навливающих административную ответствен-

ность за отдельные виды правонарушений, в 

том числе статья 1.3. «Ненадлежащее содержа-

ние животных, скота и птицы». Конструкция 

диспозиции указанной статьи, а именно пере-

числение конкретных противоправных дей-

ствий, и отсутствие отсылочной нормы к зако-

нодательству о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения исключает возмож-

ность квалификации совершенного деяния по 

какой-либо статье КоАП РФ. Запреты, за нару-

шение которых в статье 1.3. Закона края преду-

смотрена административная ответственность, 

на федеральном уровне не установлены. Проку-

ратура края и суды полагают, что данные пра-

воотношения урегулированы федеральным за-

конодательством, а именно законами о ветери-

нарии, о санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения, следовательно, краевой за-

конодатель установил данную административ-
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ную ответственность с превышением компетен-

ции. По мнению прокуратуры, ответственность 

за выгул собак в неположенных местах и без 

намордника может наступать в соответствии со 

статьей 6.3. КоАП РФ, как нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. Однако, 

как отмечает Ю.Н. Швыдкин, в данном случае 

реализация указанной статьи КоАП РФ на тер-

ритории края не представляется возможной, 

поскольку правом составления протокола по 

данной статье обладает ограниченный круг 

должностных лиц, а именно главные государ-

ственные санитарные врачи по субъектам РФ, 

по городам, районам и на транспорте, а также 

их заместители [7]
3
. Законопроект «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», допол-

няющий главу 6 статьей 6.3.1. «Нарушение пра-

вил содержания собак и кошек» так и не был 

принят [8]. При этом в других регионах, в том 

числе и в Нижегородской области, подобные 

статьи продолжают действовать
4
. 

Для исправления сложившейся ситуации 

считаем необходимым проводить мониторинг 

законов субъектов РФ на предмет отмены норм, 

которые противоречат статьям 1.3 и 1.3.1 КоАП 

РФ, уточнять составы отмененных на уровне 

регионального законодательства статей, изучать 

правоприменительную практику с целью выяв-

ления отношений, которые срочно нуждаются в 

правовой защите и оперативно включать такие 

статьи в КоАП РФ, либо наделить субъекты РФ 

полномочиями по установлению ответственно-

сти в своих законах при отсутствии такой нор-

мы в федеральном кодексе. 

2. Одной из задач законодательства об адми-

нистративных правонарушениях является пре-

дупреждение таких противоправных деяний
5
, 

однако КоАП РФ и законы субъектов РФ прак-

тически не содержат норм, закрепляющих кон-

кретные профилактические меры по предупре-

ждению административных правонарушений. В 

настоящее время эта задача решается путем 

наказания виновного лица и внесения представ-

лений об устранении причин и условий, способ-

ствующих совершению административных пра-

вонарушений. В Кодексе РСФСР об админи-

стративных правонарушениях статья 7 «Преду-

преждение административных правонаруше-

ний» обязывала государственные органы, обще-

ственные организации и трудовые коллективы 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

предупреждению административных правона-

рушений, выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих их совершению, по 

воспитанию граждан в духе высокой сознатель-

ности и дисциплины, строгого соблюдения за-

конов. Контролирующая роль в этой деятельно-

сти отводилась Советам народных депутатов 

как органам власти [9]. Теперь такой нормы нет 

ни в КоАП РФ, ни в законах регионов.  

По мнению С.Н. Клепикова, задача регио-

нального законодательства состоит в эффектив-

ном противодействии административным пра-

вонарушениям, в их предупреждении, а также 

привлечении к ответственности в точном соот-

ветствии с законом виновных в их совершении. 

Региональный законодатель должен исходить 

из приоритета профилактики административ-

ных правонарушений, экономии администра-

тивной репрессии
 
[10, с. 137].  

Примером регионального закона, содержа-

щего меры профилактики административных 

правонарушений, является Кодекс Кабардино-

Балкарской Республики об административных 

правонарушениях [11]. Статья 8.4 этого кодекса 

закрепляет, что в целях предупреждения право-

нарушений административные комиссии коор-

динируют свою деятельность с правоохрани-

тельными органами. При выявлении в ходе рас-

смотрения дела об административном правона-

рушении причин и условий, способствовавших 

совершению правонарушения, органом, рас-

сматривающим дело об административном пра-

вонарушении, направляются предложения соот-

ветствующим органам, организациям и долж-

ностным лицам о принятии мер по устранению 

этих причин и условий. Однако полноценного 

закрепления и реальных практических мер про-

филактики на региональном уровне нами не 

выявлено.  

