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 В соответствии со статьей 17 Федерального 
закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля» в случае выявления при проведе-
нии проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязатель-
ных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, проводившие проверку, в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, обязаны принять 
меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности. 

В числе таких мер субъекты контроля (над-
зора) вправе применять меры ответственности, 
предусмотренные законодательством об адми-
нистративных правонарушениях. 

Законодательство Российской Федерации об 
административных правонарушениях в соответ-
ствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции Россий-
ской Федерации и ст. 1.31 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) включает в себя 
КоАП РФ и принимаемые в соответствии с ним 
законы субъектов Российской Федерации.  

До введения в действие Федерального закона 
от 7 февраля 2011 года   № 3-ФЗ «О полиции» 
(далее – Закон о полиции) применение законов 
субъектов Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях как в части охраны 
общественного порядка, так и в части правона-
рушений в иных сферах наряду с другими субъ-
ектами выполняла милиция (например, в Ниже-

городской области п. 1 ч. 1 ст. 13.3 Кодекса 
Нижегородской области об административных 
правонарушениях наделял сотрудников органов 
внутренних дел (милиции) правом составлять 
протоколы по 30 составам административных 
правонарушений).  

С учетом изменившегося статуса полиции 
как составной части единой централизованной 
системы федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел (ч. 1 ст. 4 Закона 
о полиции), принятого Федерального закона от 
21 июля 2014 года № 247-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 28.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушени-
ях» (далее – Федеральный закон № 247-ФЗ), а 
также  судебной практики (например, опреде-
ления Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 февраля 2013 года № 46-АПГ13-2, от       
14 августа 2013 года № 78-АПГ13-15, от 13 но-
ября 2013 года № 91-АПГ13-2) нормы, наде-
лявшие сотрудников полиции правом возбуж-
дать дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных законодательством субъек-
тов Российской Федерации, были отменены либо 
была сделана оговорка о необходимости предва-
рительного заключения соглашения между МВД 
России и региональными органами власти. 

В связи с этим во всех субъектах Российской 
Федерации отмечается значительное снижение 
эффективности применения регионального за-
конодательства об административных правона-
рушениях.   

Так, до 2014 года сотрудниками органов 
внутренних дел в Нижегородской области еже-
годно выявлялись и пресекались тысячи право-
нарушений. Например, по статье 2.1 «Наруше-
ние тишины и покоя граждан» Кодекса Ниже-
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городской области об административных пра-
вонарушениях было составлено в 2012 году 
2637 протоколов, в 2013 году – 2849 протоко-
лов; по статье 2.5 «Торговля в неотведенных 
местах» было составлено в 2012 году 7940 про-
токолов, в 2013 году – 8587 протоколов; по ста-
тье 2.18 «Создание конфликтных ситуаций в 
семейно-бытовых отношениях» было составле-
но в 2012 году 1868 протоколов, в 2013 году –
7935 протоколов и т.д. В настоящее время в от-
сутствие соглашения сотрудники полиции по ука-
занным административным правонарушениям 
протоколы не составляют, что вызывает много-
численные жалобы граждан и органов местного 
самоуправления о невозможности привлечения 
правонарушителей к ответственности.  

В течение двух с половиной лет со дня всту-
пления в силу Федерального закона № 247-ФЗ 
заключено и утверждено распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации только два 
соглашения1 – между МВД России и Прави-
тельством Оренбургской области (в октябре 
2016 года) и между МВД России и Кабинетом 
министров Республики Татарстан (в феврале 
2017 года), что обусловлено трудностями в час-
ти заключения соглашений. 

К их числу относится и различное понима-
ние у МВД России и субъектов Российской Фе-
дерации перечня составов административных 
правонарушений, включаемых в предмет со-
глашения, в связи с отсутствием в законода-
тельстве Российской Федерации определения 
понятий «общественный порядок» и «общест-
венная безопасность»2. 

Определенный перечень административных 
составов законов субъектов Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, 
относимых к сфере общественного порядка и 
общественной безопасности, был указан в 
письме Правительственной комиссии от 9 де-
кабря 2014 года № 12/6867 (совершение дейст-
вий, нарушающих тишину и покой граждан, в 
том числе в ночное время; навязчивое обраще-
ние к гражданам с целью попрошайничества, 
гадания; нарушение правил проведения куль-
турно-зрелищных и спортивных мероприятий; 
изготовление и сбыт алкогольной и спиртосо-
держащей продукции домашней выработки; 
допуск несовершеннолетних в общественные 
места, осуществляющие деятельность в сфере 
отдыха и развлечения в ночное время, а также 
нахождение несовершеннолетних на улицах без 
сопровождения родителей или иных законных 
представителей в ночное время; нанесение над-
писей, рисунков в общественных местах; выгул 
собак без поводка и (или) намордника в обще-
ственных местах). 

