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ВВЕДЕНИЕ 

 

Принявший 1 июля 2002 г. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях1 (далее – КоАП РФ) серьезно изменило 

систему субъектов административной юрисдикции разделив её на две 

подсистемы: федеральную и региональную. Образованные в связи с 

региональным законодательством Комиссий определены к региональной 

подсистеме субъектов административной юрисдикции, в компетенцию которых 

входит рассмотрение дел об административных правонарушениях, отнесенных 

именно региональным законодательством. 

Урегулирование порядка образования Комиссий в КоАП РФ отсутствует. 

При этом правовой статус Комиссий, образованных буквально во всех 

субъектах Российской Федерации (далее – Субъекты РФ), регулируются сейчас 

законами Субъектов РФ и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Разнообразные аспекты формирования и функционирования Комиссий 

рассматривались Р.С. Колбасововым, Д.Н.Бахраха, О.С. Захаровой, В.А. 

Ивановым, Б.М. Лазаревой, В.И. Поповой, Л.М. Розиной, М.Я. 

Масленниковым, О.М. Якуба, А.П.Кореневым, В.А. Лории,  В.А. Прилуцкого. 

Данные авторы привнесли серьезный вклад в изучение теоретических 

основ правового статуса Комиссий, сформулировали целый ряд предложений, 

направленных на улучшение работы Комиссий. Однако, исследования по 

данной теме проводились начиная с   2000-х гг. За указанное время в 

Российской Федерации произошли значительные изменения, которые 

возбудили глубокое изменение правовой системы в России. К несчастью, 

усиленная правотворческая работа нескольких лет, которая происходила как на 

федеральном, так и на региональном уровне, так и уровне местного 

самоуправления только немного акцентировала внимание Комиссии. Данный 

вывод порождает актуальность темы исследования. 

1 См.: Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 196–ФЗ (ред. от  
23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. Ч. I. – ст. 1. 
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Конституцией Российской Федерации1 (далее – Конституция РФ) 

исключила из государственной власти местное самоуправление что позволило 

регионам утвердить специальные нормативно-правовые акты по 

делегированию органам местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по формированию и функционированию деятельности Комиссий. 

Подобные акты приняты сейчас не всеми Субъектами РФ (так, отсутствует 

правовое регулирование Комиссии в Республике Саха, Республики Коми, 

Калининградской области, Курской области) невзирая на то, что Комиссий 

функционируют во всех субъектах РФ. Следовательно, правовой статус 

Комиссий необходим в более детальном правовом регулировании. 

Правовые аспекты функционирования и создания Комиссий также плохо 

отражены в действующем законодательстве. В настоящий момент КоАП РФ 

сильно направлен на единоличных субъектов административной юрисдикции. 

Ориентированность же деятельности коллегиальных органов урегулирована 

частично.  

В связи с этим, потребность изменения правового регулирования 

Комиссий к соответствию нынешним правовым реалиям предопределила выбор 

данной темы исследования. 

Объектом изучения являются общественные отношения, которые 

возникают в сфере организации и деятельности Комиссий. 

Предметом магистерской работы являются законодательство, 

регулирующие формирование и функционирования Комиссий в Российской 

Федерации, правовой статус. 

Цель  даже исследования  даже заключается  даже в том,  чтобы  даже глубоко  даже изучить  даже правовую  даже 

природу  дажеорганизации  дажеи  дадеятельности  дажеКомиссий,  вычленить  даже проблемы 

организации  даже и деятельности  даже Комиссий  даже и сформулировать предложения по их 

решению. 

Задачи исследования: 

1 См.: Конституция Российской Федерация: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) 
// Собрание законодательства РФ. 2014. – № 31. –  ст.4398. 
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1. изучение правового статуса Комиссии; 

2. выявление проблем организации и деятельности Комиссии; 

3. внесение предложений по решению проблем организации и 

деятельности Комиссии. 

Методологическая основа исследования. В работе применялись 

общенаучные (анализ  даже и синтез, системно-структурный  даже метод) и частно-

научные методы исследования (исторический, сравнительно-правовой, 

статистический), что позволило детально изучить выбранную тему и сделать 

необходимые выводы и предложения. 

Правовую основу анализа составили: федеральное законодательство, 

региональное законодательство, а именно: Алтайского края, Новосибирской 

области, Республики Алтай, Томской области и других субъектов РФ, а также 

нормативно-правовые акты органов муниципального образвоания: г. Барнаула, 

Новосибирска, Томска, которые устанавливают создание и функционирования 

Комиссий а также правовые позиции Верховного Суда РФ.  

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ 

 
1.1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОМИССИЙ 

Хорошая работа механизма государственного реагирования на 

административные правонарушения зачастую зависит от того, какими 

организационными полномочиями он выражается. Длительное время базисом 

территориальной системы органов административной юрисдикции 

воплощаются Комиссий. 

Законодатель в статье 22.1 КоАП РФ1 устанавливает необходимый 

перечень должностных лиц и органов   даже государственной принуждения, которые 

обязаны дела же рассматривать материалы об административных правонарушениях. 

Совокупность федеральных субъектов административной юрисдикции 

установлена в ч.1 ст. 22.1 КоАП РФ, а ч. 2 указанной статьи КоАП РФ 

утверждает систему органов и должностных лиц, которые рассматривают дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

РФ. В данную сайт систему лишь входят сами комиссии сайт по делам были несовершеннолетних июля и 

защите пути их прав, мировые июля судьи, органы сайт и исполнительной сайт власти сайт Субъектов пути 

РФ, Комиссий, другие июля коллегиальные быть органы, формируемые лишь в соответствии была с 

законами суда субъектов лишь РФ, государственные делаучреждения, подведомственные 

деласоответственно июля органам сайт исполнительной была власти счет субъектов сайт Российской июня 

Федерации, уполномоченные июля в соответствии была с федеральными акта законами сайт на 

осуществление быть делафедерального этим государственного суда лесного сайт надзора была (лесной июля 

охраны), государственного пути надзора была в области сайт использования июля и охраны были особо сайт 

охраняемых была природных суда территорий была на особо счет охраняемых июля природных сайт 

территориях счет регионального пути значения. Как видим, федеральной сайт законодатель сайт 

ограничивает сами нас лишь определением этим места была Комиссий быть в системе сайт органов быть 

административной сами юрисдикции. Детализация быть полномочий лишь и организационной пути 

структуры счет во многом сами зависит этим от уровне июня субъекта сайт РФ. Указанное сайт ситуация сайт не 

1См.: Кодекс быть РФ об административных сайт правонарушениях: федеральный была закон июля от 30.12.2001 № 196–ФЗ (ред. от 
23.04.2018) // Собрание счет законодательства сайт РФ. – 2002. – № 1. Ч. I. – ст. 1. 
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противоречит пути ст.72 Конституции быть РФ, которая июля устанавливает, что 

административное счет и административно-процессуальное акта законодательство сайт 

является сайт в совместном июля ведении суда Федерации были и ее субъектов. В развитие сайт данного сайт 

положения быть в пп.39 п. 2 ст. 26.3 Федерального июля закона быть от 06.10.1999 г. №184-ФЗ 

«Об общих сайт принципах июля организации быть законодательных июля (представительных) и 

исполнительных сайт органов июля государственной пути власти июля субъектов суда Российской счет 

Федерации»1 (далее сайт – ФЗ№184), закреплено, что проблемы была установления сайт 

административной суда ответственности сайт за нарушение июня законов июля а также суда других сайт 

нормативных акта правовых сайт актов суда субъектов быть РФ, нормативных июня актов акта органов быть 

местного сайт самоуправления сайт относятся суда к компетенции сайт органов сайт государственной июля 

власти суда субъекта. Однако, в настоящее сайт время были ни федеральный сайт законодатель, ни 

законодатель этим Субъектов июля РФ детально лишь не регулируют лишь природу лишь комиссий2. 

В связи сайт с этим, встает сайт вопрос лишь об необходимости сайт или добровольности июня 

формирования была Комиссий сайт в регионах. Несколько этим юристов сайт приходят июля к выводу, 

что регионы сайт сами могут сайт решать акта данный сайт вопрос, создавая июля на своей сайт территории июня 

Комиссий3. Наряду счет с этим, имеется была судебная пути практика, которая были образует сайт другой сайт 

вывод. Так, как следует сайт правовой сайт позиции сами Верховного июня суда РФ, выраженной пути в 

определением была от 26.04.2006 г. №11-Г19-54 положения дел азакона этим Республики дела 

Татарстан сайт которые суда устанавливает сайт делаперечень акта должностных сами лиц и дела органов, 

рассматривающих акта материалы была дел аоб административных сайт правонарушениях сайт дела были 

признаны была несоответствующей были КоАП РФ как следствие акта недействующей. 

Указанный сайт вывод сайт был обоснован лишь тем, что перечень была субъектов июля региональной суда 

подсистемы этим административной пути юрисдикции сайт установлен быть ч.2 ст.22.1 КоАП РФ. 

1 Об общих сайт принципах этим организации суда законодательных июля (представительных) и исполнительных счет органов счет 
государственной лишь власти сайт субъектов сайт РФ: федеральный сайт закон сайт от 06.10.1999 № 184–ФЗ (ред. от 05.02.2018) // 
Собрание июля законодательства лишь РФ. – № 42. – ст. 5005. 
2 Ситникова июня К. В., Королёва Э. В. Муниципальный сайт служащий: понятие, статус, профессиональная июля подготовка  
// Молодой сайт ученый. – 2015. – №19. – С. 518. 
3 Дёмин А.В. Актуальные были проблемы сами регионального июня законодательства сайт об административных июня правонарушениях сайт // 
Административное акта право суда на рубеже сайт веков: Межвузовский июля сборник июля научных этим трудов. - Екатеринбург: Изд-во 
Урал, ун-та., 2013. – С. 125. 
4 Определение быть Судебной быть коллегии сайт по гражданским лишь делам сайт Верховного лишь Суда Российской были Федерации сайт от 26 апреля этим 
2006 г. № 11–Г06-7 // Бюллетень сайт Верховного быть Суда Российской июля Федерации сайт // Документы июля Верховного сайт Суда 
Российской счет Федерации июня // Официальный сайт сайт Верховного сайт Суда Российской июня Федерации. – 2018. – 15 апреля сайт 
[Электронный сайт ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=144016 / (дата обращения: 15.04.2018). 
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Аналогичная июля позиция лишь была выражена июля в Определение пути Судебной сами коллегии этим по 

гражданским июля делам сайт Верховного июня Суда РФ от 11.02.2009 №47-Г08-411.  По 

смыслу сайт указанных сами актов была можно пути сделать сайт вывод сайт о том, что данный лишь перечень сайт 

является счет обязательным2. Данная этим позиция сайт подтверждается сайт и буквальным пути 

толкованием июля п. 2 ст. 22.1 КоАП РФ. Необходимо сайт особо лишь отметить, что позиция сайт 

высшей сайт судебной июля инстанции счет направлена быть на признание июня обязанности быть по 

созданию июня Комиссий счет в СубъектахРФ. Например, в Верховный этим суд РФ в 

определением июля от 04.06.2008 г. № 64-Г08-7453 указал, что формирование сайт 

Комиссий суда не может счет ставиться сайт только лишь от желания была регионов, поскольку июня это 

прямо сайт противоречит этим положениям счет КоАП РФ. 

Следует июля особо быть акцентировать быть внимание сайт на то, что Комиссий акта могут пути быть 

созданы сайт при органах сайт исполнительной сайт власти июля регионах. Детальное была изучение лишь 

правовой пути природы были Комиссий сайт позволяет сами сделать, что в ее основе были лежит суда 

правоохранительная сайт функция июля государства, которая июня реализуется сайт через была 

осуществления лишь государственных акта полномочий. Например, в г.Москве сайт 

функционирует лишь Комиссии акта при Правительстве июля Москвы4. В Новосибирской этим 

области счет работает была областная акта Комиссии5. В приведенных июня примерах были Комиссий, 

безусловно, имеют была статус быть государственных сайт органов.6 

1 Определение лишь Судебной сайт коллегии июля по гражданским сайт делам быть Верховного сайт Суда Российской сайт Федерации сайт от 11 
Февраля акта  2009 г. № 47–Г08-41 // Бюллетень июня Верховного этим Суда Российской была Федерации июня // Документы сами Верховного лишь 
Суда Российской сайт Федерации суда // Официальный сайт сайт Верховного счет Суда Российской сайт Федерации. – 2018. – 15 апреля сайт 
[Электронный сайт ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru  / (дата обращения: 15.04.2018). 
2Виды коллегиальных сайт органов сайт административной сайт юрисдикции сайт по законодательству были субъектов сами РФ // Сайт 
федерального сайт правового счет портала сайт «Юридическая суда Россия» [Электронный сайт ресурс] // URL: 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1297746  (дата обращения сайт 20.03.2018). 
3 Определение быть Судебной сайт коллегии этим по гражданским лишь делам сайт Верховного сайт Суда Российской была Федерации июня от 4 июня 
2008 г. № № 64-Г08– // Бюллетень сами Верховного июня Суда Российской счет Федерации сайт // Документы суда Верховного сайт Суда 
Российской счет Федерации сайт // Официальный быть сайт Верховного была Суда Российской была Федерации. – 2018. – 15 апреля лишь 
[Электронный сами ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/  (дата обращения: 15.04.2018). 
4 О коллегиальных этим органах пути по рассмотрению сайт дел об административных пути правонарушениях счет в городе акта Москве: 
закон июня города были Москвы сами от 18. декабря сайт 2002 г. № 66 (в ред. от 13 июля 2005 г.) // Официальный была сайт Консультант сайт 
Плюс: Справочно-правовая лишь система июня – 2018. – 17 апреля суда [Электронный счет ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 17.04.2018). 
5 Об административных сами комиссиях сайт в Новосибирской июля области: закон сайт Новосибирской пути области июня от 17 марта были 2003 г. 
№ 102–ОЗ (в ред. от 5 июля 2013 г.) // Официальный сайт сайт Консультант счет Плюс: Справочно-правовая сайт система сайт –
2018.–17 апреля июля [Электронный июня ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 17.04.2018). 
6 Законодательное сайт регулирование июля вопросов сайт создания сайт административных сайт комиссий суда в субъектах сайт Российской сайт 
Федерации сами и в муниципальных акта образованиях были // Сайт научной июня электронной быть библиотеки пути «Киберленинка» 
[Электронный пути ресурс] // https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnoe-regulirovanie-voprosov-sozdaniya-
administrativnyh-komissiy-v-subektah-rossiyskoy-federatsii-i-v-munitsipalnyh   (дата обращения были 24.04.2018). 
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Исследуя сами правовой сайт статус сайт Комиссий, функционирующих сайт при 

администрации быть муниципального сайт образования сайт можно сайт прийти суда к выводу, что в  

научных были кругах была отсутствует пути единство сами мнений быть по указанному июня вопросу. 

Предметом сайт исследования сайт данной суда магистерской была работы акта являются быть Комиссий, 

действующие июля при местных сайт администрациях. 

Большая быть часть были ученых июня приходит акта к выводу, что Комиссий пути при 

исполнительном сайт органе счет муниципального пути образования быть обладают сайт статусом быть 

государственного сами органа1, отдельные быть авторы была напротив, полагают, что 

Комиссий сайт входят суда в систему июля органов быть местного сайт самоуправления2. 

