
IIPEДЛoxtEHи'I
в кoДrкс oб aДN{инистpaтивньIx пpaBorrapyшrний (B чaсти N{eстнoгo

сaМoyпpaBлеIrия)

oсoбeннoсти Местнoгo сaМoyпpaBJlel{иЯ B кo^ексr oб aдминистpaтивньIx
пpaBoЕIapyшений пpoявлятoTся в рaзньIx кoIITексTax _ кoгДa opгaнЬI МесTIloгo
сaМoyпpaвлeЕИя ИЛL| их Дoля{нoсTIlЬIе лицa пpиBлекaloтсЯ к a,цМиIlисTpaтивнoй
oтветственнocTу|' a тaк)ке' кoгДa oни пpиМенЯIoT МеpьI гoсy.цapственнoгo
пpинyж.цeни,l пo pезyльтaтaМ BЬIяBлeЕIlьIx нapyшений, в тoм числе в paМкax
Mytlицип€rльнoгo кoнтpoля. Этo пpoявляетcЯ' в чaстнoоти' в олeдyющеМ.

7' Cу6ъeкm omвemcmвеннocmu. B дeйотвyroщeм КoAП сyбъeктaми
oтBeтотBeнI{oсти являIoтсЯ юpиiцические и физи.reские лицa, в тoМ числе,
дoл)lcloоTнЬIe лицa.

opгaньI МeстI{oгo сaMoyпpaвлениЯ не являIoTся сYбъектaми
aдMиЕIистpaтивнoй oтвeтотвeннoсTи. Пpи пpoведении пpoвepoк в oTIIoпIении
opгaЕoв Местнoгo сaМoyпpaвления нepeдкo пpoисхoДит сM.IIIение пorrятий
(opгaн МестI{oгo сaМoyпpaBлеIrИЯ>> И <<IopLIДИческoе лицo).

Taк, в пoслeiцI{ее вpеMя B пpaBoпpиМенительнoй пpaкTике сT.uIa
склa,цЬIBaться yотoйvивaя тенденция' нaпpaBлrннaя нa рaзгpaничeние пpo'еpoк
opгaнoв МeстIloгo сaМoyпpaBления кaк opгal{oв Bлaсти (пpaвoвьrе oснoвьI -
cтaтья 77 Фeдеpa.,тьнoгo зaкoнa Jф 1з l-ФЗ) и кaк юpидичеоких лиц (пpaвoвьle
oсI{oBьI _Фeдеpaльньlй зaкoн oт 26.12.2008 N9 294-ФЗ ''o зaщите пpaв
юpиДическиx ЛИЦ И ||HДLтBИдyaльньIх пpедприниМaTелей пpи oсyщесTвлеIIии
гocy'цapственнoгo кoнтpoля (нaдзopa) и МyниципaлЬнoгo кoнтpoля''). .Цля
иллIoоTpaции пoзиции пpaBoпpиМенитеЛЬнЬIx opгaнoB МoЯ{tlo пpивесTи
слeдyтoщие cyдeбньIе pе[IеI{ия: пoсTaIIoвлeние Bеpxoвнoгo Cyдa Poссийокoй
Фeдеpaции oт 23 нoябpя 201'5 r' пo Делy J\Ъ s0-AД15-2; pешениe Пеpмcкoгo
кpaeBoгo сyлa No |2-|25/2016 oт 10 мapтa 2016 г. пo дeJry Nэ 12-12512016;
peш]eниe Hoвoсибиpскoгo oблaстнoгo сyдa Ng7-92З12015 oт 15 декaбpя 20|5 г.
пo делy Лb 7-923/20r5; пoсTаI]oBление Bеpхнекoльrмскoгo paиoннoгoп.(rv -U\,Р.\rrЕ,rtvJrt'rl\4uкUl U paи0н}toгo сyдa
Pеспyблики Сaхa (Якутия) Ns 5-15/2015 oт 24 нoябpя 201,5 г, пo делy ЛЪ 5-
\512015; пoстaнoBЛеIlиe Tpyсoвскoгo paйoннoгo сy.цa г. Aотpaxaни j\9 12-
5812016 oт 3 мapтa 2016 г. пo дeлy Ng |2-5812016; prшение Cтapoпoлтaвскoгo
paйoннoгo сyдa Boлгoгpaдскoй oблaсти Ns |2.2З120|6 oт 17 февpaля 2016 г. пo
делy Nэ 12-2312016; pешение Зaвьялoвcкoгo paйoннoгo оyлa Удмypтскoй
Pеспyблики Ns 12-ЗЗ7/20|5 oт 21декaбpя 2015 r. пo делy Ng I2-ЗЗ7120|5'

