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О ходе исполнения Закона Курганской области
«Об административных правонарушениях
на территории Курганской области»
в 2010 г. - 1-м полугодии 2011 г.1
Введение
Закон Курганской области от 20.11.1995г. №25 «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области» (далее – «Закон об
административных правонарушениях») устанавливает административную
ответственность граждан, юридических и должностных лиц за совершение
на территории Курганской области административных правонарушений, не
предусмотренных КоАП РФ.
«Закон об административных правонарушениях» является одним из
наиболее динамично меняющихся нормативных правовых актов Курганской
области. Только в 2010 – 1-м полугодии 2011 годов в результате принятия
шести законов внесены изменения в 5 статей, 1 статья утратила силу. В
частности, неоднократно корректировалось содержание статей 26 и 27,
определяющих перечень должностных лиц и органов, уполномоченных
составлять протоколы и рассматривать дела об административных
правонарушениях.
С 2007 гола в Курганской областной Думе сложилась практика
мониторинга «Закона об административных правонарушениях». Целью
является
выявления
проблем
применения
отдельных
норм
и
совершенствования деятельности должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях (сотрудники
ОВД, должностные лица органов государственной власти и МСУ), а также
органов, уполномоченных рассматривать указанные дела (мировые судьи,
административные комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органы государственной власти).2
1

Аналитическая записка подготовлена аналитическим отделом Курганской областной
Думы на основе информации, предоставленной Управлением МВД по Курганской
области, Управлением Судебного департамента Курганской области, Финансового
управления Курганской области, Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области, Управления культуры Курганской области,
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области,
Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области,
администрациями муниципальных районов и городских округов Курганской области.
2
В 2007-2010 годах подготовлены материалы по следующим темам: «Итоги изучения
практики применения Закона Курганской области «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области» (2007 г.), «О практике реализации
Закона Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области» в 2007 году» (2008 г.), «Практика применения Закона Курганской
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» в
2008–2009 годах» (2009 г.), «Исполнение рекомендаций депутатских слушаний по теме