А.А.Выштыкайлова быть указывает, что Комиссий, которые сайт формируются были на 

уровне сайт муниципалитетов, являются быть исключительно сайт коллегиальными сайт органы сайт по 

реализации сайт властных лишь полномочия. В связи пути с этим финансирование июля данных акта 

полномочий была должно сайт происходить этим только быть за счет средств сайт бюджетов сами Субъектов сайт 

РФ3. Е.К.Замотаева пути утверждает, что обязательным сайт признаком были органа сайт местного были 

самоуправления сайт является акта существование счет собственных быть полномочий июля по решению лишь 

вопросов сайт местного пути значения4. Однако, следует акта из главы счет 3 Федерального сами закона сами 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих акта принципах этим организации сайт местного счет 

самоуправления сайт в Российской сайт Федерации»5 (далее пути – ФЗ-№131) рассмотрение сайт 

дел об административных пути правонарушениях лишь к вопросам сайт местного быть значения сайт не 

относится. Одновременно акта привлечение быть к административной сайт ответственности сайт – 

является сайт важной сайт функций сайт Комиссий6. Однако, О.С. Захарова акта не согласно сайт с 

1 Эфрикян сайт Р.А., Пономарев сами К.А. Правовой сайт статус была административных сайт комиссий счет муниципальных акта образований акта в 
системе быть органов суда местного июля самоуправления июля // Право быть и Практика. – 2013. – № 3. – С. 61. 
2Пономарев, К.А. Административные июня комиссии июня в муниципальных сайт образованиях: проблемы сайт правового сайт 
регулирования были и организации пути деятельности:  дис. канд. юрид. наук.: 12.00.14/ Пономарев этим Кирилл были Андреевич сайт // 
Официальный быть сайт электронной были библиотеки сайт диссертаций пути – 2016. – 10 февраля счет [Электронный сайт ресурс]. URL: 
http://www.dissercat.com. (дата обращения: 10.02.2018). 
3 Проблемы сайт взаимодействия быть административной июня комиссии была с органами этим власти сайт и пути их решения июля // Сайт научной сайт 
электронной быть библиотеки сами «Киберленинка» [Электронный сайт ресурс] // https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
vzaimodeystviya-administrativnoy-komissii-s-organami-vlasti-i-puti-ih-resheniya  (дата обращения быть 22.04.2018). 
4 Замотаева быть Е.К. Проблемы лишь правового счет статуса счет административных суда комиссий была в аспекте быть разграничения июля 
полномочий счет между июля РФ и ее субъектами сайт // Конституционное июля и муниципальное пути право. – 2015 . – № 19. – С. 24.  
5 Об общих июля принципах сайт организации сайт местного счет самоуправления сами в РФ: федеральный сайт закон акта от 06.10.2003 № 131–
ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание сами законодательства июля РФ. – № 40 – ст. 3822. 
6 Некоторые сайт вопросы сайт порядка суда привлечения июня к административной сайт ответственности сами как путь к эффективности сайт и 
справедливости лишь // Сайт научной быть электронной сайт библиотеки сайт «Киберленинка» [Электронный сайт ресурс] // 
https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-poryadka-privlecheniya-k-administrativnoy-otvetstvennosti-kak-
put-k-effektivnosti-i-spravedlivosti   (дата обращения сайт 25.04.2018). 
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данным сайт мнением. Она дела полагает, что Комиссий дела - это особые быть коллегиальные дела 

органы, которые были специально дела сформированы июня для рассмотрения лишь материалов лишь об 

административных акта правонарушениях дела при органах июля муниципального лишь 

образования1. К аргументам июля именно сайт государственной была природы сами Комиссий сайт при 

исполнительных сайт органах были муниципального этим образования быть ученые была указывают, во-

первых, на включение была федеральным была законодателем сайт Комиссий сайт в перечень сайт 

субъектов акта региональной акта подсистемы сайт административной сайт юрисдикции; во-

вторых, формирование суда правового сайт статуса сайт и деятельности счет комиссий сайт законами июля 

субъектов сайт РФ; в-третьих, реализацию лишь Комиссии была государственно-властных лишь 

полномочий быть по рассмотрению сайт и разрешению сами материалов суда об административных лишь 

правонарушениях, которые лишь предусмотрены июля законами июня регионов; в-четвертых, 

государственные счет полномочия июля по формированию суда и организации июля деятельности сайт 

Комиссий акта передаются быть муниципальным были образованиям счет путем суда принятия сайт 

специального быть нормативного была правового июня акта с передачей была необходимых сайт 

ресурсов; в-пятых, наличие июля во многих сайт регионах суда инструмента быть по контролю сайт за 

деятельностью была Комиссий сайт со стороны быть исполнительных пути органов быть государственной сайт 

власти быть субъектов были РФ. 

Следует июля особо быть акцентировать быть внимание сайт на то, что Комиссий акта могут пути быть 

созданы сайт при органах сайт исполнительной сайт власти июля регионах. Детальное была изучение лишь 

правовой пути природы были Комиссий сайт позволяет сами сделать, что в ее основе были лежит суда 

правоохранительная сайт функция июля государства, которая июня реализуется сайт через была 

осуществления лишь государственных акта полномочий. Например, в г.Москве сайт 

функционирует лишь Комиссии акта при Правительстве июля Москвы2. В Новосибирской этим 

области счет работает была областная акта Комиссии. В приведенных июня примерах были Комиссий, 

безусловно, имеют была статус быть государственных сайт органов. 

Автором сами другого сайт мнения сайт о юридической сами природе сайт Комиссий лишь при 

1 Захарова суда О.С. Правовая были природа суда административных сами комиссий июня и их место сайт в системе сайт органов быть 
административной были юрисдикции сайт // Юридические июля записки: Гражданское была общество сайт и государство июля в России: 
обеспечение были демократии счет и правомерности. – Воронеж акта : Изд-во ВГУ, 2006. – Вып. 20. – С. 61. 
2 О коллегиальных этим органах пути по рассмотрению сайт дел об административных пути правонарушениях счет в городе акта Москве: 
закон июня города были Москвы сами от 18. декабря сайт 2002 г. № 66 (в ред. от 13 июля 2005 г.) // Официальный была сайт Консультант сайт 
Плюс: Справочно-правовая лишь система июня – 2018. – 17 апреля суда [Электронный счет ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 17.04.2018). 
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исполнительных лишь органах июля муниципального счет образования пути является быть В.Н. Хорьков. 

На его взгляд сайт большая быть часть акта Комиссий, работающих сайт при местной суда 

администрации сайт – это негосударственные сайт органы. В.Н. Хорьков сайт соглашается сайт с 

мнение быть о том, что работа счет Комиссий быть должна сайт быть регламентирована сайт на уровне сами 

федерального суда законодательства. Он рекомендует сайт придерживаться, что 

Комиссий июня при местных сайт администрациях, являясь быть негосударственными сайт 

органами, накладывая были административные лишь наказания, выполняют этим 

государственные июня полномочия1. Д.В.Ходукин, В.К.Аулов счет полагают, что 

юридический были статусКомиссии должен быть урегулирован в уставе 

муниципального образования2. А.Б. Агапов, О.А. Лакаев выражая мнение об 

Комиссии используют термин «муниципальные органы административной 

юрисдикции» и полагают, что указанный орган не имеет государственной 

природой3. 

С точки зрения А.В. Дёмина Комиссий не относятся к муниципальным 

органам и в той же отношение имеют к государственными органами. Комиссий 

являются особым коллегиальным органы при муниципальном образовании, 

которые формируются на из представителей всех слоев общества4. 

В связи с этим, исследование существующих мнений о юридической 

природе Комиссий, образуемых в муниципальных образованиях, позволяет 

сделать следующий вывод. Возможно принять точку зрения ученых, 

настаивающих на государственной природе данных органов, так как 

аргументы, представленные в пользу их мнения, кажутся особенно логичными, 

аргументированными и убедительными. 

1 Хорьков счет В. Н. Законодательство суда субъектов были Российской июля Федерации акта об административных июля комиссиях: нужны быть 
коррективы сайт // Административное этим право счет и процесс. – 2006. – № 3. – С. 43. 
2 Ходукин Д.В., Аулов В.К. Административные комиссии муниципальных образований Забайкальского края: 
итоги и проблемы деятельности // Государственная власть и местное самоуправление. – 2016. – № 3. – С. 35. 
3 Агапов А.Б. Постатейный комментарий к Кодексу об административных правонарушениях РФ. Расширенный, 
с исп. мат. суд. практики. – М.: Статут, 2013. –С. 173.; Лакаев О.А. Виды коллегиальных органов 
административной юрисдикции по законодательству субъектов РФ // Административное право и процесс. –
2017. – № 5. – С. 22. 
4 Шевцов, А. В. Законодательство субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях и 
его реализация органами внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 //  Шевцов Александр Валерьевич 
//  Официальный сайт электронной библиотеки диссертаций – 2018. – 18 апреля [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.dissercat.com. (дата обращения: 03.03.2018).  
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Поскольку доминирующее положение занимает мнение о 

государственной природе Комиссий при исполнительных органов 

муниципального образования, в учеными обсуждается проблема допустимости 

наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями 

в области функционирования и деятельности Комиссий. 

В настоящий момент идея о дуализме юридической природы Комиссий 

является верной.  

Прежде А.А. Макарцев полагал названное положение неверным1. Он 

обосновывал свое мнение на основании позиции Пленума Верховного Суда РФ, 

которая отражена в постановлении от 29.11.2007 № 48 «О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов 

полностью или в части»2. В пп. «е» абзаца четвертого п.18 названного 

Постановления указывалось, что у субъекты РФ отсутствует возможность 

делегировать органам местного самоуправления государственные полномочия 

по формированию комиссий в интересах привлечения к административной 

ответственности. Примечательно, что в настоящий момент Постановлением 

Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10 июня 2010г. №13 из 

пункта 18 подпункт «е» был исключен. Поэтому, точка зрения А.А. Макарцева 

потеряла актуальность. 

В связи с этим, Комиссии при исполнительном органе муниципального 

образования является органом государственной власти, поскольку 

осуществляет государственные полномочия субъекта РФ по рассмотрению и 

разрешению дел об административных правонарушениях, следовательно, 

органы местного самоуправления обязаны быть наделены соответствующими 

полномочиями по образованию и функционированию работы комиссий. 

Законодательное регламентация вопросов установления 

1 Макарцев А.А. Административные комиссии в системе органов административной юрисдикции: правовой 
статус и проблемы повышения эффективности деятельности // Административное право и процесс. – 2010. – № 
1. – С. 17. 
2 О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 // Документы Верховного Суда Российской 
Федерации // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – 2018. – 19 апреля [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/  (дата обращения: 19.04.2018). 
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административной ответственности за нарушение законов а также других 

нормативных правовых актов субъекта РФ и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления отнесено пп.39 п.2 ст.26.3 ФЗ-1841 к 

полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по вопросам 

совместного ведения, осуществляемым названными органами самостоятельно 

за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением деа субвенций из 

федерального дела бюджета). Пунктом дела шестым дела указанной статьи установлен дела запрет 

на передачу данного полномочия дела органам местного самоуправления. При этом 

необходимо обращать внимание на то, что законодательство об 

административных правонарушениях, которое согласно Конституции РФ 

находится в совместном ведении РФ и ее субъектов, включает в себя не только 

положения, регулирующие административную ответственность, но и нормы, 

устанавливающие органы, которые вправе рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Положения ст.14- 16 ФЗ-1312, в которых 

перечислены вопросы местного значения, также не наделяют органы местного 

самоуправления полномочиями по формированию органов административной 

юрисдикции. Ч.2 ст.22.1 КоАП РФ, очертила круг субъектов региональной 

административной юрисдикции, не имеет ссылки на возможность 

рассматривать материалов об административных правонарушениях, 

предусмотренных законами регионов, комиссиями, сформированными в 

соответствии с нормативными правовыми актами муниципального 

образования. Согласно с ч.2 ст. 22.1 КоАП РФ формирование и деятельность 

Комиссий и других коллегиальных органов, которые вправе рассматривать 

данную категорию дел, обязаны регулироваться только законами субъектов РФ. 

Также особо обратить внимание, что не все авторы обращают, согласны с 

этой позиций. 

1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ: федеральный закон от 06.10.1999 № 184–ФЗ (ред. от 05.02.2018) // 
Собрание законодательства РФ. – № 42. – ст. 5005. 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003 № 131–
ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – № 40 – ст. 3822. 
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Поскольку доминирующее положение занимает мнение о 

государственной природе Комиссий при исполнительных органов 

муниципального образования, в учеными обсуждается проблема допустимости 

наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями 

в области функционирования и деятельности Комиссий. 

Как следует из положений п.п. 2, 6, 9 ст.26.3 ФЗ-№1841, п.4 ч.2 ст.22.1 

КоАП РФ2, формирование Комиссий есть абсолютно особой функцией, которое 

реализуется регионами отдельно от оформления административной 

ответственности в регионе; вопрос по формированию Комиссий решается 

регионами абсолютно самостоятельно. 

В соответствии со ст.19 ФЗ-№1313 компетенция органов муниципального 

образования, которые утверждены региональным и федеральным 

правотворцем, по проблемам, которые не отнесенным к вопросам местного 

значения, являются отдельными государственными полномочиями, 

делегированными для выполнения органам муниципального образования 

государственных полномочий. В связи с этим, принятие индивидуального 

состава Комиссии, их материальное и имущественное обеспечение, вопросами 

местного значения не являются в априори. 

Следовательно, правовых препятствий для передачи органам местного 

самоуправления отдельных взятых государственных полномочий, которые 

связанны как с формированием Комиссий, так и с их работой региональными 

законами не усматривается. 

В связи с этим, Комиссии при исполнительном органе муниципального 

образования является органом государственной власти, поскольку 

осуществляет государственные полномочия субъекта РФ по рассмотрению и 

разрешению дел об административных правонарушениях, следовательно, 

1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ: федеральный закон от 06.10.1999 № 184–ФЗ (ред. от 05.02.2018) // 
Собрание законодательства РФ. – № 42. – ст. 5005.. 
2 Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 196–ФЗ (ред. от 
23.04.2018) // Собрание законодательства РФ.–  2002. – № 1. Ч. I. – ст. 1. 
3 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003 № 131–
ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – № 40 – ст. 3822. 
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органы местного самоуправления обязаны быть наделены соответствующими 

полномочиями по образованию и функционированию работы комиссий. 

 

1.2. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДМЕТНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ 

 

КоАП РСФСР 1984 г1, регламентировал порядок формирования и 

полномочия Комиссий. Действующий дела КоАП РФ говорит дела лишь о том, что «дела дел 

об административных дела правонарушениях, предусмотренных   делазаконами субъектов 

РФ, могут деларассматриваются Комиссии, а также другими коллегиальными органами 

административной юрисдикции, которые создаются в соответствии с законами 

субъектов РФ» (п. 4 ч. 2 ст. 22.1 КоАП)2. Поэтому, порядок дела создания и 

функционирования Комиссий оформляется законами Субъектов РФ. Такой 

порядок породил всевозможные варианты юридического регламентирования 

создания и функционирования Комиссий. С одной стороны, федеральный 

правотворец предоставил возможность Субъектам РФ выбора для себя 

наилучший вариант, но с другой стороны, бывает возникают проблема 

противоречия регионального законодательства федеральному. 

Изучение регионального законодательства позволяет вычленить два 

способа образования Комиссий. 

Комиссий формируются при органах государственной власти Субъекта 

РФ и при органах муниципального образования. К примеру, в Новосибирской 

области формируются следующие виды Комиссий: уровня городских и 

сельских поселений, уровня районов г.Новосибирска, уровня городских 

округов и муниципальных районов, Новосибирской области. Согласно  Закону 

Новосибирской области от 17 марта 2003 г. № 102-03 «Об Комиссии 

Новосибирской области»3 Комиссий районов г. Новосибирска, городских и 

1 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях от 20 июня 1984 г. (ред. от 20.03.2001) //Свод законов 
РСФСР. – т. 8, с. 401. 
2 Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 196–ФЗ (ред. от 
23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. Ч. I. – ст. 1. 
3 Об административных комиссиях в Новосибирской области: закон Новосибирской области от 17 марта 2003 г. 
№ 102-ОЗ (в ред. от 5 июля 2013 г.) // Официальный сайт Консультант Плюс: Справочно-правовая система – 
2016.  – 1 апреля [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 1.04.2018). 
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сельских поселений, создаются соответствующими органами муниципального 

образования и утверждаются Губернатором Новосибирской области. 

В Калужской области персональный состав Комиссий при местных 

администрациях формируется Законодательным один собранием Калужской области, 

а затем один представительные органы один местного самоуправления один соответствующих 

муниципальных образований утверждают председателей, заместителей 

председателей, ответственных секретарей Комиссий из числа членов один комиссии, 

которая сформирована один Законодательным собранием один Калужской области1. 

Однако неясно, относятся ли Комиссий к государственным или 

муниципальным органам власти. При подобном порядке организации Комиссий 

сочетаются в себе компоненты как государственных, так и муниципальных 

органов власти. Такой подход правотворца является неоправданным, так как 

образование соединенных органов не соответствует Конституции РФ. 