На наш взгляд, система профилактических 

мер, закрепленная в региональном законода-

тельстве, будет способствовать более эффек-

тивной борьбе с этим негативным для общества 

явлением и предупреждать совершение новых 

административных правонарушений. Для орга-

низации профилактики административных пра-

вонарушений необходимо на федеральном, ре-

гиональном и местном уровнях вести разъясни-

тельную и воспитательную работу, направлен-

ную на повышение уровня правовой культуры 

населения: пропагандировать эффективность и 

значимость для общества, его отдельных групп 

и личности правомерного поведения; давать 

информацию о принимаемых законах и иных 

правовых актах; привлекать специалистов для 

публичного толкования действующего законо-

дательства; показывать сложные правовые си-

туации и пути их разрешения; издавать для мас-

сового читателя правовые газеты, брошюры; 
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проводить бесплатные для населения лекции 

профессиональных юристов и др.   

3. На заседании круглого стола на тему «За-

конодательство об административных правона-

рушениях: проблемы и перспективы развития», 

который состоялся 3 марта 2014 г. в Государ-

ственной думе, участники справедливо отмеча-

ли, что административно-деликтное регулиро-

вание не отвечает реальным процессам, проис-

ходящим в обществе, политика в области адми-

нистративной ответственности носит сугубо 

наказательный характер, увеличивается количе-

ство статей, закрепляющих новые составы, уси-

ливаются меры ответственности, что приводит 

к отрицательным последствиям по функциони-

рованию данного института. Некоторые высту-

пающие также говорили о необходимости рас-

ширения перечня стимулирующих норм и осно-

ваний для освобождения от административной 

ответственности или ее смягчения [7]. 

Поддерживая такую позицию, предлагаем 

скорректировать статью 1.3.1 КоАП РФ «Пред-

меты ведения субъектов Российской Федерации 

в области законодательства об административ-

ных правонарушениях», дополнив ее пунктом о 

возможности субъекта Российской Федерации 

устанавливать дополнительные обстоятельства, 

смягчающие ответственность. В ряде регио-

нальных законов об административных право-

нарушениях такие обстоятельства предусмот-

рены.  

К примеру, в Кодексе Волгоградской обла-

сти об административной ответственности к 

таким обстоятельствам, наряду с обстоятель-

ствами, предусмотренными Кодексом Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях, относятся: совершение админи-

стративного правонарушения в силу материаль-

ной, служебной или иной зависимости; выпол-

нение гражданами на добровольной основе со-

циально значимых для поселения или городско-

го округа работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения поселе-

ний или городских округов, предусмотренных 

федеральным законом [12]. 

4. Согласно части 2 статьи 4.4 КоАП РФ при 

совершении лицом одного действия (бездей-

ствия), содержащего составы административ-

ных правонарушений, ответственность за кото-

рые предусмотрена двумя и более статьями (ча-

стями статей) КоАП и рассмотрение дел о кото-

рых подведомственно одному и тому же судье, 

органу, должностному лицу, административное 

наказание назначается в пределах санкции, 

предусматривающей назначение лицу, совер-

шившему указанное действие (бездействие), 

более строгого административного наказания.  

Указанная норма не применима при назна-

чении наказания лицу, нарушившему одним 

действием (бездействием) несколько статей за-

кона субъекта РФ об административных право-

нарушениях. Данная ситуация противоречит 

принципу равенства всех перед законом, за-

крепленному в статье 1.4 КоАП РФ и ухудшает 

положение лица, совершившего правонаруше-

ние, предусмотренное законом субъекта РФ.  