4

I. Основные результаты исполнения
«Закона об административных правонарушениях»
в 2010 г. - 1-м полугодии 2011 г.
1) По итогам 2010 года на 35% уменьшилось количество
составленных
протоколов
об
административных
правонарушениях и на 32% - рассмотренных дел.
КОЛИЧЕСТВО СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ И РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В 2008-2011 ГГ.,
ЕДИНИЦ
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В 2010 году происходили значительные изменения в нормах,
определяющих
полномочия
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях. Это было связано с изменением
федерального законодательства.
«О ходе реализации целевой программы «Проблемы правоприменения и пути
совершенствования Закона Курганской области «Об административных правонарушениях
на территории Курганской области» (2009 г.), «Об исполнении Закона Курганской
области «Об административных правонарушениях на территории Курганской области» в
2009 году (в части статьи 20 «Пребывание со слабоалкогольными напитками или пивом в
общественных местах») (2009 г.)»; «Практика применения Закона Курганской области
«Об административных правонарушениях на территории Курганской области» в 2008–
2009 годах» (2010 г.).
3
В 2009 году резкое увеличение количества протоколов связано с выявлением
правонарушений уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел по
статье 20 «Пребывание со слабоалкогольными напитками или пивом в общественных
местах» (13549 протоколов). Вместе с тем, увеличилось количество выявленных
правонарушений должностными лицами и по некоторым другим статьям: ст.1; 1.1; 15; 23;
25; 25.1;25.3; 25.6; 25.11; 25.12.
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Следствием этого стало уменьшение в 2010 году количества
сотрудников органов внутренних дел (ОВД), уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях (в соответствии со статей
26 таким правом обладали только должностные лица милиции общественной
безопасности). Должностные лица администраций муниципальных
образований и ряда исполнительных органов государственной власти в 2010
году также утрачивали полномочия по составлению протоколов. В конечно
итоге сокращение количества субъектов правоотношений привело к
снижению количества выявленных правонарушений (по статьям,
подведомственным сотрудникам ОВД, значительное снижение количества
протоколов наблюдалось по 8-ми статьям «Закона об административных
правонарушениях»).
2) Эффективность
применения
статей
«Закона
об
административных правонарушениях» зависит не столько от
количества «подведомственных» статей, а от организации
работы уполномоченных органов.
В 2009 году сотрудники ОВД получили право составлять протоколы по
нескольким статьям, по которым так и не зарегистрировали ни одного
правонарушения:
 Статья 3.1 «Жестокое обращение с животными» (в 2010 году – 36);
 Статья 8.2 «Нарушение муниципальных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных образований
Курганской области в сфере организации ритуальных услуг и
содержания мест захоронения» (в 2010 году – 0);
 Статья 21.3 «Безбилетный проезд» (в 2010 году – 0);
 Статья 21.4 «Перевозка багажа, провоз ручной клади без оплаты» (в
2010 году – 0);
 Статья 23.1 «Нарушение общепринятых норм нравственности» (в
2010 году – 164).
Вместе с тем, изменение редакции статьи 1.1 «Допущение нахождения
несовершеннолетнего на объектах (на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, и в общественных местах
в ночное время без сопровождения», получившей значительный
общественный резонанс, привело к увеличению количества регистрируемых
правонарушений сотрудниками ОВД:
 в 2008 году – 8 протоколов;
 в 2009 году - 114 протоколов;
 в 2010 году – 377 протоколов;
 в 1-м полугодии 2011 года – 198 протоколов.
Расширение подведомственности по статье 6.1 «Засорение улиц и иных
общественных мест» (наряду с должностными лицами администраций
муниципальных образований полномочия были предоставлены сотрудникам
ОВД) привело к увеличению количества выявленных правонарушений:
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 в 2009 году – 61 протокол;
 в 2010 году – 1273 протоколов;
 в 1- полугодии 2011 года – 1171 протокол.
В основном это результат эффективной работы сотрудников ОВД по
г.Шадринску, где в 2010 году составлено по указанной статье 1179
протоколов, или 93% от их общего количества; в 1-м полугодии 2011 года –
1139 протоколов, или 97% (!).
По муниципальным образованиям существует значительная разница по
количеству составленных должностным лицам органов МСУ протоколов.
Например, в 2010 году 40% от всех протоколов приходилось на Кетовский
район, 13% - на Частоозерский. В г.Кургане всего составлено 3% (в 2008 г. –
916 протоколов, в 2009 году – 301, в 2010 году - 27). В 14 районах
сотрудники органов МСУ не зафиксировали ни одного правонарушения. В
некоторой степени это связано с тем, что административно-технические
инспекции (АТИ) в 2010 году утратили право составления протоколов.
В 2010 году 69% административных правонарушений выявлено в
городских округах и 21% - в муниципальных районах.
3) В 2010 году расширился перечень статей, по которым
регистрировалось
относительно
большое
количество
правонарушений и составлялись протоколы.
Если в 2008-2009 годах в основном правонарушения регистрировались
по 5-6 «приоритетным» статьям, то в 2010 году – по 10. Вместе с тем,
статистика по отдельным муниципальным образованиям свидетельствует о
выявлении правонарушений по ограниченному количеству статей.
4) В 2010 году около 60 процентов выявленных правонарушений
связано с пребыванием граждан в общественных местах с пивом.
Несмотря на высокий удельный вес правонарушений по статье 20,
абсолютные показатели по количеству составленных протоколов резко
снизились: в 2009 году – 13549 протоколов, или 70% от всех
правонарушений, в 2010 году - 7512 протоколов, или 59%.
5) В 2010 году основная часть протоколов составлялась
сотрудниками ОВД, а большая часть дел рассматривалась
административными комиссиями и комиссиями по делам
несовершеннолетних.
В 2010 году 93% административных правонарушений выявлено
сотрудниками ОВД. 94% от всех рассмотренных дел пришлось на
административные комиссии, на комиссии по делам несовершеннолетних 5%, на мировых судей – около 1%, на органы государственной власти –
менее 1%.
Для справки: в 2008 году административными комиссиями
рассматривалось 55% дел, мировыми судьями - 44%, прочими органами –
1%; в 2009 году на административные комиссии пришлось 87% дел, на
мировых судей – 12%, на прочие органы - около 1%.
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II. Составление протоколов об административных
правонарушениях: основные характеристики и вопросы
правоприменения
1. Уполномоченные должностные лица органов внутренних дел
Анализ
статистики
по
протоколам
об
административных
правонарушениях, составленным сотрудниками ОВД, свидетельствует о
определяющих тенденциях в указанной работе.
1) Изменение количества подведомственных сотрудникам ОВД
статей «Закона об административных правонарушениях» в
долгосрочной перспективе отражается на изменении общего
количества составленных протоколов.
КОЛИЧЕСТВО СТАТЕЙ «ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ », ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ СОТРУДНИКАМ ОВД, ЕДИНИЦ
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С предоставлением дополнительных полномочий по составлению
протоколов
возросло
количество
выявленных
административных
правонарушений, что особенно заметно в динамике за последние семь лет.
Если в 2005 году сотрудниками ОВД было выявлено 3691
административное правонарушение, то в 2010 году – уже 12 423 (больше в 5
раз), а за 6 месяцев 2011 года – 7 753.
2) В 2010-2011 годах снизилось количество выявленных
сотрудниками ОВД административных правонарушений.
Изменение «приоритетов» в работе сотрудников ОВД с гражданами
отразилось на изменении общей структуры выявляемых правонарушений и
их количестве. Кроме того, усиленное внимание к правонарушениям,
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связанным с пребыванием с пивом в общественных местах, привело к
значительному их снижению (в первую очередь, в г.Кургане).
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД, ЕДИНИЦ
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Особенно значительное снижение количества составленных протоколов
в абсолютном и относительном значении отмечалось в г.Кургане: в 2009 году
– 12 354, а в 2010 году – 5 165, или на 42% (в 1-м полугодии 2011 года –
3 007). В основном это связано со снижением количества составленных
протоколов в г.Кургане по двум статьям:
 статья 20 «Пребывание со слабоалкогольными напитками или
пивом в общественных местах»: в 2009 году – 9016, в 2010 году –
3893, в 1-м полугодии 2011 года – 2427 протоколов;
 статья 25.4 «Торговля в не установленных органами местного
самоуправления местах»: в 2009 году – 1949, в 2010 году – 116, в
1-м полугодии 2011 года – 35 протоколов.
Несмотря на общую тенденцию в 2010 году рост количества выявленных
правонарушений отмечался в 6 муниципальных образованиях:
 г.Шадринск – с 2634 до 3872,
 Далматовский район – со 199 до 303,
 Сафакулевский район – с 112 до 210,
 Макушинский район – с 96 до 171,
 Притобольный район – со 117 до 148,
 Частоозерский район – с 114 до 117.
В г.Шадринске рост количества составленных в 2010 году протоколов
связан с правонарушениями по двум статьям:
 статья 20 «Пребывание со слабоалкогольными напитками или
пивом в общественных местах»: в 2009 году – 2129, в 2010 году –
2265, в 1-м полугодии 2011 года – 1402 протокола;
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 статья 6.1 «Засорение улиц и иных общественных мест»: в 2009
году – 0, в 2010 году – 1179 (!), в 1-м полугодии 2011 года – 1139
протоколов (!).
3) Сотрудниками
ОВД
выявляется
наибольший
процент
зарегистрированных уполномоченными должностными лицами
административных правонарушений.
В среднем за последние годы удельный вес составленных сотрудниками
ОВД протоколов от их общего количества за отчетный год стабильно
превышал 90 процентов: в 2008 г. – 78%; в 2009 г. – 95%, в 2010 г. – 93%, в 1м полугодии 2011 г. – 93%.
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ И ПРОТОКОЛОВ ,
СОСТАВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД, (2008-2011 ГГ.), ЕДИНИЦ
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сотрудниками ОВД