{oлжнocтньre лицa
вьIбopньrми (нaпpимеp,
oдIroвреМeннo яBляeтоя

opгaнoв МeсTнoгo сaМoyпpaBления МoгyT бьrть и
глaвa MyниципaлЬнoгo o6paзoвaния, кoтopьIй

и глaвoй местнoй aДМинистрaции). oднaкo этa



специФикa не yчитЬIBaеTся в чaсти BoзМo)кнoгo нaЛo)l(ения всеx Bиiцoв
a'цМинистpaTиBIIьIх BзьIокaний. Этo пpиBoдиT к ToМy' чTo вьrбopнoe
.цoл}кнoстHoe лицo Мoжет бьrть дисквaлифициpoвaнo. A этo BстyпaeT в
пpoтивopечие с зaкoнoдaTеЛЬсTвoМ o местнoM сaМoyпpaBлeнии' кoTopoе не
пpедyоMaTpивaеT МexaнизМa пpиoстaIIoBлеI{ия пoлнoмoчий вьrбopньrх
.цoлжнocтI{ьIx лип.

Пpедстaвляeтся цeлесoo6paзньIм бoлee четкo paзгpaничиTь этoT Boпpoс
B чaсти пpиBлечeния к oтBетственнoсти.

2. Pазzpанuненuе кoнmpoJlьнo-наdзopнoй dеяmельнocmu u
аdмuнucmpаmuвнozo pасслеdoванuя. B нaстoящeе BpeМя' opгaнЬI
гoсy.цapствeннoй влaсти, пoлyЧив свe'цениll o lrapyшенияx' выявЛeHньIx B

paМкax МyllиципaJlьIloгo кoнтpoля' неpeдкo пpoBo.цят пoвTopнЬIе пp'oBеpки'
з . Оmdельная c|flаmья no пoлнo]|лoчu'IJv' opzанoв .n,'ecmнoеo

cаJv'o,rylpавлeнuя' B нacтoящее вprМ;l oTсyтстByет чeткий цельньIx МеxaнизМ
пpиМенeния Мep пpинyх{дения пo pезyльтaтaM МyIIицип€шIЬнoгo кollTpoлЯ.

.{eйcтвyroщeе зaкoнoдaтeЛЬcTBo нe сoДep)кит МехaнизMa взaимoдействия
opгaIIoB Мyllиципaльнoгo и гoсyдapстBrнI{oгo кol{Tpoля B чaсти
IlеoтBpaтиМocти I1aKLзaH|4Я ДЛЯ нapyulителей' BЬIявЛeнньIx в paМкaх
Мyl{иципaЛЬнoгo кol{Tpoля.

Эry пpoблeмy Мo)кнo pешить:
- зaкpeпиB пpaвo Дoлх<нocтнЬIx лиц opгaнoB Mестнoгo сaМoyl]paBления

нaпpaвЛятЬ B yпoлнoМoчeннЬIе opгaньl гoсyдapствeннoй Bлaсти МaтepиaлЬl .цля

оoстaвления пpoтoкoЛoв oб aдМинистpaтивньIx пpaвoнapyшенияx пo
oпpедrлеЕllloMy кpyry пpaBol{apyшeний и oпpеделиB пеpеченЬ дoкyMeнToB и
МaтеpиaJIoB' кoтopьIе .цoл}кнЫ сoбиpaться opгal{oM Мeстнoгo сaМoyпpaBлеItия

для нaпрaвлeния B opгaн гoоyдapсTвеннoй влaсти;
- зaкpепив oбязaннoоть,цoля{нoсTI{ЬIx лиц opгalroB гoсyдapотвeннoй

Bлaсти в yсTaнoвЛенньrй оpoк сocTaBитЬ. пpoToкoл oб aдминистpaтиBнЬIx
IlpaBolrapyшeнИЯх ИЛИ Bеpнyть МaтеpиaльI для дopaбoтки;

- пpeДyсМoтреB' чтo tштpaфьt, нaлoжeнньIe пo pезyлЬтaTaм меpoпpиятий,
пpoBедeнньIх в paМкax МyницитIaльнoгo кoнтpoЛя' пoлнoстЬIo или чaсTичIIo
ЗaчисляIoTся в МeстньIе бтoджетьr.

Есть пpимeрЬI тoгo, чтo opгaнaМ МecTlloгo оaMoyIIpaBлен'IЯ TpelУeTcЯ
oпеpaтивнaя peакция дЛя пpeсеЧel{уtЯ HapУЦ]eHI4я' пpиBлечения нapyшителя к
oTветсTBеннoсти.