Комиссий образуются при местных администрациях. Безусловное иных 

подавляющее большинство иных нормативно правовых актов регионов иных 

устанавливает именно данную иных модель. В рамках такого подхода иных также 

имеется различая иных альтернатив образования иных Комиссий. Они могут 

формироваться как представительными, так и исполнительными органами 

муниципального образования. Например, главой иных муниципального образования иных 

либо при общем содействии данных иных органов в различных разновидностях. Так,  дела 

в  один согласно  иных Закону Алтайского края  иных от 10 марта  даже 2009 года № 12-ЗС «О 

наделении  виды органов местного  иных самоуправления государственными  виды полномочиями 

в области создания и функционирования Комиссий  виды при местных 

администрациях»2 (далее – ЗС-№12), Комиссий создаются  видыв сельских и 

городских поселениях, муниципальных районах, городских округах решениями 

1 О создании административных комиссий: закон Калужской области от 04.07.2002 № 133–03 (ред. от 
25.10.2012) // Официальный сайт Консультант Плюс: Справочно-правовая система – 2016. – 2 апреля 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 2.04.2018). 
2 О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 
функционирования административных комиссий при местных администрациях: закон Алтайского края от 
10.03.2009 № 12–ЗС (ред. от 31.01.2018) // Алтайская правда. 2009. – № 73. 
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представительных органов местного самоуправления по представлению 

местных администраций.  

Данный закон регламентирует устройство формирования, 

функционирования Комиссий, полномочия Правительства Алтайского края в 

области организации и деятельности Комиссий, материальное обеспечение, 

осуществления государственных полномочий органами муниципального 

образования, соответствующий контроль за реализацией органами местного 

самоуправления государственных полномочий, обстоятельства и основания 

прекращения осуществления органами муниципального образования 

государственных полномочий. 

Согласно со ст.1 названного закона при реализации государственных 

полномочий в области формирования и деятельности Комиссий при 

исполнительных органах муниципального образования органы местного 

самоуправления:  

– формируют Комиссий; 

– утверждают перечень должностных лиц местной администрации, 

которые в праве составлять протоколы о совершении административных 

правонарушений в согласно Законом Алтайского края от 10 июля 2002 года № 

46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений 

на территории Алтайского края»1 (далее – 46-ЗС); 

– обеспечивают функционирование образованных Комиссий; 

– презентуют данные о итогах реализации государственных полномочий 

в соответствующие органы Правительства Алтайского края; 

– реализуют другие полномочия в соответствии с законодательством РФ. 

Органы муниципального образования муниципальных районов одаряются 

государственными полномочиями по отчислению и распределению субсидий 

на функционирование органами муниципального образования сельских 

1 Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края: закон 
Алтайского края от 10.07.2002 № 46–ЗС (ред. от 03.05.2018) // Сборник законодательства Алтайского края. – 
2002. – № 75. – ч.1., с.34. 
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поселений и городских поселений государственных полномочий в области 

образования и деятельности Комиссий на неограниченный срок.   

Компетенция по изучению установленного круга дел об 

административных правонарушениях, подведомственных разным субъектом 

административной юрисдикции, входят в сущность его компетенции. 

Установление предметной компетенции позволяет перераспределить 

административные полномочий между организационными элементами системы 

субъектов административной юрисдикции. 

Согласно с ч.2 ст.22.1 КоАП РФ предметная компетенция Комиссий, 

обуславливается региональными законами об административных 

правонарушениях. Это исполняется указанием в соответствующей норме 

закона Субъекта РФ об административных правонарушениях. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях Комиссии 

муниципальных образований исходя из мнения о правовом регулировании еще 

далека от идеала. Однако, законотворчество представительных дела органов один 

Субъектов иных РФ и опыт Комиссий иных при исполнительных даже органах виды муниципального иных 

образования виды демонстрируют даже высокую сайт активность.  

Данный закон регламентирует устройство формирования, функционирования 

Комиссий, полномочия Республики в области организации и деятельности 

Комиссий, материальное обеспечение, осуществления государственных 

полномочий органами муниципального образования, соответствующий 

контроль за реализацией органами местного самоуправления государственных 

полномочий, обстоятельства и основания прекращения осуществления 

органами муниципального образования государственных полномочий. 

В соответствии дела 46-ЗС1  делаКомиссий  при местных виды администрациях края 

рассматривают трем дела об административных виды правонарушениях, предусмотренных виды 

статьями иных 27, 36-1, 40-2, 40-3, 41, 46, 49-4, 61, 61-1, 67, 68, 70, 71. Это 

административные трем правонарушения, посягающие края на здоровье края и общественную края 

1 Об административной тому ответственности виды за совершение сайт правонарушений края на территории края Алтайского дела края: закон виды 
Алтайского дела края от 10.07.2002 № 46–ЗС (ред. от 03.05.2018) // Сборник сайт законодательства сайт Алтайского края края. – 
2002. – № 75. – ч.1., с.34. 
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нравственность, общественный даже порядок края и общественную края безопасность, 

правонарушения один в области тому охраны края собственности, окружающей края среды сайт и 

природопользования, правонарушения дела на транспорте. Как видим, Комиссий края 

рассматривают трем широкий трем перечень даже административных тому правонарушений, 

посягающих края на различные трем виды общественных сайт отношений. 

В Еврейской края автономной виды области виды пошли сайт по тому же пути, что и 

Алтайский виды край, закрепив трем в Законе один «Об административных сайт правонарушениях»1 

подведомственность виды Комиссий края муниципальных тому образований трем в один закон. 

Кроме один того, в ст.2 подведомственность края разграничена виды по трем группам иных с учетом виды 

видов края муниципальных виды образований: а) для Комиссий сайт городских  (сельских) 

поселений; б) для Комиссий тому муниципальных сайт районов; в) для Комиссий края 

городских один округов. Кажется, что данный края выбор сайт правотворца один Субъекта трем 

заслуживает края положительной один оценки. Например, для Комиссий виды городских один 

округов иных определена иных следующая иных подведомственность: 

– административные даже правонарушения, посягающие трем на институты сайт 

государственной трем власти виды и местного даже самоуправления; 

– административные один правонарушения, посягающие дела на права тому граждан даже и 

общественный даже порядок; 

– административные края правонарушения сайт в сфере тому благоустройства иных и 

эксплуатации трем недвижимого трем имущества; 

– административные иных правонарушения трем в области иных охраны иных окружающей один 

среды; 

– административные иных правонарушения тому в области виды финансовой дела 

деятельности края и бюджетных один правоотношений; 

– административные края правонарушения трем в сфере сайт использования края объектов даже 

культурного сайт наследия края и информации; 

– административные тому правонарушения виды на транспорте; 

1 Об административных сайт правонарушениях: закон края Еврейской один автономной дела области края от 23.06.2010 № 781-ОЗ (ред. 
29.03.2018) // Официальный трем сайт Консультант тому Плюс: Справочно-правовая даже система дела – 2016. – 2 апреля трем 
[Электронный даже ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 02.04.2018). 
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– административные трем правонарушения сайт в сфере трем предпринимательской края 

деятельности. 

Всего сайт в вышеуказанном даже законе края Субъекта виды выделены один 28 составов один 

административных виды правонарушений, которые сайт подведомственны края 

административным края комиссиям даже городских один округов. Подобным дела образом дела 

реализуется тому подведомственность иных муниципальных иных районов, городских тому и 

сельских виды поселений. В то время края как, безусловно, составы дела административных виды 

правонарушений иных по большому края счету края совпадают виды с подведомственностью дела дел 

административным даже комиссиям трем муниципальных тому районов дела и поселений.  

Общая иных количество сайт составов края административных иных правонарушений, 

подведомственных иных административным сайт комиссиям, примерно виды однородна края в 

различных края регионах. Впрочем, как правило, в массивном края плане один отличая дела 

значительные, но даже и за подобными края составами один административных один 

правонарушений даже прячутся края многообразие трем их содержания трем и легальное трем 

объяснения. Например, возьмем виды административное иных правонарушение, которые края 

связанны края с нарушением края правил иных благоустройства тому (содержания тому территорий тому 

населенных тому пунктов). В Законе края Алтайского трем края «Об административной даже 

ответственности даже за совершение иных правонарушений один на территории виды Алтайского один 

края»1 диспозиция трем соответствующего края статьи даже очень один проста трем и выглядит сайт 

следующим края образом: «Нарушение дела правил сайт благоустройства тому городских трем округов даже и 

иных поселений, за исключением случаев, предусмотренных КоАП РФ». В 

Законе Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях»2 статья с подобным названием содержит 

сразу 9 всевозможных составов. 

Значит, у представительного органа Краснодарского края абсолютно 

другой отношение, чем у законодателей Алтайского края, а лиц составляет 100 

1 Об административной сайт ответственности края за совершение сайт правонарушений края на территории тому Алтайского сайт края: закон виды 
Алтайского иных края от 10.07.2002 № 46–ЗС (ред. от 03.05.2018) // Сборник края законодательства сайт Алтайского иных края. – 
2002. – № 75. – ч.1., с.34. 
2 Об  административных правонарушениях: закон Краснодарского края от 23.07.2003 № 608-КЗ (ред. от 
06.03.2018)  // Официальный сайт Консультант Плюс: Справочно-правовая система – 2016. – 2 апреля 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 05.04.2018). 
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000 рублей (в Алтайском крае) и 200 000 рублей (в Краснодарском крае). Как 

следует из относительного анализа подведомственности Комиссий местного 

самоуправления в данных регионах, она серьезно отличается. Поэтому встает 

вопрос о том, как сильно могут встречаться подобного вида различия в 

основаниях и размерах административной ответственности. Снова выделим, 

что речь идет об административной ответственности, предполагающей 

государственное побуждение. Административная ответственность, всегда 

побуждает наступление юридически значимых результатов, которые 

выражаются в лимитировании прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. По этой причине данным положением административной 

ответственности должно быть основано на жестких принципах законности, 

гарантировать реализацию прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, охранять их от противоправных посягательств1. В данном 

контексте, кажется странным установка, когда в одних субъектах имеется 

состав административного правонарушения, а в других его нет. В одних 

субъектах за деяние наказывают, а в других нет, даже не взирая на 

значительную территорию государства и разные условия жизни, во всех 

муниципалитетах образуются вопросы с нарушениями правил благоустройства, 

неисполнением правовых актов. По нашему мнению сложившееся  в 

правотворечской практике регионов разноречивое регламентирование 

подведомственности Комиссий органов местного самоуправления в какой-то 

степени нарушает системность и одинаковость правового регулирования. 

В ученой среде предполагается выполнить определенное единообразие 

составов административных правонарушений, подведомственных Комиссии 

органов местного самоуправления для всего государства. Это можно воплотить 

двумя способами: а) в КоАП РФ присоединить минимальное количество 

составов административных правонарушений, которые могут рассматривать 

Комиссий органов местного самоуправления и которые показывают всеобщие 

для всех территорий государства и народа проблемы; вне списка данных 

1 Братановский С.Н. Административное право. Общая часть.  – М.: Директ – Медиа, 2017. – С. 125. 
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составов регионы могут самостоятельно устанавливать составы других 

административных правонарушений и ответственность за нарушение; б) 

подготовить фундаментальный законодательный акт – «Основы 

законодательства об  административных правонарушениях субъекта РФ», 

который обязан принять за основу в регионах, и при этом уклонения от его в 

субъектах от «модельного» закона должны быть обоснованы надлежащим 

образом. 1 

В связи с этим, на сегодняшний день имеется два способа образования 

Комиссии в муниципальном образовании: Комиссии организованная вместе с 

органами государственной власти региона и муниципального образования; или 

Комиссии формируется только лишь муниципальным образованием. Комиссии 

рассматривает дела об административных правонарушениях, которые 

установлены региональным законодательством. Сложившееся в 

правотворчестве опыт регионов противоречив, регламентация 

подведомственности Комиссий органов местного самоуправления нарушает 

системность и одинаковость юридического базиса. Вследствие данного 

положения рекомендуется сделать единообразие составов административных 

правонарушений, которые подведомственны Комиссии местному 

самоуправлению для всех субъектов РФ. 

 

 

1.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

Изучение базовой основы формирования и функционирования 

государственного  дела или муниципального  один органа имеет  иных особое важность  иных. Данная 

важность  дажеобусловлена тем, что  видыюридические конструкции, показывающие  иных 

определенное  виды  виды местоположение указанного  виды органа во все системе  сайт органов 

1 Пономарев К.А. Правовая характеристика подведомственности дел об административных правонарушениях 
административным комиссиям в муниципальных образованиях // Юристъ-Правоведъ. – 2015 . – № 1. – С. 108. 
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страны, обуславливается  делаего административной  краяправоспособность1. Изучение 

 видыправового базиса образования  краяи функционирования Комиссий дозволяет прейти 

к выводу о плохом состояние, а как следствие, и возникает проблема о 

правоспособности Комиссий. В связи с этим, цель данной диссертации не 

может быть реализована без установления нужной структуры законов об  края 

Комиссии с учетом настоящих юридических  края реалий. 

В течении большого промежутка лишь времени пути проблемы сайт формирования края и 

функционирования крае Комиссий лишь подробно сайт регулировалось дает Положением лишь об 

Комиссии были при исполнительно-распорядительных быть комитетах края поселковых, 

городских, районных, сельских, Советов сайт депутатов дела трудящихся сайт в РСФСР акта и о 

порядке дела производства края по делам края об административных сайт правонарушениях акты от 30 

марта сайт 1962 года2, но в 1980-ых гг. данное крае положение были утратило сайт силу, в том числе сайт 

и нормы, определяющие силу организационные сайт основы сайт деятельности акта Комиссий. С 

тех пор Комиссий дает работают года без надлежащей пути федеральной сайт правовой акты основы. 

В момент дела данную сайт ситуацию крае (когда июля отсутствует сайт закон, регулирующий акты 

создание дела Комиссий) впору года принять края абсолютно были легитимной. В связи дает 

модернизирование года системы крае государственной были власти дела в стране дела был убран сайт 

уровень были местного июля самоуправления. Правопреемниками края районных, городских, 

исполнительно-распорядительных года комитетов сайт Советов дела народных пути депутатов, при 

которых июля формировались края Комиссий, стали быть местные были администрации. ФЗ-№1313 

учитывает, что название дела и правовой года статус были данных сайт органов дела (порядок были 

утверждения, полномочия были и д.р.) устанавливается силу уставами дела муниципальных края 

образований края в соответствии крае с правовыми были актами июля регионов. 

1 Уварова сайт В.Ю. Юрисдикция  органов  власти:  теоретический  аспект/ В.Ю. Уварова// Вопросы сайт современной были 
юриспруденции: сборник края статей края по материалам сайт XLVIII международной дела научно-практической сайт конференции. – 
Новосибирск. – 2015. – С.5. 
2 Об административных дела комиссиях края при исполнительных края комитетах быть районных, городских, сельских, поселковых края 
Советов дела депутатов края трудящихся акты в РСФСР сайт и о порядке сайт производства июля по делам сайт об административных дает 
правонарушениях: Положение дела от 30.03.1962 // Ведомости лишь Верховного края Совета края РСФСР.- 1961.– №. 13.– ст.166.  
3 Об общих дела принципах лишь организации акта местного лишь самоуправления сайт в РФ: федеральный сайт закон лишь от 06.10.2003 № 131–
ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства сайт РФ. – № 40 – ст. 3822. 
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Федеральное были законодательство пути об Комиссии были довольствуется было 

исключительно пути внесением лишь данных края органов сайт ст.22.1 КоАП РФ1 в подсистему лишь 

субъектов края административной сайт юрисдикции. КоАП РФ не закрепил дела Комиссий дела в 

список были органов, которые края оценивают быть дела об административных быть 

правонарушениях края в соответствии акты с данным были Кодексом. Комиссий крае в ч.2 ст. 22.1 

КоАП РФ указаны июля в качестве сайт органов крае административной пути юрисдикции, которые края 

рассматривают дает дела об административных сайт правонарушениях, установленных крае 

правовыми лишь актами сайт регионов. Данный акта вывод пути федерального быть правотворца года 

обсуждается края в юридической края литературе.  

