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Этапы становления законодательства об 
административных правонарушениях субъектов РФ

 до 1984 года законодательство об административной ответственности в
СССР представляло собой совокупность (около 500) союзных и
республиканских законодательных и нормативных правительственных
актов;

 отдельные положения о разграничении предметов ведения в области
административного законодательства нашли отражение в указах
Президиума Верховного Совета СССР "О дальнейшем ограничении
применения штрафов, налагаемых в административном порядке", "Об
усилении ответственности за хулиганство", республиканские Положения
об административных комиссиях при исполкомах местных Советов;

 принятый в 1984 КоАП РСФСР конкретизировал разграничение
компетенции в области законодательства об административных
правонарушениях СССР, РСФСР, АССР, местных Советов народных
депутатов и их исполнительных комитетов;

 вступивший в силу в 2002 году КоАП РФ в статье 1.1 разделил
административно-деликтное законодательство на федеральный и
региональный уровни.

•
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Основные тезисы
• КоАП РФ не предусматривает четких критериев

разграничения вопросов федерального и

регионального значения. Таким образом,

вопросами федерального значения должны

считаться все те вопросы, которые Конституцией

РФ и федеральными законами отнесены к

компетенции органов государственной власти

Российской Федерации.
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Основные тезисы
• Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 247-ФЗ направлен на

устранение неоднозначного толкования норм федерального
законодательства при определении компетенции органов внутренних
дел (полиции) по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской
Федерации.

• По нашему мнению, при применении административно-договорных
форм необходимо учитывать возможность применения их в той или
иной сфере. Полагаем, что применение административных договоров
в правоохранительной сфере неприемлемо, в силу того, что охрана
общественной безопасности и общественного порядка является
базовой функцией государства, которая должна осуществляться
независимо от каких-либо соглашений.

• Косвенным подтверждение тому является позиция КС РФ,
высказанная в Постановлении от 2 июля 2018 года N 27-П в рамках
оценки конституционности абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
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Основные тезисы
• Нарушение принципа правовой определенности является

одним из наиболее частых нарушений, допускаемых

региональным законодателем. Судебная практика

последних лет ориентирует регионального законодателя

на необходимость установления в законах субъекта

Российской Федерации конкретных составов

административных правонарушений.

• К решению данной проблемы должны подключиться не

только законодатели субъектов Федерации, но и судебные

органы, а также федеральный законодатель. Разработка

нового КоАП РФ дает возможность системно изменить

подход к административной ответственности.
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