Пoлнoмoчия opгaнoB Мeстнoгo сaМoyпpaвлeния пo сoстaвлeниIo
пpoтoкoлoв oб aдминистpaтиBtlьIx пpaBolrapyшенияx зaBисят oT yсМoTpения
opгal{oB гoсy.цaрстBelrнoй влaсти сyбъектoв PФ. Кpoме Toгo' B сЛyчaе НaIIИч|IЯ

яBltoгo (o.rевиднoгo) нapyIIJeния opгaнЬI МeсTlloгo сaМoyпpaBлеI{ия нe всeгДa



Moгyт оoсTaвить пpoToкoл, пoскoлькy y tlиx Еет дoстyпa к инфopМaции o
пеpсoнaлЬньIx ДaнньIx; BзaиМo,цейсTBиe с сooTBетствyющиМи opгal{aМи
гoсyдapствeннoй Bлaсти зaBисит фaктиuески oТ иx yсMoTpения (нaпpимep,
нapyЦениe пpaBиЛ блaгoyстpoйстBa - пapкoBкa нa гaзoнax и дp.).

I-{eлeсooбpaзнo yкaзaтЬ' чTo сoсTaвьI пpaBoнapylПений, связaнньrе с
pеaлизaцией вoпpoсoв МeстIloгo знaчениЯ (нaпpимеp, oTI{oсящиеся к
нapyшeнию прaBил блaгoyстpoйотвa) дoлжньt бьrть ypeгyлиpoBallЬI зaкoнoМ
сyбъектa PФ, чтo дaст BoзМoжI{oстЬ opгaнaМ MесTt{oгo сaМoYпpaBJrrlrиЯ
пpиниМaтЬ yчaстие B их pеaлизaции Чеpез aДМинистpaтиBllЬlе кoMисcии. B
I{aсToящеe вpeмя сyбъeкTЬI PФ нe Мoгyт yстaнaвЛивaTЬ oтветстBеII}IoсTЬ Зa
некoтopЬIe тaкие пpaBollapyшетlия T.к. oTBeTственнoсть нaпpяМyю yсTaI{oBлеIla
КoAП, a дyблиpoвaние сoстaBoB неBoзмo)кнo.

4. Иcпoльзoванue coвpе^,|енньtх cpеdcmв cвяЗl,l, I{ифpoвизaция p.lзньIх
сQеp экoнoМики' oeзyслoвнo' дoл)кнa oтpaзиTься и нa пpоизBo,цстве пo деЛaМ
oб aДMиIIиотpaтиBIIЬIх пpaвoнapyrпений. oднaкo opгaнaМ МесTнoгo
сaМoyпpaвлeниЯ этo нa нaЧaJlьt{oМ эTaпе Мoя{eт бьIть не пo силy B сBязи с
ypoBlrеМ иx TrхI]ичeокoй oснaщенt{oсти и вьtоoкoй ДoTaЦиoннoстьro. Этo
мoжет бьrть pешeнo чеpез введeние пepехoДнoгo пеpиoДa' НaЛI4ЧLтЯ Д'ЛЯopгalioB
Meстнoгo сaМoyпpaвлeния yпpoщённьIx пpoце.цyр.

4. Пpeкpащенuе deл o б аdмuнucmpаmuвнoJvl наpуu,|енuu. I-{eлесooбpaзнo
yчиTьIвaтЬ финaноoвoе сoсToяниe MyI{иципaJIЬIrьIх oбpaзoвaний, кoтopьIе из-зa
вьtоoкoй сТепени дoтaциoннoй не всeгдa МoryT oсyщесTBлятЬ Bсе пoЛI{oMoЧия
пo pешению Boпpoсoв МrстIloгo знaчения. B нaстoящее вpемя пoдoбньrй
МехaнизМ оoдepжитсЯ в чaоти 4 cтaтьи 24.5 КoAП. Baжнo eгo сoxpaliить.

5. Исnoлненuе взьtcканuй. lПтpaфьr, нaJIaгaeMьIе нa ДoлrкнoоTllЬIx Лиц
opгaIIoB MесTtIoгo сaМoyпpaвЛeниЯ пo некoTopьIМ сoсTaBaМ яBляIoTсЯ дoвoлЬнo
знaчитeльньIМи. AдминистpaтиBtloе зaкoнo.цaтелЬcTBo .цoпYскaеT пoЛнoе
yдepжaние зapaбoтнoй плaтЬI ,цля егo BЬIпЛaтЬI. Этo пpивoдит к ToМy' чTo

дoлх{нoстньIе лицa BЬII{yх(деньl бpaть кpедитЬI' uтoбьr paооvИTaтЬaЯ Зa

нaJIaгarМЬIе BзьIскaния. Cлeдyет пpеДyсМoTpеTЬ МepьI ЗaщиTьI зapпЛaTьI

дoлх{tIoсTньIx лиц opгaнoв Mестнoгo сaМoyпpaBлениЯ' B ТoМ числе yсTalloвив
кpитrpии ИI|14 уcЛoв|Iя иХ пpиМенения.

.{oктop юридичeских нayк, пpoфессop,
вeдyщий нayvньrй сoтрy.цник
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