Исходя из этого формулировку части 2 ста-

тьи 4.4 КоАП РФ предлагаем изложить в сле-

дующей редакции: «2. При совершении лицом 

одного действия (бездействия), содержащего 

составы административных правонарушений, 

ответственность за которые предусмотрена 

двумя и более статьями (частями статей) Кодек-

са об административных правонарушениях РФ 

или двумя и более статьями (частями статей) 

закона субъекта Российской Федерации и рас-

смотрение дел о которых подведомственно од-

ному и тому же судье, органу, должностному 

лицу, административное наказание назначается 

в пределах санкции, предусматривающей 

назначение лицу, совершившему указанное 

действие (бездействие), более строгого админи-

стративного наказания». 

5. В КоАП РФ, на наш взгляд, не в должной 

мере урегулирован вопрос об освобождении от 

административной ответственности и прекра-

щении производства по делу в связи с теми или 

иными позитивными действиями лица, совер-

шившего деяние, подпадающее под статьи Ко-

АП РФ или закона субъекта РФ.  

Статья 29.9 закрепляет случаи, при которых 

судья, орган, должностное лицо выносят Поста-

новление о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении.  

В настоящее время пункт 4) части 1.1 статьи 

29.9 позволяет освободить лицо от администра-

тивной ответственности за административные 

правонарушения, предусмотренные статьями 

6.8, 6.9, 14.32 КоАП РФ, в соответствии с при-

мечаниями к указанным статьям. Статьи 15.11, 

19.15.1, 19.15.2 КоАП РФ в примечаниях также 

содержат возможность освобождения от ответ-

ственности, однако перечень этих статей в ча-

сти 1.1 статьи 29.9 отсутствует. 

Освобождение от ответственности лиц, со-

вершивших административные правонаруше-

ния, предусмотренные законами субъектов РФ, 

даже если в примечании к соответствующей 

статье региональный законодатель закрепляет 

возможность такого освобождения, на практике 
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реализовано быть не может при отсутствии 

процессуальных на то оснований.  

Кодекс Костромской области об админи-

стративных правонарушениях в статье 46 уста-

навливает ответственность за оборот крепких 

спиртных напитков домашней выработки и ап-

паратов для их изготовления. В примечании к 

данной статье закреплено, что лицо, доброволь-

но сдавшее аппарат для изготовления самогона, 

браги и (или) других крепких спиртных напит-

ков домашней выработки, освобождается от 

административной ответственности за данное 

административное правонарушение [13]. По 

информации административной комиссии Пы-

щугского муниципального района Костромской 

области, указанная статья является одной из 

наиболее часто применяемых [14], но открытым 

остается вопрос, каким образом реализовать 

закрепленную возможность освобождения от 

ответственности, в случае если нарушители бу-

дут добровольно сдавать в правоохранительные 

органы орудия административного правонару-

шения.  

Предлагаем для разрешения возникающих 

противоречий пункт 4) части 1.1. статьи 29.9 

КоАП РФ изложить в следующей редакции:  

«4) освобождения лица от административной 

ответственности за административные правона-

рушения, предусмотренные статьями настояще-

го Кодекса и статьями законов субъектов Рос-

сийской Федерации, в соответствии с примеча-

ниями к указанным статьям.». 

В заключение еще раз подчеркнем, что ад-

министративная ответственность является од-

ним из наиболее часто применяемых видов от-

ветственности и наряду с другими мерами госу-

дарственного принуждения обеспечивает ста-

бильность в обществе, правопорядок и обще-

ственную безопасность, в том числе и на регио-

нальном уровне. Законы об административных 

правонарушениях являются неотъемлемой ча-

стью законодательства субъекта Российской 

Федерации, обеспечивая правовую охрану пра-

вил, установленных в региональном законода-

тельстве и актах органов местного самоуправ-

ления. На наш взгляд, развитие института ад-

министративной ответственности должно идти 

по пути не ограничения полномочий субъектов 

РФ в этой сфере, а наоборот, расширения. 

Рассмотренные нами проблемы региональ-

ного законодательства об административных 

правонарушениях и административной ответ-

ственности, взятые на примере нескольких 

субъектов РФ, свидетельствуют о необходимо-

сти дальнейшей целенаправленной работы по 

его совершенствованию. Однако эффективность 

реализации института административной ответ-

ственности напрямую зависит не только от ка-

чества нормативно-правовой базы, но и от со-

гласованного взаимодействия федерального, 

регионального законодателя и правопримените-

лей, а также граждан и юридических лиц, обя-

занных соблюдать установленные правила. 
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