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В статье рассматривается вопрос о целесообразности наделения мировых судей 

Республики Крым полномочиями по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 

117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», 

анализируется опыт других субъектов Российской Федерации, предлагается перечень 

составов, полномочия по рассмотрению которых следует передать мировым судьям.  
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Законодательство об административных правонарушениях является важным 

регулятором общественных отношений. Одной из ключевых особенностей, выделяющей 

его среди иных видов юридической ответственности, является наличие двухуровневой 

системы нормативного регулирования. С одной стороны, это придает гибкости и 

динамизма данному институту, позволяет точечно решать проблемы отдельного субъекта 

Российской Федерации, с другой — создает сложности соблюдения баланса полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов в данной сфере. Изучению этого вопроса посвящено 

много работ ученых и практиков, которые рассматривали различные аспекты, 

возникающие в процессе формирования и применения норм законодательства субъектов 

Российской Федерации об административной ответственности [1,2,3,4]. 

Законодательство об административных правонарушениях Республики Крым 

достаточно молодо. Первый закон об административных правонарушениях в Республике 

Крым был принят в 2015 году [5]. При его принятии, в силу объективных причин, были 

учтены не все возможности, которые предоставляет Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях [6] (далее КоАП РФ) субъектам Российской 

Федерации в части установления круга лиц, уполномоченных на рассмотрение дел об 

административных правонарушениях.   

В соответствии с частью 2 статьи 22.1 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, 

рассматриваются в пределах полномочий, установленных этими законами: 

1) мировыми судьями; 

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
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3) уполномоченными органами и учреждениями органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

4) административными комиссиями, иными коллегиальными органами, 

создаваемыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации; 

5) государственными учреждениями, подведомственными соответственно органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченным в 

соответствии с федеральными законами на осуществление федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного надзора в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий на особо охраняемых 

природных территориях регионального значения. 

В соответствии со статьей 8.1 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 

117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым» (далее ЗРК 

117/2015) дела об административных правонарушениях, предусмотренных данным 

законом, рассматриваются в соответствии с их компетенцией: 

1) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2) исполнительными органами государственной власти Республики Крым;  

3) административными комиссиями. 

Таким образом, на данный момент, мировые судьи в Республике Крым не входят в 

число лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных ЗРК 117/2015. 

Большинство же иных субъектов Российской Федерации активно используют 

данную возможность. Так, в соответствии с Кодексом города Москвы [7] об 

административных правонарушениях мировыми судьями рассматриваются свыше 30 

составов правонарушений, Законом Санкт-Петербурга «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге» [8] — свыше 15 составов, Кодексом Республики 

Татарстан «Об административных правонарушениях» [9] — свыше 15 составов, 

Законом Орловской области «Об ответственности за административные 

правонарушения» [10] — 10 составов и так далее.  

Наделение мировых судей полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, имеет несколько положительных моментов. 

Мировые судьи — лица, имеющие высшее юридическое образование, прошедшие 

профессиональную переподготовку, деятельность которых связана с отправлением 

правосудия, в том числе по делам об административных правонарушениях, 

предусмотренных КоАП РФ. Не умаляя профессионализм государственных и 

муниципальных служащих, стоит отметить, что для них деятельность по привлечению к 

административной ответственности не является основной, во многих случаях это 

полномочие предоставлено им в связи с осуществлением контрольной деятельности. 

Судебная система имеет большие возможности по анализу правоприменительной 

практики. Так как составы административных правонарушений, предусмотренных ЗРК 

117/2015, в некоторых случаях содержат региональные особенности, при квалификации 

таких действий невозможно использовать примеры практики других субъектов 

Российской Федерации. В этом случае именно судебная система, благодаря постоянному 

контролю, анализу и обобщению практики, а также даче вышестоящими судами 
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разъяснений по применению норм законов, способна сформировать единообразную, 

стабильную практику применения ЗРК 117/2015. 

Являясь независимыми от органов исполнительной власти, мировые судьи 

способны обеспечить более строгий контроль в рамках производства по делам об 

административных правонарушениях за деятельностью должностных лиц, 

уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях. 

Тем самым уменьшается возможность нарушения прав лиц, участвующих в производстве 

по делам об административных правонарушениях. 

Также такие изменения позволят привести некоторые положения ЗРК 117/2015 в 

соответствие с федеральным законодательством. Как пример, можно привести принятие 

статьи 8.9-1 ЗРК 117/2015, наделяющей орган Республики Крым, который осуществляет 

функции по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Республике 

Крым, полномочиями по привлечению к административной ответственности. В 

соответствии с пунктом 16 «Положения об антитеррористической комиссии в Республике 

Крым», утвержденного Указом Главы Республики Крым от 15 апреля 2014 года N 2 [11], 

организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Главой (высшим должностным лицом исполнительного органа 

государственной власти) Республики Крым. Однако Глава Республики Крым не входит в 

систему органов исполнительной власти, а является высшим должностным лицом, главой 

исполнительной власти Республики Крым. Таким образом, данное полномочие 

противоречит положениям как статьи 8.1 ЗРК 117/2015, так и статьи 22.1 КоАП РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что с целью формирования единой 

правоприменительной практики, повышения уровня обеспечения прав участников 

производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ЗРК 

117/2015, необходимо дополнить вышеуказанный Закон статьей, предусматривающей 

полномочие мировых судей по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1–3.10, 3.12–3.14, 3.16–5.3, 6.2–7.2. 

Внесение данной статьи приведет к исключению статей 8.3–8.9-1 указанного 

закона, устанавливающих полномочия органов исполнительной власти Республики Крым, 

и лиц, замещающих государственные должности Республик Крым, а также к изменению 

статьи 8.10, предусматривающей полномочия административных комиссий по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. 

Это позволит снизить нагрузку на органы исполнительной власти, освободив их 

от несвойственной им функции. На данный момент, в большинстве регионов Крыма 

количество дел об административных правонарушениях, предусмотренных ЗРК 117/2015, 

является незначительным. Таким образом, это не должно привести к существенному 

увеличения нагрузки на мировых судей. 
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the Republic of Crimea" is considered experience of other territorial subjects of the Russian 

Federation is analyzed, the list of structures which power after consideration should be delegated 

to magistrate judges is offered. 
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