Однако складывающаяся судебная практика 
(например, определения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 5 августа 2015 года по 
делу № 74-АПГ15-15, от 19 ноября 2014 года по 
делу № 55-АПГ14-11, от 20 августа 2014 года 
по делу № 74-АПГ14-7, от 13 марта 2013 года 
по делу № 64-АПГ13-1, от 24 октября 2012 года 
по делу № 48-АПГ12-14 и др.) указывает на 
превышение  субъектами Российской Федера-
ции своих полномочий в сфере административ-
ных правонарушений устанавливать законом 
субъекта Российской Федерации администра-
тивную ответственность за вышеуказанные ад-
министративные правонарушения. 

Вследствие этого, в случае заключения и 
вступления в силу соглашений, административ-
ные составы в сфере общественного порядка и 
общественной безопасности, по которым сотруд-
ники полиции будут наделены полномочиями по 
составлению протоколов, в разных субъектах 
Российской Федерации могут не совпадать. Та-
ким образом, гражданам на территории разных 
субъектов Российской Федерации не одинаково 
гарантирована правовая защита от противоправ-
ных посягательств в указанных сферах. 

Одним из вариантов решения обозначенных 
проблем является включение предусмотренных 
законодательством субъектов Российской Фе-
дерации типичных административных правона-
рушений, посягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность, в КоАП РФ, 
с одновременным внесением изменений в         
ст. 28.3 КоАП РФ. 

Соответствующие рекомендации даны и по 
результатам «круглого стола», организованного 
27 февраля 2017 года Комитетом Совета Феде-
рации Федерального собрания Российской Фе-
дерации по конституционному законодательст-
ву и государственному строительству на тему 
«Охрана общественного порядка: вопросы раз-
граничения полномочий в административном 
законодательстве субъектов Российской Феде-
рации» и на заседаниях Ассоциации законода-
тельных (представительных) органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции Приволжского федерального округа, состо-
явшемся 24 марта 2017 года и 2 июня 2017 года. 

В этой связи Законодательным собранием 
Нижегородской области разрабатывается про-
ект федерального закона, направленный на ре-
шение указанной проблемы. 

Так, законопроектом предполагается внести 
взаимосвязанные изменения в статьи 5.35 и 6.17 
КоАП РФ, которые уточняют административ-
ную ответственность за нахождение (допуск) 
несовершеннолетних в общественных местах и 
на объектах, небезопасных для детей, обуслов-
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ленное положениями статьи 10 Федерального 
закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», статьями 14 и 
141 Федерального закона от 24 июля 1998 года 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации». При этом следует 
оговориться, что по данному вопросу требуется 
внесение изменений в отраслевой Федеральный 
закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» в целях разграничения компетен-
ции Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации.       

Взаимосвязанные изменения статей 5.61, 
7.17 и 20.1 КоАП РФ предлагают расширить 
состав административного правонарушения, 
устанавливающего ответственность за мелкое 
хулиганство не только в общественных местах, 
как предусмотрено действующим законодатель-
ством. Данные изменения позволят квалифици-
ровать по указанным статьям КоАП РФ такие 
деяния, нарушающие общественный порядок, 
как нарушение тишины (в том числе в результа-
те семейных конфликтов), самовольное нанесе-
ние надписей, рисунков и иных изображений, 
навязчивое обращение к гражданам в целях по-
прошайничества, гадания и т.п., которые по су-
ти и являются мелким хулиганством. 

Законопроектом предлагается также в статье 
14.16 КоАП РФ уточить состав административ-
ного правонарушения за розничную продажу 
алкогольной продукции домашней выработки на 
основании соответствующего ограничения, уста-
новленного статьей 26 Федерального закона от    
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции»3. 

Предлагается также выделить в самостоя-
тельный состав нарушение общественного по-
рядка при проведении культурно-зрелищных, 
физкультурных и (или) спортивных мероприя-
тий (статья 20.321 КоАП РФ в редакции зако-
нопроекта), поскольку действующие диспози-
ции статей 20.1, 20.2, 20.22, 20.31, 20.32 КоАП 
РФ не охватывают все правоотношения, возни-
кающие при организации  проведения указан-
ных мероприятий, нарушение которых напря-
мую затрагивает общественный порядок.  