К.А.Пономарева2 считает, что названное края положение края закона сайт предвзято сайт к 

Комиссии пути по сравнению пути с положением края комиссий дела по делам акта 

несовершеннолетних акты и защите быть их прав, которые, как и Комиссий, формируются края 

исключительно дела при местных края администрациях, но вправе сайт рассматривать сайт дела об 

административных края правонарушениях, утвержденных дела КоАП РФ. По мнению дела 

В.Н. Хорькова крае убрать дела названную силу проблему края возможно дела при помощи края 

конфигурации сайт КоАП РФ.  

О.А. Лакаев3 указывает дела на отличая лишь в юридическом края состоянии края данных дела 

органов быть потребностью края рассмотрения года дел об административных пути 

правонарушениях, сделанных дела несовершеннолетними, специальными сайт 

коллегиальными сайт «ювенальными» органами.  

А.Ю. Якимов4 в качестве дает фактора лишь не включения лишь Комиссий лишь в 

федеральную сайт подсистему дела субъектов дела административной пути юрисдикции дает указывает сайт 

корпоративную сайт направленность акты увеличения крае качества сайт и мастерства силу 

функционирования края лиц и органов, которые крае входят акты в данную лишь подсистему, что не 

1 Кодекс сайт РФ об административных края правонарушениях: федеральный дела закон лишь от 30.12.2001 № 196–ФЗ (ред. от 
23.04.2018) // Собрание дает законодательства года РФ. – 2002.  – № 1. Ч. I. – ст. 1. 
2 Пономарев лишь К. А. Законодательное были регулирование края вопросов края создания силу административных края комиссий сайт в субъектах края 
Российской сайт Федерации дела и в муниципальных были образованиях крае / К.А. Пономарев сайт // Теория лишь и практика сайт общественного года 
развития. – 2015. - № 2. – С. 370. 
3 Лакаев были О.А. Актуальные были проблемы года производства крае по делам акты об административных были правонарушениях дела / О.А. 
Лакаев были // Право были Законодательство пути Личность сайт – 2014. – № 2 (19) – С.159. 
4 Лапина дела М.А. Административная пути юрисдикция крае в системе сайт административного лишь процесса сайт / М.А. Лапина года // 
Консультант пути Плюс: Справочно-правовая дела система пути [Электронный июля ресурс] / ЗАО «Консультант края Плюс». – Версия силу 
2016. – Заглавие дела с экрана. – Режим года доступа: (внутриуниверситетская края компьютерная дела сеть). 
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в силах сайт гарантировать края Комиссий года по причине дела несовершенства крае способа акты их 

формирования лишь и функционирования года деятельности. 

Правотворческая быть практика сайт регионов края дает возможность июля в настоящий сайт 

момент края указывать дела многих края способах сайт к правовому дела совершенствованию дела 

функционирования года Комиссий. Некоторые года регионы края утверждают сайт 

самостоятельные края правовые года акты, которые были определяют дела правовой были статус дела 

Комиссий. Например, в городе сайт Москве1, Санкт-Петербурге2, Ханты-

Мансийском крае автономном пути округе сайт – Югре3. В других сайт регионах дела 

функционирование сайт Комиссий сайт осуществляется крае актами сайт представительных сайт 

органов края власти края субъекта дела Региона года об административной было ответственности. По 

такому крае пути пошли края Калининградская было область4, Курская крае область5, 

Краснодарский края край6.  

Порой края правовое было положение дела Комиссий дела регулируется сайт региональным сайт 

законодательством акта о наделении края органов сайт муниципального сайт образования были 

компетенцией сайт по рассмотрению силу дел об административных силу правонарушениях. 

Так, в Московской июля область7, Алтайском были крае, Пермском сайт крае8. Алтайском края крае 

1 О коллегиальных сайт органах июля по рассмотрению сайт дел об административных дела правонарушениях акта в городе лишь Москве: 
закон: закон были города сайт Москвы края от 18.12.2002 №66 (в ред. от 13.07.2005) // Официальный края сайт Консультант края Плюс: 
Справочно-правовая края система акты – 2018. – 1 мая [Электронный июля ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 01.05.2018). 
2 Об административных крае комиссиях крае Санкт-Петербурга: закон края Санкт-Петербурга сайт от 22.04.2004 № 211-35 (ред. от 
31.05.2010) // Официальный сайт сайт Консультант были Плюс: Справочно-правовая крае система лишь – 2018. – 1 мая 
[Электронный были ресурс]. URL: http://www.consultant.ru  (дата обращения: 01.05.2018). 
3 Об административных лишь комиссиях дела в Ханты-Мансийском края автономном лишь округе дела – Югре: закон края Ханты-
Мансийского дает автономного дает округа дела – Югра от 02.03.2009 №5-оз (в ред. от 04.05.2015) // Официальный края сайт 
Консультант края Плюс: Справочно-правовая сайт система крае – 2018. – 1 мая [Электронный акта ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru  (дата обращения: 01.05.2018). 
4 Кодекс было Калининградской сайт области края об административных сайт правонарушениях: закон пути Калининградской года области края 
от 12.05.2008 № 244 (ред. от 02.07.2015) // Официальный акты сайт Консультант силу Плюс: Справочно-правовая были система сайт 
– 2018. – 1 мая [Электронный дела ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.05.2018). 
5 Об административных сайт правонарушениях силу в Курской июля области: закон сайт Курской края области края от 04.012003 №1-ЗКО (в 
ред. от 30.10.2017) //  Официальный года сайт Консультант сайт Плюс: Справочно-правовая были система быть – 2018. – 1 мая 
[Электронный края ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.05.2018). 
6 Об административных сайт правонарушениях: закон года Краснодарского дела края от 23.07.2003 №608-КЗ (в ред. от 
06.03.2018) // Официальный сайт сайт Консультант сайт Плюс: Справочно-правовая сайт система края – 2018. – 1 мая 
[Электронный акты ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.05.2018). 
7 О наделении края органов дела местного края самоуправления были муниципальных сайт образований сайт Московской сайт области пути 
отдельными сайт государственными края полномочиями сайт Московской сайт области быть по созданию края административных края комиссий края 
в Московской края области: закон сайт Московской года области края 26.12.2017 №244/2017-ОЗ // Официальный акта сайт Консультант года 
Плюс: Справочно-правовая силу система сайт – 2018. – 1 мая [Электронный было ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 01.05.2018). 
8 О наделении лишь органов края местного лишь самоуправления дела государственными сайт полномочиями края Пермского сайт края по  
созданию были и организации дела деятельности акта административных края комиссий: закон сайт Пермского сайт края от 01.12.2015№576-
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возможность края создания крае Комиссий лишь при местных края администрациях дает указана крае в ЗС-

№461. В ст.73-2 данного сайт акта Комиссий сайт лишь упоминаются края в качестве дела органов, 

уполномоченных дела рассматривать дела дела об административных сайт правонарушениях, 

и образуемых было в соответствии июля с ЗС-№12, ст.76 закрепляет дает компетенцию дела 

Комиссий сайт при местных края администрациях. Как видим, в Алтайском края крае не 

предусмотрено дела создание года Комиссий края при органах сайт исполнительной было власти акта 

субъекта, а Комиссий крае создаются края лишь при местных лишь администрациях. 

Отдельные субъекты не торопятся принимать юридическую основу 

функционирования Комиссий. Однако, решение данной проблемы необходимо 

решать незамедлительно так как она сопряжена с проблемой возможности 

функционирования Комиссии властных (административно-юрисдикционных) 

полномочий. На сегодняшний день система органов муниципального 

образования убрана пределы реализации системы органов государственной 

власти2. Особая доля государственных полномочий на местах также не 

прекращает выполняться местной администрацией, но без необходимого 

нормативного подтверждения, что опасно признанием данной работы 

неправомочной, а их решений – бессильными3. 

Разрешить указанный вопрос можно в двух ипостасях. 

Первая выражается в признании невозможности выделения местного 

самоуправления из государственного механизма, а самого такого выделения - 

одним из «конституционных мифов»4. По мнению А.И. Елистратова отношения 

органов муниципального образования к государственному управлению, 

направляет на то, что если работа общественных групп носит специфику 

ПК // Официальный были сайт Консультант края Плюс: Справочно-правовая пути система края – 2018. – 1 мая [Электронный были 
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 01.05.2018). 
1 Об административной быть ответственности сайт за совершение дела правонарушений были на территории силу Алтайского были края: закон лишь 
Алтайского края края от 10.07.2002 № 46-ЗС // Сборник дела законодательства были Алтайского быть края. – 2002. – № 75. – ч.1., 
с.34. 
2 Коваль Т. А. Исполнительная власть: анализ понятия, сущность / Т.А.Коваль // Вестник Забайкальского 
государственного университета. – 2015. № 10. – С.79. 
3 Пылин В.В. Устройство системы органов местного самоуправления: некоторые проблемы и пути их решения /  
В.В. Пылин // Управленческое консультирование. – 2013. – № 2. – С. 5. 
4 Актуальные проблемы реформы местного самоуправления и развития муниципального права в России: учеб. 
пособие для студентов вузов / под ред. С.А. Глотова. – М.: Международный юридический институт. – 2013. – С. 
94.  
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неотъемлемой народной задачей, дозволяя насильственную реализацию этих 

задач. В связи с этим, задачам придается значение государственного 

управления. В юридических кругах нашлось один отрицательная иных позиция к 

безвозвратному иных «отделению» даже органов, воплощающих виды дела местную иных власть, от 

совместной виды системы государственной власти РФ. Без необходимой 

юридической аргументации данное отделение» рушит дела не только 

сформировавшуюся систему академических мнений о местном 

самоуправлении, но и единый российский государственный механизм1.  

Второй способ дела вывода из данной проблемы не нуждается в корректировке 

системе государственной края власти РФ виды дела и может иных быть иных реализован с помощью 

исполнения даже положений ч.2 ст.132 Конституции РФ2, согласно края с которыми 

органы виды муниципального образования трем получают видызаконом отдельными государственными 

полномочиями. Нехватка трем федерального края акта, подробно  края регулирующего данный 

механизм (например, не непонятно, каким актом будут передаваться 

государственные полномочия - федеральным либо законом региона3), немного 

усложняет решение постановленной проблемы. 

ЗС-№124 вступил сайт в силу 28 марта дела 2009 года. Ранее дела действующий края краевой края 

закон края от 12 июля 2005 года № 54-ЗС был признан края судебными сайт решениями края 

недействующим июля в связи края с тем, что органы дела государственной края власти сайт субъектов сайт 

РФ не были наделены сайт правом были наделять дела органы края местного силу самоуправления лишь 

полномочиями крае по созданию края Комиссий. Однако было Федеральным дела законом края от 25 

декабря года 2008 года № 281-ФЗ «О внесении сайт изменений крае в отдельные дела 

законодательные сайт акты РФ»5 субъектам быть РФ такое сайт право были было предоставлено.  

1 Институты административного права (третьи «Лазаревские чтения») // Государство и право. – 1999. – № 10. – 
С. 10. 
2 Конституция Российской Федерация: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 
Собрание законодательства РФ. 2014. – № 31. – Ст.4398. 
3 Камилова Д. В. Российская федерация: централизованная или децентрализованная федерация / Д.В. Камилова 
// Юридические записки. – 2013. № 2. – С.35. 
4 О наделении крае органов пути местного сайт самоуправления лишь государственными края полномочиями были в области сайт создания акты и 
функционирования дает административных края комиссий сайт при местных крае администрациях: закон крае Алтайского сайт края от 
10.03.2009 № 12-ЗС // Алтайская силу правда. – 2009. № 73. 
5 О внесении края изменений пути в отдельные сайт законодательные крае акты РФ: федеральный было закон сайт от 25.12.2008 № 281-ФЗ 
(ред. от 13.12.2010) // Собрание были законодательства сайт РФ. – 2008. – № 52. Ч. I. ст. 6236. 
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Новый пути закон пути Алтайского быть края разработан года в соответствии края с изменениями края 

федерального акты законодательства, но в целом силу сохраняет дает принципы силу организации сайт 

Комиссий, которые силу были закреплены крае ранее сайт действующим сайт законом, что 

позволит акта обеспечить края преемственность крае их деятельности. Данный июля акт довольно было 

подробно быть регулирует были правовой акты статус края Комиссий было при местных края администрациях. 

Закон пути определяет акта порядок были образования, организации сайт и деятельности года Комиссий, 

права края и обязанности лишь исполнительных крае органов были государственной края власти сайт 

Алтайского дела края в области лишь функционирования края Комиссий, финансовое сайт 

обеспечение края осуществления пути государственных лишь полномочий были органами сайт местного сайт 

самоуправления, государственный сайт контроль быть за осуществлением дела органами пути 

местного сайт самоуправления края государственных июля полномочий, условия были и порядок 

прекращения осуществления органами местного самоуправления 

государственных полномочий. 

О.А. Лакаев приводит дополнительный способ к правовому 

регулированию формирования и функционирования Комиссий1. Автор 

указывает, что в некоторых вариантах способ формирования и 

функционирования Комиссий обуславливается только актами муниципальных 

образований. Однако, в региональном законе об административных 

правонарушениях Комиссий только указываются в как орган административной 

юрисдикции, и указывается на то, что нормы об Комиссии принимаются 

местной администрацией.  

На сегодняшний день почти в каждом регионе есть опыт, когда 

юридическое положение Комиссий вмести с правовыми актами 

регламентируются актами законодательных и распорядительных органов 

Муниципального образования. В юридических текстах не умолкают 

разногласия о возможности данной практики. С оценкой муниципальных 

правовых норм, регламентирующие правовое положение Комиссий при 

Муниципальном образование, выступает В.Н. Хорьков. По его мнению в 

1 Лакаев О.А. Коллегиальные органы административной юрисдикции, создаваемые в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 / О.А. Лакаев; - 
Саратов, 2014. – С. 48. 
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соответствии с Конституции РФ административное и административно-

процессуальное правотворчество располагается в совместном ведении 

Федерации и ее регионов, в связи с этим органы муниципального образования 

не вправе утверждать правовые акты, устанавливающие подходящие 

правоотношения, вдобавок образующие органы административной 

юрисдикции, обуславливающие их персональный состав и полномочия1. По 

мнению А.А. Макарцев данное положение является противоречащей2. Указное 

мнение нашло выражение и в правоприменительной практике. Так, в 

соответствии с Позиций Верховного Суд РФ, выраженной в определение от 19 

апреля 2006 г. признано несоответствующей федеральному законодательству 

положения Закона Ненецкого автономного округа от 11 декабря 2002 г. «О 

порядке создания и деятельности Комиссий в Ненецком автономном округе», 

которая представляла возможность органам муниципального образования 

утверждать положения об Комиссии3.  

Полярного мнения соблюдает О.А. Лакаев, который указывает, что 

принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих правовой статус 

Комиссий в местном самоуправлении, достаточно соответствует положениям 

закона, в связи с тем, что речь идет о нормативном регулировании 

функционировании местных органов административной юрисдикции4.  

С выводом о муниципальной природе Комиссий, образуемых в органах 

местного самоуправления, согласиться нельзя, попрочнее того, что данный орган 

реализует государственные полномочия региона и всвязи с этим является 

государственным органом. Однако следует согласиться выводом о том, что 

органы муниципального образования вправе утверждать правовые акты, 

1 Хорьков В. Н. Актуальные проблемы законодательного регулирования деятельности административных 
комиссий // Правоведение. – 2014. – № 1. – С. 77. 
2 Макарцев А.А. Административные комиссии в системе органов административной юрисдикции: правовой 
статус и проблемы повышения эффективности деятельности // Административное право и процесс. – 2013. – № 
1. – С. 17. 
3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19.04.2006 № 58-Г06-11 // // 
Документы Верховного Суда Российской Федерации // Официальный сайт Верховного Суда Российской 
Федерации. – 2018. – 23 апреля [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/  (дата обращения: 23.04.2018). 
4 Лакаев О.А. Коллегиальные органы административной юрисдикции, создаваемые в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации : дис. ... канд. Юрид. наук : 12.00.14 / О.А. Лакаев; .–
Саратов, 2014. – С.54. 
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регламентирующие вопросы образования и функционирования Комиссий при 

органах исполнительной власти муниципальных образований, но только если 

данное право отдано муниципальным образованиям региональным актом.  

Отдельные субъекты не торопятся принимать юридическую основу 

функционирования Комиссий. Однако, решение данной проблемы необходимо 

решать незамедлительно так как она сопряжена с проблемой возможности 

функционирования Комиссии властных (административно-юрисдикционных) 

полномочий. На сегодняшний день система органов муниципального 

образования убрана пределы реализации системы органов государственной 

власти1. Особая доля государственных полномочий на местах также не 

прекращает выполняться местной администрацией, но без необходимого 

нормативного подтверждения, что опасно признанием данной работы 

неправомочной, а их решений – бессильными2. 

Разрешить указанный вопрос можно в двух ипостасях. 

Первая выражается в признании невозможности выделения местного 

самоуправления из государственного механизма, а самого такого выделения - 

одним из «конституционных мифов»3. По мнению А.И. Елистратова отношения 

органов муниципального образования к государственному управлению, 

направляет на то, что если работа общественных групп носит специфику 

неотъемлемой народной задачей, дозволяя насильственную реализацию этих 

задач. В связи с этим, задачам придается значение государственного 

управления. В юридических кругах нашлось один отрицательная иных позиция к 

безвозвратному иных «отделению» даже органов, воплощающих виды дела местную иных власть, от 

совместной виды системы государственной власти РФ. Без необходимой 

юридической аргументации данное отделение» рушит дела не только 

сформировавшуюся систему академических мнений о местном 

1 Коваль Т. А. Исполнительная власть: анализ понятия, сущность / Т.А.Коваль // Вестник Забайкальского 
государственного университета. – 2015. № 10. – С.79. 
2 Пылин В.В. Устройство системы органов местного самоуправления: некоторые проблемы и пути их решения /  
В.В. Пылин // Управленческое консультирование. – 2013. – № 2. – С. 5. 
3 Актуальные проблемы реформы местного самоуправления и развития муниципального права в России: учеб. 
пособие для студентов вузов / под ред. С.А. Глотова. – М.: Международный юридический институт. – 2013. – С. 
94.  
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самоуправлении, но и единый российский государственный механизм1.  

Второй способ дела вывода из данной проблемы не нуждается в корректировке 

системе государственной края власти РФ виды дела и может иных быть иных реализован с помощью 

исполнения даже положений ч.2 ст.132 Конституции РФ2, согласно края с которыми 

органы виды муниципального образования трем получают видызаконом отдельными государственными 

полномочиями. Нехватка трем федерального края акта, подробно  края регулирующего данный 

механизм (например, не непонятно, каким актом будут передаваться 

государственные полномочия - федеральным либо законом региона3), немного 

усложняет решение постановленной проблемы. 

С выводом о муниципальной природе Комиссий, образуемых в органах 

местного самоуправления, согласиться нельзя, попрочнее того, что данный орган 

реализует государственные полномочия региона и всвязи с этим является 

государственным органом. Однако следует согласиться выводом о том, что 

органы муниципального образования вправе утверждать правовые акты, 

регламентирующие вопросы образования и функционирования Комиссий при 

органах исполнительной власти муниципальных образований, но только если 

данное право отдано муниципальным образованиям региональным актом.  

Отдельные субъекты не торопятся принимать юридическую основу 

функционирования Комиссий. Однако, решение данной проблемы необходимо 

решать незамедлительно так как она сопряжена с проблемой возможности 

функционирования Комиссии властных (административно-юрисдикционных) 

полномочий. На сегодняшний день система органов муниципального 

образования убрана пределы реализации системы органов государственной 

власти4. Особая доля государственных полномочий на местах также не 

прекращает выполняться местной администрацией, но без необходимого 

1 Институты административного права (третьи «Лазаревские чтения») // Государство и право. – 1999. – № 10. – 
С. 10. 
2 Конституция Российской Федерация: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 
Собрание законодательства РФ. 2014. – № 31. – Ст.4398. 
3 Камилова Д. В. Российская федерация: централизованная или децентрализованная федерация / Д.В. Камилова 
// Юридические записки. – 2013. № 2. – С.35. 
4 Коваль Т. А. Исполнительная власть: анализ понятия, сущность / Т.А.Коваль // Вестник Забайкальского 
государственного университета. – 2015. № 10. – С.79. 
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нормативного подтверждения, что опасно признанием данной работы 

неправомочной, а их решений – бессильными1. 

 

Имеющаяся всем в настоящий себя момент свое необходимость всем в нормативной края 

регламентации всех формирования дела и функционирования всех Комиссий свое способствует всем 

различным акте диспутам акты во отношениях свое органов свое муниципального прав образования края и 

государственных акты органов. Но края констатировать всех противозаконность акте виды подобной лишь 

практики трем в условиях всех отсутствия один федерального прав правового прав регулирования края 

организации акты Комиссий тому оказалось акте затруднительным. Разрешилась акты эта трем проблема акты 

лишь с принятием акте ЗС-№462, который себя подробно день установил, что Комиссий лишь края 

образуются дела при исполнительных акты органах себя местного акте самоуправления. 

Нормативные края акты органов тому местного свое самоуправления края характеризуются сайт 

не меньшей один неопределенностью себя в вопросах свое организации акте Комиссий. В каждом прав 

районе прав г. Барнаула края действует себя свое положение свое об Комиссии, принятое акте районной свое 

администрацией, но эти положения акте существенно всем рознятся акте по содержанию. 

Проработанный себя обзор акты правовых свое актов всех дозволяет всех сделать прав вывод всех о 

значительных свое проблемах акты в нормативном свое регулировании день создания всем Комиссий, 

что призывает прав безотлагательных акте действий свое правотворцев лишь всех уровней. 

Достаточной дела кажется акты положения, когда всех создание день Комиссий прав нормативно всех 

регламентировалось лишь на всех трех уровнях: муниципальном, региональном акты и 

федеральном. 

При всем том, что российское лишь правотворчество акты отдает всех проблемы всех 

формирования себя Комиссий всех на откуп края субъектам всех РФ, полагаем дела допустимым день 

принять лишь сторону акте тех юристов, которые один думают, что виды система прав административно-

юрисдикционных края даже органов всем может прав быть трем установлена дела на трем федеральном всем уровне3. 

Федеральный даже законодатель, по видимости, тоже один придерживается всех к данного лишь 

1 Пылин В.В. Устройство системы органов местного самоуправления: некоторые проблемы и пути их решения /  
В.В. Пылин // Управленческое консультирование. – 2013. – № 2. – С. 5. 
2 Об административной лишь ответственности себя за совершение всех правонарушений лишь на территории себя Алтайского всем края: закон день 
Алтайского акте края от 10.07.2002 № 46-ЗС (ред. от 23.04.2018) // Сборник день законодательства прав Алтайского всех края. – 
2002. – № 75. – ч.1., с.34.   
3 Завьялова акты И. С. Административный лишь договор день в системе прав организации края государственно-управленческой всех 
деятельности дела Российской свое Федерации свое // Молодой края ученый. – 2011. – № 9. – С. 141. 
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мнения. В КоАП РФ1 образована дела система всем органов, которые даже в праве свое 

рассматривать всех дела края об административных день края правонарушениях, предусмотренных акты 

как тому региональным всех иных законодательством, так и иных федеральным. 

Сосредотачивает акты на себя внимание акты то обстоятельство, что в согласно лишь с 

п.4 ч.2 ст.22.1 КоАП РФ вместе всех с Комиссии всем дела о правонарушениях день 

уполномочены свое рассматривать лишь и другие лишь коллегиальные всех органы, образуемые акты 

согласно всем региональному день закону. Во-первых, нет уверенности, что регионы края в 

своем акте акте образуют себя дискуссионную себя практику акте формирования прав Комиссий акте при 

территориальных всех органах свое общественного свое самоуправления. Во-вторых, 

использование всех в правотворчестве дела слова всем «другие» в силах края посеять всех 

всеобъемлющую, лишенную себя нужной прав теоретической дела детализации акты инициативу всех 

законотворцев прав субъекта края РФ, способную свое привести края к нарушению день прав и свобод свое 

участников день юрисдикционного акте производства.  

Придавать дела полноты акте данной свое системе дела правовых свое актов края должны дела органы всех 

муниципального акте образования, подробно края регулирующие края формирование акты и 

персонал всех Комиссий лишь в соответствии день с федеральным прав законодательством акте и 

законодательством дела субъектов лишь РФ. 

В связи всем с этим, на сегодняшний день день правовое всех регулирование акты создания себя и 

функционирования лишь Комиссии свое реализуют лишь региональные лишь органы края 

государственной акты власти дела а также, органы себя муниципального день образования. В 

правотворческой практике регионов отображают некоторое количество 

способов к правовому регулированию юридического состояния Комиссии: 

утверждение самостоятельных актов об Комиссии, принятие законов об 

административной ответственности, утверждение правовых актов о передаче 

органам муниципального образования государственными полномочиями по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. Органы 

муниципального образования вправе утверждать правовые акты, 

регламентирующие проблемы формирования и функционирования Комиссий, 

1  Кодекс прав РФ об административных всех правонарушениях: федеральный дела закон себя от 30.12.2001 № 196-ФЗ (ред. от 
23.04.2018) // Собрание себя законодательства день РФ. – 2002. – № 1. Ч. I. – ст. 1. 
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исключительно, когда необходимые права и обязанности переданы 

муниципальным образованиям региональным законом. Предлагается 

упорядочить работу Комиссий на уровне федерации, путем утверждения 

нормативно-правового акта «Об общих принципах формирования и 

функционирования Комиссий в РФ», который бы очертил юридическую 

природу, полномочия, способ создания и функционирования Комиссии. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

КОМИССИИ 

 
2.1. СИСТЕМА И СОСТАВ КОМИССИИ. 

 
Совокупность Комиссий, которые располагаются на территории 

регионов, оформляет их систему. В большей части регионов система 

Комиссий обходится комиссиями, которые созданы в муниципальных 

образованиях. Ст.2 Закона Тюменской области «Об Комиссии в Тюменской 

области»1 регламентирует, что Комиссии формируются в крупных 

населенных пунктах, районах и городах. В больших мегаполисах Комиссий 

образуются в городских районах. В Новосибирской области принято 

образование Комиссии на уровне субъектов2. В полномочия Комиссии 

Новосибирской области касается рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, в связи с незаконными деяниями по отношению к знакам 

области и муниципальных образований, нелегального приобретения наград 

области, неисполнение законных предписаний главы администрации 

Новосибирской области. В Алтайском крае Комиссий формируются в 

городских округах, муниципальных районах, городских, сельских 

поселениях в соответствии с ЗС-№123. 

Двухэтапная система местного самоуправления, предусмотренная ФЗ-

№1314, разрешила сделать в нескольких регионах двухэтапную систему 

согласования и системного руководства функционирования Комиссий, 

1 Об административных комиссиях в Тюменской области: закон Тюменской области от 28.12.2004 № 322 (ред. 
от 11.10.2013) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Консультант Плюс: Справочно-правовая система – 2018. – 27 апреля [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 27.04.2018). 
2 Об административных комиссиях в Новосибирской области: закон Новосибирской области от 17 марта 2003 г. 
№ 102-ОЗ (в ред. от 5 июля 2013 г.) // Официальный сайт Консультант Плюс: Справочно-правовая система –
2018. –27 апреля [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 27.04.2018). 
3 О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 
функционирования административных комиссий при местных администрациях: закон Алтайского края» от 
10.03.2009 № 12–ЗС (ред. от 31.01.2018) // Алтайская правда. 2009. – № 73. 
4 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –
ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – № 40 – ст. 3822. 
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напрямую связанную с их полномочиями. По этой причине образуются 

Комиссий с совместной и гибридной компетенцией1. 

Комиссий городских и сельских поселений Алтайского края, Комиссий 

городских округов Алтайского края, Комиссий районов г.Барнаула можно 

отнести к Комиссии общей компетенции. В противоположность от 

государственных контрольно-надзорных органов, включающих в себе 

контрольные и юрисдикционные права, данные Комиссий действуют как 

коллегиальные органы, нарочно образованные для рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

К Комиссии гибридных полномочий в Алтайском крае приходятся 

комиссии муниципальных районов. Кроме исполнения основной компетенции 

(рассмотрение дел об административных правонарушениях) комиссии, 

входящие в данную систему, выполняют согласованное и системное 

руководство деятельностью Комиссий совместной компетенции. 

В Новосибирской области к Комиссии совместной компетенции 

относится кроме того Комиссии Новосибирской области, которая выполняют 

совместное руководство и согласование деятельности не только части 

Комиссий общей компетенции (Комиссий городских округов), но и Комиссий 

гибридной компетенции (Комиссий муниципальных районов и г. 

Новосибирска). Особенно Комиссии Новосибирской области использует ум 

заключительные анализы по деятельности Комиссий области, пробуют вести 

сочетание их опыта2.  

Особым является тема избрания состава Комиссий. Основная масса 

Комиссий формируется на заштатной основе. В их состав включают, обычно, 

работников органов муниципальных образований, которые осуществляют 

административно-юрисдикционные полномочия в свободное от первой работы 

1 Лакаев О.А. Коллегиальные органы административной юрисдикции, создаваемые в соответствии с 
законодательством субъектов Российской Федерации : дис. ... канд. Юрид. наук : 12.00.14 / О.А. Лакаев;.- 
Саратов, 2014. – С.68. 
 
2 Макарцев А.А. Административные комиссии в системе органов административной юрисдикции: правовой 
статус и проблемы повышения эффективности деятельности // Административное право и процесс. – 2015. – № 
1. – С. 15. 
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время. В связи с этим Комиссии не вправе выполнять свою функцию 

постоянно. Цикличность заседаний комиссий типично составляет один раз в 

неделю (в меньшей степени один раз в две недели). Тогда собирается 

значительное число протоколов об административных правонарушениях, 

которые невероятно хорошо рассмотреть с использованием всех принятых 

процессуальных норм невозможно. 

Большая часть регионов отталкивается оттого, что суммарный состав 

Комиссий может быть нечётным, так как решения комиссия утверждает 

абсолютным большинством голосов находящихся членов. Иногда, в данное 

положение не имеет значения, так как Комиссии, обычно, заседает в неполном 

составе, и в связи с этим количество членов может варьироваться. В случае 

одинаковости голосов законы субъекта порой дают возможность решающего 

голоса председательствующему в на этом заседании Комиссии. Бывают 

всевозможные способы правотворческого установления количественного 

состава Комиссий. Бывает приводится определенное число людей, которые 

входят в состав комиссии. Так, по Закону Липецкой области от 31 августа 2004 

г. № 120-03 «Об Комиссии и наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по образованию и организации деятельности 

Комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»1 

количественный состав комиссии является 7 человек. Бывает правотворци 

субъектов РФ утверждают наименьшие и наибольшие возможно допустимый 

количественный состава комиссий, в пределах которых органы 

муниципального образования формируют для себя необходимый вариант. 

Например, по Закону Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 145-оз «Об 

Комиссии в Иркутской области»2 Комиссий формируются в составе 

1 Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению 
протоколов об административных правонарушениях: закон Липецкой области от 31.08.2004 № 120-03 (ред. от 
26.12.2016) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Консультант Плюс: Справочно-правовая система – 2018. –28 апреля [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.04.2018). 
2 Об административных комиссиях в Иркутской области: закон Иркутской области от 29.12.2008 № 145-оз (ред. 
от 24.03.2017) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
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ответственного секретаря, председателя и членов Комиссии в составе от 5 до 15 

человек. В Алтайском крае в соответствии с ЗС-№121 Комиссий формируются в 

числе ответственного секретаря, председателя, заместителя председателя, и не 

менее 4 членов комиссии. Бывает в законе субъекта количественный состав 

комиссий в целом не утверждается и полностью решается по выбору органов 

муниципального образования. Данный способ показан, например, в 

законодательстве Калининградской области2. И.Г. Солодкая думает, что такой 

подход особо преимущественный, так как он дает возможность органу 

муниципального образования выбрать уровень, который дал возможность бы 

лучше исполнить порученные функции3. 

Комиссий формируются, обычно, в количестве ответственного секретаря, 

председателя, заместителя председателя, членов Комиссии. В состав Комиссий 

вправе входить депутаты представительных органов местного самоуправления, 

работники органов муниципального образования, а также деятели 

общественности.  