В целях заполнения правового вакуума, об-
разовавшего в связи с отсутствием полномочий 
полиции составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предлагалось вре-
менно наделить данными государственными 
полномочиями органы местного самоуправле-

ния или органы исполнительной власти. При 
этом должностные лица указанных органов бу-
дут оформлять протоколы на основании доку-
ментов, представленных органами полиции.  

Однако объективно, что должностные лица 
полиции в силу своей компетенции выступают 
наиболее эффективным субъектом привлечения 
правонарушителей к административной ответ-
ственности в сфере общественного порядка и 
общественной безопасности. Должностные ли-
ца исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления не имеют реаль-
ных возможностей по составлению надлежа-
щим образом протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок, так как не обладают полномочия-
ми, позволяющими выявить такие администра-
тивные правонарушения и зафиксировать их (к 
примеру, полномочиями по проверке докумен-
тов, удостоверяющих личность граждан, патру-
лированию населенных пунктов и обществен-
ных мест, по приводу граждан, доставлению, 
административному задержанию, личному дос-
мотру, изъятию вещей и документов).  

Регулирование правоотношений в сфере об-
щественного порядка и общественной безопас-
ности и не осуществляется муниципальными 
правовыми актами, а также не входит в круг 
вопросов, по которым осуществляется муници-
пальный контроль, не соответствует Федераль-
ному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ус-
танавливающему круг вопросов местного зна-
чения. Таким образом, органы местного само-
управления могут реализовывать такие государ-
ственные полномочия только через наделение 
их таковыми законами субъектов Российской 
Федерации с соответствующим материальным и 
финансовым обеспечением. Однако после за-
ключения соглашения с МВД России такие ре-
гиональные законы могут быть отменены. Та-
кие временные решения, полагаем, не согласу-
ются с принципами рационального и эффектив-
ного расходования бюджетных средств. 

Частью 2 статьи 3 Закона о полиции преду-
смотрено, что полиция в своей деятельности 
руководствуется также законами субъектов 
Российской Федерации по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспечения общест-
венной безопасности, изданными в пределах их 
компетенции. 

В связи с этим законопроектом предлагается 
внести изменения в статью 28.3 КоАП РФ, оп-
ределяющие полномочия должностных лиц ор-
ганов внутренних дел (полиции) по составле-
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нию протоколов по соответствующим админи-
стративным правонарушениям, предусмотрен-
ным законами субъектов Российской Федера-
ции, без необходимости заключения упомяну-
того соглашения.   

Реализация указанных предложений позво-
лит унифицировать систему административной 
ответственности в сфере общественного поряд-
ка и общественной безопасности, предусмот-
ренную в настоящее время в законах субъектов 
Российской Федерации, и распространить ее на 
территории тех субъектов Российской Федера-
ции, из законов которых данные составы были 
исключены по решению суда. Это также повы-
сит эффективность государственного контроля 
и надзора, поскольку будет обеспечена возмож-
ность составления сотрудниками полиции про-
токолов по одним и тем же составам админист-
ративных правонарушений во всех субъектах 
Российской Федерации. 

 
Примечания 

 
1. Данные на момент проведения конференции. 

Впоследствии еще два субъекта Российской Федера-
ции подписали соглашения:  Челябинская и Мурман-
ская области (июнь 2017 года). 

2. Например, на основании замечаний МВД Рос-
сии несколько раз менялся текст соглашения в сто-

рону уменьшения числа составов правонарушений, 
посягающих на общественный порядок и общест-
венную безопасность, предусмотренных Кодексом 
Нижегородской области об административных пра-
вонарушениях, включаемых в предмет соглашения. 
И если из 17 действующих составов административ-
ных правонарушений в первоначальный проект со-
глашения были включены только 10 статей Кодекса 
Нижегородской области об административных пра-
вонарушениях, то в результате последующих заме-
чаний МВД России остались три статьи. Данные 
нормы предусматривают ответственность за нару-
шение тишины и покоя граждан, нарушение требо-
ваний по ограничению пребывания детей в общест-
венных местах и нарушение порядка организации и 
проведения массовых культурно-просветительных, 
театрально-зрелищных и рекламных мероприятий. 
Данные корректировки влекли за собой и соответст-
вующие изменения регионального законодательства. 

3. Данные положения законопроекта были ис-
ключены в связи с принятием Федерального закона 
от 29 июля 2017 года № 265-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» в части усиления от-
ветственности за незаконную продажу алкогольной 
продукции», который установил на федеральном 
уровне ответственность за незаконную розничную 
продажу физическими лицами алкогольной и спир-
тосодержащей пищевой продукции, произведенную, 
в том числе, в домашних условиях (статья 14.171   
КоАП РФ).  
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The article discusses some problems of applying regional legislation on administrative violations. As a solution to 
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