Отдельные законы субъектов имеют требование о том, что некоторые 

категории членов Комиссий могут исполнять свои функции на непрерывной 

основе. К данным членам как правило относятся заместитель председателя 

Комиссии, секретарь, председатель в различном исполнении или раздельно. 

Это выражается огромным объёмом координационной работы, которые делают 

указанные члены Комиссий. 

Большая часть региональных правовых актов утверждают условия к 

кандидатам в члены Комиссий. Общий перечень данных условий выглядит 

таким образом: гражданство, возрастной ценз, имение профессионального 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система – 2016. – 28 апреля [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.04.2016). 
1 О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 
функционирования административных комиссий при местных администрациях: закон Алтайского края от 
10.03.2009 № 12–ЗС (ред. от 31.01.2018)  // Алтайская правда. –  2009. №73. 
2 Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях: закон Калининградской области 
от 12.05.2008 № 244 (ред. от 30.03.2018) // Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Консультант Плюс: Справочно-правовая система – 2018. – 28 апреля 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 28.04.2018). 
3 Солодкая И.Г. Производство по делам о правонарушениях в административных комиссиях: дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.14. –  Омск, 2001. – С. 35. 
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образования (бывает юридического), отсутствие судимости наличие полной 

дееспособности, неимение заболеваний, которые бы препятствовали выполнять 

полномочия члена комиссии, и т.д. 

Способ создания и работы Комиссий в г.Барнауле регламентируется 

Решением Барнаульской городской Думы от 6 октября 2017 № 9 «Об 

осуществлении государственных полномочий в области создания и 

функционирования Комиссий»1 и Постановлением Администрации г. Барнаула 

23.07. 2013г. № 2510  «Об утверждении положения об Комиссии при 

администрации города»2. Отдельные субъекты не торопятся принимать 

юридическую основу функционирования Комиссий. Однако, решение данной 

проблемы необходимо решать незамедлительно так как она сопряжена с 

проблемой возможности функционирования Комиссии властных 

(административно-юрисдикционных) полномочий. На сегодняшний день 

система органов муниципального образования убрана пределы реализации 

системы органов государственной власти3. Особая доля государственных 

полномочий на местах также не прекращает выполняться местной 

администрацией, но без необходимого нормативного подтверждения, что опасно 

признанием данной работы неправомочной, а их решений – бессильными4. 

Разрешить указанный вопрос можно в двух ипостасях. 

Первая выражается в признании невозможности выделения местного 

самоуправления из государственного механизма, а самого такого выделения - 

одним из «конституционных мифов»5. По мнению А.И. Елистратова отношения 

органов муниципального образования к государственному управлению, 

1 Об осуществлении государственных полномочий в области создания и функционирования административных 
комиссий: Решение Барнаульской городской Думы от 06.10.2017 № 9 (ред. от 27.04.2018) // Вечерний Барнаул. 
2017. – № 154. 
2 Об утверждении положения об административной комиссии при администрации города: Постановление 
Администрации г. Барнаула от 23.07.2013 № 2510 (ред. от 17.11.2017) // Вечерний Барнаул. 2002. – № 111. 
3 Коваль Т. А. Исполнительная власть: анализ понятия, сущность / Т.А.Коваль // Вестник Забайкальского 
государственного университета. – 2015. № 10. – С.79. 
4 Пылин В.В. Устройство системы органов местного самоуправления: некоторые проблемы и пути их решения /  
В.В. Пылин // Управленческое консультирование. – 2013. – № 2. – С. 5. 
5 Актуальные проблемы реформы местного самоуправления и развития муниципального права в России: учеб. 
пособие для студентов вузов / под ред. С.А. Глотова. – М.: Международный юридический институт. – 2013. – С. 
94.  
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направляет на то, что если работа общественных групп носит специфику 

неотъемлемой народной задачей, дозволяя насильственную реализацию этих 

задач. В связи с этим, задачам придается значение государственного 

управления. В юридических кругах нашлось один отрицательная иных позиция к 

безвозвратному иных «отделению» даже органов, воплощающих виды дела местную иных власть, от 

совместной виды системы государственной власти РФ. Без необходимой 

юридической аргументации данное отделение» рушит дела не только 

сформировавшуюся систему академических мнений о местном 

самоуправлении, но и единый российский государственный механизм1.  

Второй способ дела вывода из данной проблемы не нуждается в корректировке 

системе государственной края власти РФ виды дела и может иных быть иных реализован с помощью 

исполнения даже положений ч.2 ст.132 Конституции РФ2, согласно края с которыми 

органы виды муниципального образования трем получают видызаконом отдельными государственными 

полномочиями. Нехватка трем федерального края акта, подробно  края регулирующего данный 

механизм (например, не непонятно, каким актом будут передаваться 

государственные полномочия - федеральным либо законом региона3), немного 

усложняет решение постановленной проблемы. 

Необходимо обратить внимание, что нормативными правовыми актами 

Алтайского края и г. Барнаула не определен конкретный перечень прав и 

обязанностей ни председателя, ни секретаря, ни иных членов Комиссии, не 

установлены требования, предъявляемые к членам Комиссии. В связи с этим 

следует отметить опыт Законодательного собрания Краснодарского края. 14 

декабря 2006 г. был принят Закон «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

отдельными государственными полномочиями по образованию и организации 

1 Институты административного права (третьи «Лазаревские чтения») // Государство и право. – 1999. – № 10. – 
С. 10. 
2 Конституция Российской Федерация: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 
Собрание законодательства РФ. 2014. – № 31. – Ст.4398. 
3 Камилова Д. В. Российская федерация: централизованная или децентрализованная федерация / Д.В. Камилова 
// Юридические записки. – 2013. № 2. – С.35. 
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деятельности Комиссий»1. В акте утверждаются условия, предъявляемые к 

членам Комиссии. Утверждаются, например, что членом Комиссии может быть 

утверждено лицо, которому исполнилось 21 год, имеющий, обычно, высшее 

образование, изъявивший в письменной форме свое желание на прием его в 

Комиссию. Ответственный секретарь Комиссии обязан иметь высшее 

юридическое образование. Не вправе быть утверждено членом Комиссии 

гражданин, который решением суда признан недееспособным или ограниченно 

дееспособным, у которого имеется судимость либо лицо которое находится в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, обладающий заболевание, 

препятствующим выполнению функций члена Комиссии. 

В ст.10 актапредусмотреныфункции дате председателяКомиссии. Так, указано, 

что председатель дате Комиссии: 

– выполняет иные руководство учет деятельностью делу Комиссии; 

– руководит делу на заседаниях иные Комиссии, координирует делу работу; 

– утверждает учет заседания дела Комиссии; 

– подписывает срок решения, которые дела были приняты срок на заседаниях срок Комиссии, 

но и протоколы дела заседаний дела Комиссии; 

– отправляет дела в необходимые дела государственные дате органы делу по контролюза срок 

органами делу муниципального дела образования делу отдельных дате государственных дела 

полномочий, отчитываетсяза делу применением срок предоставленных иные на эти 

функцииденежные дате средств, затребованную дате информацию учет и отчетыо дате 

работеКомиссии срок в необходимый учет срок сроки; 

– выполняет иные иные полномочия, которые срок возложены дате на него. 

Заместитель дате председателя дате Комиссии: 

– исполняетуказания дела председателя срок Комиссии; 

– выполняет иные обязанности дела председателя срок Комиссии учет в случае учет его отсутствие. 

1 О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 
отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных 
комиссий: закон Краснодарского края от 14.12.2006 № 1144-КЗ (ред. от 22.02.2017) // Кубанские новости. 2006. 
– № 48. Ч.1. стр.52. 
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Ещедетально дате определены дела полномочия делу ответственного делу секретаря иные 

Комиссии, который: 

– исполняет делу подготовку делу заседаний иные Комиссии; 

– выполняеткоординационное иные и техническое дела обслуживаниедеятельности дате 

Комиссии; 

– ведет дате делопроизводство дате Комиссии, отвечает дела за учет и сохранность срок 

документов учет Комиссии; 

– извещает дате членов срок Комиссии делу и лиц, которые срок принимают срок участие дате в работе делу 

по делу об административном дела правонарушении, о дате рассмотрения иные 

материалов; 

– выполняет срок прием дела и регистрацию дате корреспонденции, которая дела приходит иные в 

Комиссию, иорганизационную срок работу учет для рассмотрения учет на заседании делу 

Комиссии; 

– оформляет дате и подписывает иные протоколы дате заседаний срок Комиссии учет и решения, 

которые дате былипринятыКомиссий; 

– исполняет иные поручения дате председателя иные Комиссии, его заместителя; 

– выполняетдругие иные полномочия, которые иные отнесены срок к его функции. 

В законе срок очерчены дате также дате функции дате членов делу Комиссии дате (ст. 12), которые: 

– принимают учет участие учет в подготовке иные заседаний срок Комиссии; 

– предварительно, до заседания учет Комиссии, знакомятся делу с материалами учет дел 

об административных иные правонарушениях, внесенных дате на ее рассмотрение; 

– предлагают дате председателю учет Комиссии дела предложения дела об отложении иные 

рассмотрения учет дела при необходимости иные дополнительного иные выяснения дела 

обстоятельств делу дела; 

– участвуют делу в рассмотрении делу дел и принятии дела решений дате Комиссий. 

В данных учет положениях, как видится, нужноизменить делу статус иные 

ответственного делу секретаря иные Комиссии. Это вызвано срок тем, что в практике срок 

большихмуниципалитетах срок ответственные иные секретари дате Комиссийработают иные на 

постоянной срок основе. С таким дела большим иные опытомнужно дате согласиться. 

Однако,указанноеситуация, по нашему дате мнению, нужнозафиксироватьправовом срок 
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акте, обратив дате внимание иные на необходимостьобразование срок штатной учет должности иные 

ответственного иные секретаря учет Комиссииорганов дела местной делу администрации, а уже 

органы дела муниципального делу образованиявыберут, из необходимых дате критерий, 

необходимость срок введения дела такой срок должности. 

Также, в региональном учет законенеобходимопредусмотретьнеобязательную делу 

норму дела о том, Комиссий делу по каким срок видам срок деятельности срок нужносоздавать срок в каждом делу 

видеместного дате самоуправления иные (городское иные и сельское делу поселение, 

муниципальный иные район, городской учет округ) и базовые дела положения учет по порядку срок их 

деятельности1. 

Большие делу штрафы, применяемые дате за совершение иные административных дела 

правонарушений, предусмотренных иные законодательством срок регионов, 

накладываютважным иные повышение дела профессионального делу уровня делу членов срок Комиссий. 

В качестве учет условий иные к членам срок Комиссий дате было бы здравымналичие срок 

необходимости делу иметь учет высшее иные юридическое срок образование. Однако, это 

предложение дате нереальноисполнить срок на практике дате по причине иные объективных учет 

причин: в сельской дате муниципальных срок образований, где формируются дела 

большинство дела Комиссий, основная дате часть иные населения дела имеет иные среднее дате или среднее делу 

профессиональное иные образование. А.А. Макарцев дела и И.А. Нестеренко делу делают учет 

предложенияутвердитьциклическое дате проведение иные по предложению иные 

законодательных учет или исполнительных делу органов срок государственной срок власти делу 

регионов срок для членов учет Комиссий учет курсов дате переподготовки2. 

По этой причине, впору отметить Комиссий с совместной компетенцией, 

которые рассматривают дела об административных правонарушениях, и 

гибридной компетенции, которые осуществляют регулирование и методическое 

руководство работы Комиссий совместной компетенции. Структурными 

элементами Комиссии являются председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и иные члены комиссии. Порой правотворчеством 

1 Пономарев срок К.А. Формирование дате и организация иные деятельности учет административных учет комиссий срок муниципальных срок 
образований учет // Общество: политика, экономика, право. – 2015. – № 2. – С. 165. 
2 Нестерова, А.А. Понятие делу административных дела комиссий иные и содержание срок их правового дела статуса иные / А.А. Нестерова иные // 
Молодой иные учёный. – 2015. – №  9 (89). – С.869. 
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регионов утверждены условия, которые применяются к членам Комиссии, 

полномочия членов комиссии. Рекомендуется включать в региональный закон об 

Комиссии положения о наименьшем и максимальном возрасте члена Комиссии, 

об необходимости наличия высшего образования для члена комиссии, утвердить 

определенный табель прав и обязанностей члена комиссии. 

 

 

2.2. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АКТЫ КОМИССИИ 

Комиссии рассматривает дела об административных правонарушениях, 

которые предусмотрены региональным законодательством об 

административной ответственности. 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, 

Комиссии должна руководствуется Конституцией РФ, действующим 

федеральным законодательством, региональным законодательством и 

муниципальными правовыми актами.  

За совершение административных правонарушений применяется:  

– предупреждение, которое выноситься в письменной форме;  

– административный штраф. 

При назначении административного наказания:  

– юридическому лицу учитываются характер совершенного 

административного деяния, финансовое и имущественное положение 

юридического лица, обстоятельства, отягчающие и смягчающие 

административную ответственность;  

– физическому лицу учитываются характер совершенного деяния, 

личность нарушителя, его финансовое положение, обстоятельства, отягчающие 

и смягчающие ответственность 

Постановление по делам об административных правонарушениях должно 

быть вынесено в сроки, которые предусмотрен ст.4.5 КоАП РФ1.  

1 Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ (ред. от 
23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. Ч. I. – ст. 1. 
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Комиссии может затребовать как из государственных, так и 

коммерческих организаций необходимую информацию, и пригласить граждан и 

должностных лиц для получения объяснения по нарушениям, рассматриваемым 

комиссией.  

В случае если при рассмотрении дела об административном 

правонарушении возникают, что в деянии содержатся признаки состава 

уголовного преступления, то Комиссии принимает постановление о 

прекращении производства по делу и передает материалы в компетентные 

органы.  

Комиссии в работе подотчетна и ответственна главе муниципального 

образования.  

Характерной чертой полномочий Комиссии выражается, что в ней 

рассматриваются дела об административных правонарушениях в физических 

лиц, которые на момент рассмотрения дела об административном 

правонарушении достигли восемнадцатилетнего возраста. Материалы в 

отношении несовершеннолетних лиц уполномочены рассматривать Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссий выполняют подготовку и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях в соответствии с КоАП РФ. Базой для 

рассмотрения дела служит протокол об административном правонарушении, 

который составляется должностным лицом согласно региональному 

законодательству об административной ответственности. 

Важной формой функционирования Комиссий являются заседания. 

Заседания Комиссий организуются по мере потребности, но не менее одного 

раза две недели. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют как минимум половина утвержденного числа ее членов. 

Материалы об административном правонарушении рассматривается в 

открытом заседании.  
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Дело рассматривается при участии лица, который привлекается к 

административной ответственности, ему гарантируется право ознакомления со 

всеми материалами дела, право давать объяснения по в связи с нарушением, 

заявлять ходатайство, а также использовать иные права, гарантируемые КоАП 

РФ.  В отсутствии привлекаемого лица материал может быть рассмотрен только 

в случаях, когда имеются данные об его извещении месте и времени 

рассмотрения материалов. В случае необходимости на заседание комиссии могут 

быть приглашены свидетели, и работники государственных органов и других 

организаций.  

Виновность лица в совершении деяния устанавливается на основании 

информации, указанной в протоколе об административном правонарушении, а 

также других материалах дела и информации, полученной в ходе заседания 

комиссии.  

При рассмотрении дела об административном правонарушении:  

– оглашается, что за дело подлежит рассмотрению, лица 

рассматривающие материал, лицо привлекаемое к административной 

ответственности на основании какого закона привлекается к административной 

ответственности;  

– устанавливается факт явки физического лица (представителя 

юридического лица), а также иных лиц, которые вправе участвовать в 

рассмотрении дела;  

– проверяются полномочия защитника;  

– устанавливается, извещены ли участники производства по делу в 

надлежащем порядке, причины неявки данных лиц, и принимается решение о 

рассмотрении дела в отсутствие неявившихся лиц или об отложении 

рассмотрения материалов;  

– объясняются лицам, которые принимают участие в рассмотрении дела, 

обязанности и права;  

– рассматриваются ходатайства, заявления, отводы.  
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Потом, при продолжении рассмотрения дела об административном 

правонарушении, объявляться протокол об административном 

правонарушении, в случае необходимости и другие материалы производства. 

На заседании дают объяснения лица, которые принимают участие в 

рассмотрении материалов, исследуются доказательства. Если имеется 

потребность выполняются иные юридические действия в соответствии с КоАП 

РФ1.  

При рассмотрении дела об административном правонарушении Комиссий 

ведется протокол, в котором указываются: место заседания, дата и 

наименование и состав комиссии; сведения о явке лиц, участвующих в деле, об 

извещении отсутствующих лиц в установленном порядке; пояснения, 

заключения лиц, участвующих в рассмотрении материалов; событие 

рассматриваемого административного правонарушения; отводы, заявления и 

результаты их рассмотрения; материалы, исследованные при рассмотрении 

дела. Протокол заседания Комиссии визируется председательствующим в 

заседании и секретарем.  

Рассмотрев дело об административном правонарушении, комиссия 

выносит постановление по делу. Постановление обязано содержать: дату и 

место рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого 

рассматривается дело; состав и наименование комиссии, которая рассматривает 

дело; обстоятельства, которые были установлены при изучении дела; 

мотивированное решение по делу; срок и порядок обжалования постановления; 

ссылка закон региона, которым предусматривает ответственность за данное 

деяние, или основания прекращения производства по делу. Постановление 

Комиссии выносится простым большинством голосов членов комиссии, 

принявшие участие на заседании и подписывается председательствующим в 

заседании.  

Комиссии может вынести одно из следующих постановлений:  

1 Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ (ред. от 
23.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. Ч. I. – ст. 1. 
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– о прекращении производства по делу;  

– о наложении административного наказания. 

Постановление оглашается сразу после рассмотрения дела. Копия 

постановления вручается лицу, привлекаемому к ответственности или 

высылается в течение трех суток. Копия постановления вручается под подпись. 

Если же копия постановления отправляется заказной корреспонденцией, об 

этом делается соответствующая запись в деле.  

На постановление по делу об административном правонарушении может 

быть подана жалоба лицом, в отношении которого было принято, в течение 10 

календарных дней со дня вручения или получения копии постановления.  

Если лицо пропустило срок на обжалование по уважительным причинам, 

то по заявлению данного лица, срок может быть восстановлен судьей, 

рассматривающим жалобу.  Постановление Комиссии по делу об 

административном правонарушении может быть опротестовано прокурором 

либо обжаловано в суд согласно с подведомственностью.  

В целях профилактики совершения административных правонарушений 

Комиссий могут вносить в органы и организации представления по устранению 

условий и причин, которые способствовали совершению административных 

правонарушений. 

В связи с этим, основными формами деятельности Комиссии являются 

подготовка и рассмотрение материалов об административных 

правонарушениях, ведение протокола о рассмотрении дела об 

административном правонарушении, проведение заседаний, профилактика 

административных правонарушений, принятие итого решения по делу. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИССИИ, СОЗДАВАЕМОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

По причине того, что проблемы организации Комиссий отнесены 

полномочиям регионов, а те в свою очередь передают данные полномочия 

органам муниципального образования, на сегодняшний день отсутствует 

необходимое юридическое регулирование формирования и функционирования 

данных органов, и их деятельность сопровождается многочисленными 

проблемами.  

В первую очередь следует сказать о проблеме правовой природы 

Комиссии, создаваемой в муниципальном образовании. Ни федеральное, ни 

региональное законодательство четко не устанавливает юридическую природу 

Комиссий, которые были созданы при органах исполнительной власти 

муниципального уровня. В науке является дискуссионным вопрос, являются ли 

Комиссий муниципальных образований органами местного самоуправления. 

Необходимо принять точку зрения, что Комиссии, которая образована при 

местных администрациях, имеет государственную природу. Во-первых, ст.22.1 

КоАП РФ закладывает двухэтапную систему субъектов административной 

юрисдикции которые включает Комиссий в сисок субъектов региональной 

подсистемы. Во-вторых, Комиссий выполняют государственно-властные 

функции по рассмотрению и разрешению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных региональным законодательством. В-

третьих, государственные функции по формированию и функционированию 

деятельности Комиссий делегируются муниципальным образованиям при 

помощи принятия правового акта по передаче необходимых осуществления 

имущественный средств. В-четвертых, согласно ФЗ-№1311 рассмотрение дел об 

административных правонарушениях к полномочиям местного значения не 

относится. 

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003 № 131 –
ФЗ (ред. от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ. – № 40 – ст. 3822. 
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Большая часть Комиссий создается и работает при местных 

администрациях. По этой причине случаются проблема возможности наделения 

органов муниципального образования государственными функциями в области 

формирования и функционирования деятельности Комиссий. 

Как следует из правовой позиции Верховного Суда РФ1 Комиссий, 

организованные в согласно с названными актами, не входят в систему органов 

государственной власти и наделяться отдельными государственными 

полномочиями только с одномоментной передачей необходимых ресурсов 

(финансовых, материальных). Исполнение делегированных функций на 

контроле у государства. Это указывает и ч.2 ст.132 Конституции РФ2. В 

соответствии с которой была принята ч.2 ст.19 ФЗ-№131 о передачи органам 

муниципального образования отдельных государственных функций. 

На основании п.«к» ч.1 ст.72 Конституции РФ административное и 

административно-процессуальное правотворчество является предметом 

совместного ведения Федерации и её регионов и, по причине чего не относится 

к вопросам местного самоуправления. По этой причине Верховный Суд РФ 

сделал обоснованный вывод о том, что использование норм административного 

законодательства, даже при рассмотрение материалов об административных 

правонарушениях, обязаны быть возложено на органы государственной власти. 

Впрочем указанными нормативными актами полномочия по разрешению дел об 

административных правонарушениях переданы Комиссии, которые образуются 

органами муниципального образования, другими словами практически органы 

муниципального образования имеют государственные функции по применению 

правотворчества об административных правонарушениях. В то время как 

проблему содержания Комиссий или не решён, или оно происходит из 

бюджетом муниципального образования, а финансовое обеспечение Комиссий, 

как и выполнение контроля над их работой, неправомерно возлагается на сами 

1 Определение Верховного Суда Российской Федерации №89-Г04-13 от 01 декабря 2004 г. // Сайт справочно-
правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Заглавие с экрана. URL:http://base.consultant.ru. 
(дата обращения 10 марта 2016) 
2 Конституция Российской Федерация: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014) // 
Собрание законодательства РФ. 2014. – № 31. – Ст.4398. 
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органы муниципального образования, что ставит под сомнение их 

самостоятельность. Также, нарушаются права неопределенного круга лиц, так 

как умоляются права граждан на установление местного самоуправления, а 

также допускается использование мер административного принуждения 

органами, которые образованы с нарушением установленного порядка. 

Опыт Верховного Суда РФ по отношению к Комиссии привел к тому, что 

регионы стали утверждать акты о порядке наделения органов муниципального 

образования государственными функциями по формированию и 

функционированию деятельности Комиссий. Данные функции переданы 

органам муниципального образования в большинстве субъектов. Во всяком 

случае, принимаются отдельные нормативные акты о передаче 

государственных полномочий либо принимаются изменения в акты об 

Комиссии и об административной ответственности касательно способа 

контроля над деятельностью Комиссии материально-технического обеспечения 

и финансирования. 

Изучение законодательство субъектов дало возможность сделать вывод о 

том, что большое количество региональных актов об Комиссии с учётом 

действующей судебной практикой не соответствует федеральному 

законодательству. По этой причине в юридических кругах ставиться проблема 

улучшения законодательства, регламентирующего работу Комиссий. 

М.Я. Масленников рекомендовал принять правовой акт об Комиссии, 

обращая внимание, что работа комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, которая похожа на Комиссий по способу создания, 

регламентирована на уровне федерации1. В.Н. Хорьков2 и А. В. Бесштанько3 

думают, что нужно подготовить и утвердить «рамочный» Федеральный 

нормативный акт «Об общих принципах организации и деятельности Комиссий 

1 Малышева Н.А., Шарай Я. И.  Правововое регулирование деятельности административных комиссий / 
Н.А.Малышева, Я. И. Шарай //  Инновационные технологии управления и права. – 2014. – № 3. – С. 43. 
2 Суменков Г.Н. О некоторых проблемах правового регулирования вопросов создания и организации 
деятельности административных комиссий в муниципальных образованиях / Г.Н. Суменков, Е.И. Якунин // 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lawmix.ru/comm/1391  (дата обращения 11.06.2018).  
3 Бесштанько А.В. Правовая природа административных комиссий и отдельные проблемы реализации их 
полномочий // Полицейское право. – 2006. – № 1. – С. 12. 
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в РФ». О.В. Осипова рекомендует создать проект модельного положения об 

Комиссии, что даст возможность сделать единый подход к регламентированию 

их формирования и функционирования в законодательстве субъектов1. И.Г. 

Солодкая по данному поводу считает, что лучше подготовить модельный закон 

об органах административной юрисдикции регионов, дав возможность 

законодателем субъектов РФ делать выбор относительно своеобразия своего 

субъекта различный набор органов2. 

На наш взгляд, федеральный законодатель специально не стал 

устанавливать способ формирования Комиссий, дав такую возможность 

регионам самостоятельно детализировать данную проблему. Федеральный 

закон об основах создания и работы Комиссий не имеется в связи с тем, что 

данные органы не имеют функций по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, которые предусмотрены КоАП РФ, другими словами не 

входят в федеральную подсистему субъектов административной юрисдикции.  

Однако, федеральный правотворец обязан устранить нечеткость 

юридического положения Комиссии, принять общие принципы создания и 

функционирования данного органа. 

Массу вопросов вызывает проблема о создании состава Комиссий. 

Комиссий формируются на внештатной основе. В связи с этим Комиссии 

не уполномочена выполнять свою работу постоянно, выходит, скапливается 

огромное количество дел об административных правонарушениях, которые 

затруднительно хорошо рассмотреть с соблюдением всех утвержденных 

нормативных положений. Иным несовершенством образования Комиссий на 

внештатной основе является отсутствие возможности применение 

дисциплинарной ответственности к членов комиссии за неявку на 

рассмотрение. Хоть законы субъектов, регулирующие способ создания и 

функционирования Комиссий, утверждая минимальный уровень для 

1 Осипова О.В. Субъекты административной юрисдикции: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14 // Осипова Ольга 
Вячеславовна  //  Официальный сайт электронной библиотеки диссертаций – 2016. – 30апреля [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.dissercat.com. (дата обращения: 30.04.2016). 
2 Солодкая И.Г. Производство по делам о правонарушениях в административных комиссиях: дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.14 – Омск. 2001. – С. 16. 
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правоспособности рассмотрения материалов об административном 

правонарушении, именно этим, предусматривают возможную неявку 

существенного количества членов Комиссии в её заседании.  

Такая картина формирует серьезную риск или срыва заседания Комиссии, 

или рассмотрения материалов об административных правонарушениях в 

невозможном составе (что на практике бывает чаще, причём ФИО не 

присутствующих членов выписываются в протоколе заседания Комиссии и в 

постановлении по делу об административном правонарушении). В первом 

случае нарушается принцип рассмотрения дела в предусмотренный для этого 

срок. Во втором - будет принято незаконное постановление по делу. 

Тоже декларативно видится принятие некоторыми законами Субъекта РФ 

обязанности членов Комиссий участвовать на их заседаниях, т.к. за нарушение 

данной обязанности отсутствует ответственность1. 

Имеются проблемы относительно индивидуального состава Комиссий. 

Под сомнение ставиться правомерность заседания депутатов 

законодательных органов местного самоуправления и представительных 

органов регионов в работе Комиссий кажется сомнительной, так как 

административно-юрисдикционная полномочия несовместима с правовым 

положением депутата. Как считает М.Я. Масленникова соединение 

депутатами представительных органов муниципального образования с 

административно-юрисдикционными функциями нарушает принцип 

разделения властей2.  

Причина субъективности и может появиться если включать в состав 

комиссий работников государственных и муниципальных предприятий, по 

причине того, что они являются субъектами, работа которых может быть 

связана с нарушениями правил (к примеру, в сфере благоустройства и 

1 Об административных правонарушениях в Приморском крае: закон Приморского края от 05.03.2007 № 44-КЗ 
(ред. от 03.03.2016) // Официальный сайт Консультант Плюс: Справочно-правовая система – 2016. – 30 апреля 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.04.2016). 
2 Масленников М. Я. Административные комиссии: организация и полномочия, или эхо «парада 
суверенитетов» // Закон. – 2011. –№ 4. – С. 116. 
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жилищно-коммунального хозяйства), за которые Комиссии накладывает меры 

административного принуждения. 

В основной массе правовых актов регионов предусматриваются критерии 

к кандидатам в члены Комиссий. Обычно, к таким критериям относятся 

наличие гражданства, достижение определенного возраста (21 год, 25 лет), 

наличие определенного уровня образования (в том числе юридического), 

наличие полной дееспособности, отсутствие неснятой или непогашенной 

судимости, отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению 

обязанностей члена комиссии и т.д. 

В связи с тем, что в различных регионах применяются разные критерии к 

членам Комиссий, то один и тот же гражданин при исполнении определенных 

требований в одних регионах может быть включен в состав Комиссии, а в 

других нет. 

 Допустимым вариантом разрешением данного вопроса видится в 

принятие общего правового акта, регламентирующего единые требования 

формирования и определения способа функционирования Комиссий в регионах 

с указанием необходимых критерий к секретарю, членам Комиссии, 

председателю1. 

Также, если некоторые категории членов Комиссий выполняют свою 

функцию на внештатной основе, то должности, которые они занимают, внесены 

в реестр муниципальных должностей муниципальной службы, и как следствие, 

на них применяется правовые акты о муниципальной службе. По этой причине 

утверждение минимального возраста (21 год, 25 лет и т.д.), с наступлением 

которого допустимо включение лиц в состав Комиссии, неправильно. Согласно 

ч.1 ст.16 ФЗ-№1312 гражданин может быть принят на муниципальную службу 

при достижении им возраста 18 лет. 

1 Гриценко О. Д. Правовой статус членов административной комиссии: проблемы реализации принципа 
равенства/ О. Д. Гриценко// Признание права и принцип формального равенства: Сборник трудов 
международной научной конференции/ под ред. Беляева М.А. – Москва. –2015. – С.562.  
2 О муниципальной службе в РФ: федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание 
законодательства Российской Федерации.  – № 10. ст. 1152. 
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В юридических кругах возникает проблема о допустимости создания 

Комиссий на общественных началах. Как видется А.Ю. Якимовой, «создание 

Комиссий на общественных началах приводит к тому, что в их состав 

находятся лица, не имеющие необходимые навыками, притом принужденные 

исполнять необходимые обязанности или в свободное от работы время, или с 

отрывом от работы»1. Она полагает, что увеличить качество работы Комиссий 

не получится пусть даже, если в их состав будут входить только 

квалифицированные специалисты в необходимой областях. К точки зрения 

А.Ю. Якимова придерживается и А.С. Дугенец, считая, что уровень качества 

Комиссий «вызывает опасения»2. 

Во всяком случае правовые акты тех регионов, где имеются Комиссий, 

учитывают их создание именно на вне освобождённой основе. Порой в 

нормативном акте субъекта содержится всего лишь вероятная возможность 

принятия в неё членов на постоянно оплачиваемой основе по решению органов 

муниципального образования, вдобавок тогда финансовое содержание члены 

комиссии обязаны получать из средств бюджета муниципального образования. 

К тому же, законы субъектов нередко заключают критерии о том, что 

отдельные категории членов Комиссий обязаны исполнять свои функции на вне 

штатной основе. К подобным членам как правило относятся председатель и 

заместитель председателя Комиссии, ответственный секретарь в различных 

вариациях или по раздельности. Это обусловлено значительным объёмом 

методологической работы, которая выполняется данными членами Комиссий. 

Отдельными авторами3 оглашается такое мнение, что если Комиссий 

создавать исключительно из работников органов местного самоуправления с 

утверждением за ними обязанности при вступлении в определённую должность 

муниципальной службы автоматически становиться членами Комиссии, то их 

1 Административный процесс: учебное пособие / В.В. Волкова, Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова и др. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – С. 81.  
2 Нудненко П.В. Административно-правовой статус должностного лица в решениях конституционного суда 
российской федерации / П.В. Нудненко //  Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 2. – С. 44.  
3 Солодкая И.Г. Производство по делам о правонарушениях в административных комиссиях: дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.14 – Омск, 2001. – С. 39. 
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работа не будет выполнять общественный характер. Также, если нарушения 

ими обязанностей члена Комиссии они могут быть подвергнуты к 

дисциплинарной ответственности (к примеру, за неявку на заседание). При 

этом персональный состав Комиссии может быть указан в соответствующем 

муниципальном правовом акте (положении об Комиссии). Данный порядок 

позволяет дать бессрочную работу Комиссии (отсутствует проблема со сроком 

её полномочий) и автоматическое обновление ее состава. 

На сегодняшний день юридической литературе приводится мнение о том, 

что работа Комиссий обязана осуществляться на платной и постоянной основе1. 

Однако, появляются проблема финансового объяснения данного подхода к 

созданию Комиссий. Кажется, что образование Комиссий на оплаичаемо  

основе являлось серьезной нагрузкой на бюджет. В связи с этим данный вопрос 

является нерешенным, с одной стороны Комиссий не вправе создаваться на 

общественных началах, а с другой - явна материальная несостоятельность их 

формирования на постоянной основе. По этой причине в юридической 

литературе имеется точка зрения о том, что единственными субъектами 

административной юрисдикции в перспективе обязаны быть судьи (мировые 

судьи)2. Некоторые ученые высказывают о незаконности не только Комиссий, 

но и всего регулирования административно - деликтного законодательства в 

целом, так как его наличие не соответствует ст.55 Конституции РФ: умаляется 

принцип ограничения прав и свобод человека только на основании 

федерального закона3. 

Необходимо обратить внимание, что в регионах имеется потребность и в 

административно - деликтном законодательстве и в специализированных 

органах, уполномоченных рассматривать материалы об административных 

правонарушениях в жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения 

1 Смирнов С.В. Открытость региональных органов исполнительной власти при проведении административной 
реформы / С.В. Смирнов // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2013. – 
Т. 19, № 6. – С. 156. 
2 Масленников М. Я. Административные комиссии: быть или не быть? // Закон. –2006. – № 9. –С. 58.  
3 Гриценко О. Д.  Административные комиссии: понятие и функции/ О.Д. Гриценко // 
Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 2012. – № 1. – С. 322. 
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населения услугами общественного транспорта, торговли, общественного 

питания, в сфере благоустройства и в иных сферах, отнесённых к полномочиям 

органов муниципального образования. 

Правовые акты некоторых регионов дозволяют сформировать при 

исполнительных органов местного самоуправления даже некоторое количество 

Комиссий, что указывает о значимой административно-юрисдикционной 

нагрузке, приходящейся на них1. Нагружать мировых судей рассмотрением 

большей части дел об административных правонарушениях в названных сферах 

было бы неверно. 

Комиссий зачастую получают контрольно-надзорные полномочия 

реализация проверок исполнения законодательства и муниципальных 

нормативно-правовых актов, составление протоколов об административных 

правонарушениях. 

Среди обычных ошибок, осуществляемых при составлении протоколов 

членами Комиссий, должностными лицами органов внутренних дел, и другими 

уполномоченными на составление протоколов должностными лицами, можно 

выделить следующие: 

1. Ошибки, допускаемые при описании обстоятельств совершения и 

квалификации административного деяния. В протоколах зачастую отсутствует 

описание сущности деяния, а также бывает отсутствует конкретное указание на 

закон, предполагающий наказание за деяние. Авторы не указывают полное 

название акта об административных правонарушениях, ограничиваясь 

исключительно датой и номером. 

2. Ошибки, осуществляемые при описании информации, которая 

характеризует лицо, которое привлекается к ответственности. В протоколе 

должно быть очень подробно зафиксированы сведения о лице, в отношении 

которого возбужден материал об административном правонарушении, а 

1 О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области создания и 
функционирования административных комиссий при местных администрациях: закон Алтайского края от 
10.03.2009 № 12-ЗС (ред. от 19.06.2014)  // Алтайская правда. –2009. №73. 
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именно: имя и отчество, фамилия, документ, удостоверяющий личность, место 

работы и жительства, место и дата рождения. 

3. Ошибки в фиксации сведений, которые ставят протокол как 

официальный документ. В протоколе обязаны быть зафиксированы должность, 

фамилия и инициалы лица, составившего протокол время и дата его 

составления. Бывает происходят эпизоды, когда в протоколе нет записи 

указывающей на должность лица, которое составило протокол, и других 

необходимых реквизитов. Это позволяет признать протокол неполным, т.к. 

неизвестно, составлен он управомоченным на то лицом или нет. 

На наш взгляд, право воплощения контрольной работы, даже при 

написании протокола об административном правонарушение, членами 

Комиссий обязаны быть законодателем субъекта исключена, в целях не 

допустить создания предпосылок для пристрастности при рассмотрении 

материалов. 

Федеральный правотворец закрепляет право возбуждения материалов об 

административном правонарушении и его рассмотрения одним и тем же лицом, 

когда дело рассматривается на месте совершения административного 

правонарушения без составления протокола (ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ1). Также в 

ч.1 ст.28.3 КоАП РФ указывается на то, что протоколы оформляются 

должностными лицами органов, которые уполномочены рассматривать 

материалы об административных правонарушениях в рамках компетенции 

соответствующего органа. Из указанного следует, что материалы могут 

рассматривать также и лица, которые составили протокол. 

Кроме этого, согласно с ч.5 ст.28.3 КоАП РФ протоколы об 

административных правонарушениях, входят в полномочия комиссиям по 

делам несовершеннолетних и их прав, могут составлять члены этих комиссий. 

Но по нашему мнению, полномочия по возбуждению материалов об 

административном правонарушении и его рассмотрению обязаны быть 

1 Кодекс РФ об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 196-ФЗ (ред. от 
01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. Ч. I. –ст. 1. 
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разделены. Член Комиссии в случае оформления протокола будет субъективен 

в исходе дела, в связи с чем, появится возможность для его отвода. Подобная 

возможность указана в ст.29.2 КоАП РФ, где предусмотрено, например, что 

член коллегиального органа не вправе рассматривать материалы об 

административном правонарушении, если он сам, прямо или косвенно 

заинтересован в исходе дела. 

Существенной является проблема разграничение предметной функции 

между Комиссии и другими региональными субъектами административной 

юрисдикции. 

Меньшую затруднительность доставляет разграничение компетенции 

между комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

Комиссии. Первые обязаны рассматривать все материалы об административных 

правонарушениях, которые совершаются несовершеннолетними. 

При разделении функций Комиссий и мировых судей необходимо брать 

внимание, что Комиссий, обычно, формируются при местных администрациях. 

По этой причине их предметная функция обязана быть неразрывно связана с 

рассмотрением материалов об административных правонарушениях, которые 

посягают на общественные отношения, установленные муниципальными 

нормативными актами согласно с предметами ведения органов муниципального 

образования. К этим административным деликтам относятся деяния в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства мелкорозничной торговли и в 

благоустройства, а также других сферах, установленных ФЗ-№1311. 

Впрочем к полномочиям Комиссий акты многих регионов относят 

рассмотрение материалов об административных правонарушениях, которые 

направлены на общественную нравственность и здоровье населения, 

общественную безопасность, на общественный порядок. Это такие составы как, 

нарушение тишины и покоя граждан в вечернее время;; приставание к 

гражданам с целью гадания и попрошайничества изготовление, сбыт, 

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: федеральный закон от 06.10.2003 № 131–
ФЗ (ред. от 15.02.2016) // Собрание законодательства РФ. – № 40 – ст. 3822.  
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приобретение спиртных напитков домашней выработки. Указанные составы в 

определенных регионах изымаются правотворцами из полномочий Комиссий и 

передаются мировым судьям. Отдельные субъекты не торопятся принимать 

юридическую основу функционирования Комиссий. Однако, решение данной 

проблемы необходимо решать незамедлительно так как она сопряжена с 

проблемой возможности функционирования Комиссии властных 

(административно-юрисдикционных) полномочий. На сегодняшний день 

система органов муниципального образования убрана пределы реализации 

системы органов государственной власти1. Особая доля государственных 

полномочий на местах также не прекращает выполняться местной 

администрацией, но без необходимого нормативного подтверждения, что опасно 

признанием данной работы неправомочной, а их решений – бессильными2. 

Разрешить указанный вопрос можно в двух ипостасях. 

Первая выражается в признании невозможности выделения местного 

самоуправления из государственного механизма, а самого такого выделения - 

одним из «конституционных мифов»3. По мнению А.И. Елистратова отношения 

органов муниципального образования к государственному управлению, 

направляет на то, что если работа общественных групп носит специфику 

неотъемлемой народной задачей, дозволяя насильственную реализацию этих 

задач. В связи с этим, задачам придается значение государственного 

управления. В юридических кругах нашлось один отрицательная иных позиция к 

безвозвратному иных «отделению» даже органов, воплощающих виды дела местную иных власть, от 

совместной виды системы государственной власти РФ. Без необходимой 

юридической аргументации данное отделение» рушит дела не только 

сформировавшуюся систему академических мнений о местном 

1 Коваль Т. А. Исполнительная власть: анализ понятия, сущность / Т.А.Коваль // Вестник Забайкальского 
государственного университета. – 2015. № 10. – С.79. 
2 Пылин В.В. Устройство системы органов местного самоуправления: некоторые проблемы и пути их решения /  
В.В. Пылин // Управленческое консультирование. – 2013. – № 2. – С. 5. 
3 Актуальные проблемы реформы местного самоуправления и развития муниципального права в России: учеб. 
пособие для студентов вузов / под ред. С.А. Глотова. – М.: Международный юридический институт. – 2013. – С. 
94.  
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самоуправлении, но и единый российский государственный механизм1.  

Передача мировым судьям большей части материалов об 

административных правонарушениях затруднительна, так как подвергает к 

значительному росту нагрузки и как следствие снижению продуктивности 

правосудия по всем материалам, которые рассматриваются мировыми судьями. 

Мировые судьи обязаны получать права по рассмотрению только наиболее 

трудных для юридической квалификации составов административных деяний, 

которые посягают порядок деятельности органов государственной власти, 

институты собственности, на права граждан, а также нарушающих 

общественный порядок и общественную безопасность. 

При разграничении полномочий Комиссий и органов исполнительной 

власти необходимо обратить внимание на то, что подведомственность 

материалов об административных правонарушениях исполнительным органам 

государственной власти регионов должна быть только особенной, напрямую 

связанной с той отраслью или сферой государственного управления, в которой 

они осуществляют. 

В связи с этим, Комиссий при органах муниципального образования, 

используя административные взыскания, осуществляют государственные 

функции, по причине чего регионы обязаны утверждать правовое акты о 

передаче органам местного самоуправления государственными функций в 

области формирования и функционирования деятельности Комиссий. 

Федеральной власти необходимо убрать неясность юридического положения 

Комиссии, утвердить общие принципы создания и функционирования данного 

органа.  

Образование Комиссий на непостоянной основе приводит к 

невозможности применения дисциплинарной ответственности члену комиссии 

за пропуск заседания, нереальность постоянной работы комиссии, что приводит 

рассмотрение материалов в нелегитимном составе, допущению нарушений 

1 Институты административного права (третьи «Лазаревские чтения») // Государство и право. – 1999. – № 10. – 
С. 10. 
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необходимых сроков рассмотрения материалов, загруженность работой и 

неудовлетворительного качество рассмотрения материалов. Кажется 

неправленым включение в состав Комиссий работников государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, депутатов законодательных 

органов различного уровня. Перевод Комиссий на штатную основу ввиду их 

большого количественного состава и исполнения ими однородной 

административно-юрисдикционной функции является материально 

неоправданным. 

По этой причине, различных регионах предъявляются разные критерии к 

членам Комиссий, то один и тот же гражданин при исполнении нескорых 

критерий в одном регионе может быть принят в состав Комиссии, а в других 

нет. 

 Лучшим вариантом решения данной задачи кажется утверждение общего 

закона, который бы регулировал унифицированные основы формирования и 

установления способа работы Комиссий в регионах с установкой конкретных 

требований к членам Комиссии, председателю, а также секретарю. 

Делегирование мировым судьям большинства материалов об 

административных правонарушениях, которые рассматриваются Комиссии 

удобной, так как приведёт к значительному росту нагрузки и как следствие 

понижению эффективности правосудия по всем материалам, которые 

рассматриваются мировыми судьями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение теоретических источников, действующего законодательства 

Российской Федерации и ее субъектов, нормативных правовых актов 

муниципальных образований, практической деятельности Комиссий позволяет 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, КоАП  РФ лишь упоминает об Комиссии, не раскрывая их 

природы, и закрепляет, что они создаются в соответствии с законами субъектов 

РФ. Деятельность Комиссий должна быть урегулирована федеральным 

законодательством, т.к. такое самоустранение федерального законодателя от 

регламентации правового положения Комиссий не вполне оправданно с точки 

зрения конституционно установленного разграничения полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами. Поэтому предлагается принять 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

Комиссий». 

Во-вторых, важным является вопрос о том, следует ли передавать 

органам  местного самоуправления государственные полномочия по 

образованию Комиссий. По нашему мнению, если законодательством субъекта 

РФ предусмотрена возможность формирования Комиссий органами местного 

самоуправления, то последние должны быть наделены государственными 

полномочиями по формированию и организации деятельности Комиссий 

посредством принятия соответствующего закона субъекта РФ. Если 

соответствующие полномочия не будут делегированы местным 

администрациям, под сомнение ставится не только компетенция, но и 

правомерность существования самих Комиссий. 

В-третьих, спорным в научной литературе является вопрос о статусе 

Комиссий, создаваемых в муниципальных образованиях органами местного 

самоуправления.  Обладают ли они государственной природой? Следует 

согласиться с утверждением, что Комиссии, создаваемая при исполнительном 

органе муниципального образования, имеет государственную природу, так как 
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она реализует государственно-властные полномочия субъекта РФ по 

рассмотрению и разрешению дел об административных правонарушениях, а 

рассмотрение дел об административных правонарушениях не относится к 

вопросам местного значения. 

В-четвертых, формирование Комиссий на внештатной основе порождает 

невозможность дисциплинарной ответственности члена комиссии за неявку на 

заседание, невозможность осуществления ежедневной деятельности комиссии, 

что влечет рассмотрение дела в неправомочном составе, нарушение 

процессуальных сроков рассмотрения дела, загруженность работой и низкое 

качество рассмотрения дел. Однако перевод Комиссий на постоянную штатную 

основу ввиду их большого численного состава и выполнения ими одной 

административно-юрисдикционной функции является финансово 

необоснованным. Поэтому предлагается перевести на постоянную штатную 

основу должности ответственного секретаря, председателя и заместителя 

председателя Комиссии, а также ввести должность помощника секретаря 

Комиссии. 

В-пятых, представляется неправомерным включение в состав Комиссий 

депутатов представительных органов, поскольку совмещение депутатами 

представительных органов местного самоуправления депутатских функций с 

административно-юрисдикционными полномочиями нарушает принцип 

разделения властей. Фактор необъективности и предвзятости может возникнуть 

в случае включения в состав комиссий должностных лиц государственных и 

муниципальных предприятий, так как сами они являются субъектами, 

деятельность которых может быть связана с нарушениями правил, за которые 

Комиссии применяет меры административного наказания. 

В-шестых, возможность осуществления контрольно-надзорной 

деятельности, в том числе составления протоколов об административных 

правонарушениях, членами Комиссий должна быть региональным 

законодателем исключена, чтобы не допустить возникновения предпосылок для 

предвзятости и необъективности при рассмотрении дела. 
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В-седьмых, передача мировым судьям всех или подавляющего 

большинства дел об административных правонарушениях, рассматриваемых 

Комиссии, нежелательна, поскольку приведёт к существенному увеличению 

нагрузки на мировых судей  и к снижению качества правосудия по всем 

категориям дел, рассматриваемым мировыми судьями. 
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