Указанное обстоятельство связано с:
- направленностью профессиональной деятельности сотрудников ОВД на выявление и пресечение противоправных деяний;
- значительной численностью штатного персонала (по сравнению с
другими субъектами правоотношений, предусмотренных Законом об
административных правонарушениях) – 3625 сотрудников милиции
общественной безопасности (на 01.01.2011 г.).
Вместе с тем, в связи с вступлением с 2010 года новой редакции «Закона
об административных правонарушениях» (от 25.12.2009 г.) право
составления протоколов предоставлено не всем уполномоченным
должностным лицам ОВД, а исключительно сотрудникам милиции
общественной безопасности. Вследствие чего значительно сократилось число
лиц, уполномоченных составлять протоколы.
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4) В 2010-2011 годах сохранилась неравномерность количества
выявленных в муниципальных образованиях административных
правонарушений.
На протяжении 2008-2011 годов в ряде муниципальных районов
сотрудниками
ОВД
выявлялось
незначительное
количество
административных правонарушений:
 Альменевский: 2008 г. – 31, 2009 г. – 36, 2010 г. – 17; 2011 г. – 4;
 Звериноголовский: 2008 г. – 34, 2009 г. – 46, 2010 г. – 13; 2011 г. -2.
КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
СОСТАВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ В 2010 ГОДУ, ЕДИНИЦ
(ВСЕГО – 12423 ПРОТОКОЛОВ )
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Указанное обстоятельство не связано с такими факторами, как:
 численность жителей, так как в самом малочисленном районе –
Частоозерском (население в два раза меньше, чем в Альменевском
районе) – ежегодно выявлялись более сотни административных
правонарушений;
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 штатная численность сотрудников милиции общественной
безопасности (Альменевский РОВД – 37; Звериноголовский
РОВД – 30; Частоозерский РОВД – 24).
Таким
образом,
статистику
по
количеству
выявленных
административных правонарушений, в первую очередь, определяет
эффективность работы сотрудников правоохранительных органов и
активность
граждан,
обращающих
внимание
сотрудников
правоохранительных органов на совершение правонарушений.
Например, в 2010 году и 1-м полугодии 2011 года по статье 20
«Пребывание со слабоалкогольными напитками или пивом в общественных
местах» были выявлены соответственно:
 в Юргамышском районе - 284 и 130 правонарушений,
 в Мишкинском – 1 и 0,
 в Половинском – 4 и 1,
 в Альменевском – 5 и 0.
5) В 2010 году сохранялась тенденция перехода от составления
протоколов по 5-6 «приоритетным» статьям «Закона
об
административных правонарушениях» к более широкому
использованию предоставленных полномочий.
КОЛИЧЕСТВО

СОСТАВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД
ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В 2008 ГОДУ, ЕДИНИЦ (ВСЕГО – 6542 ПРОТОКОЛА)
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Статья 1 Совершение действий, нарушающих тишину
Статья 3.Несоблюдение владельцами дом.животных обязанностей по их содержанию
Статья 15. Выпас скота и дом птицы в неустановленных местах
Статья 21.2. Стоянка трансп. средств на дет. и спорт. площадках, пляжах, газонах
Статья 25.4. Торговля в не установленных органами МСУ местах
Прочие 23 статьи Закона
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КОЛИЧЕСТВО

СОСТАВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД
ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В 2009 ГОДУ, ЕДИНИЦ (ВСЕГО – 19 277 ПРОТОКОЛОВ )
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Статья 1 Совершение действий, нарушающих тишину
Статья 3.Несоблюдение владельцами дом.животных обязанностей по их содержанию
Статья 15. Выпас скота и дом птицы в неустановленных местах
Статья 20. Пребывание с пивом в общественных местах
Статья 21.2. Стоянка трансп. средств на дет. и спорт. площадках, пляжах, газонах
Статья 25.4. Торговля в не установленных органами МСУ местах
Прочие 28 статей Закона

В 2010 году по 11 статьям «Закона об административных
правонарушениях» сотрудниками ОВД не было составлено ни одного
протокола. Вместе с тем, спектр статей, по которым составлялись протоколы
(учитывались статьи, по которым составлено более сотни протоколов),
расширился до 9 статей.
КОЛИЧЕСТВО

СОСТАВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД
ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В 2010 ГОДУ, ЕДИНИЦ (ВСЕГО – 12423 ПРОТОКОЛА)
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Статья 1 Совершение действий, нарушающих тишину
Статья 1.1. Допущение нахождения несовершеннолетнего…
Статья 3.Несоблюдение владельцами дом.животных обязанностей по их содержанию
Статья 6.1.Засорение улиц
Статья 15. Выпас скота и дом птицы в неустановленных местах
Статья 20. Пребывание с пивом в общественных местах
Статья 21.2. Стоянка трансп. средств на дет. и спорт. площадках, пляжах, газонах
Статья 23.1.Нарушение общеприн. норм нрав-ти
Статья 25.4. Торговля в не установленных органами МСУ местах
Прочие 26 статей Закона
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В 2009 году 70% протоколов составлялось по статье 20, в 2010 году –
уже только 60%.
В 1-м полугодии 2011 года уже по 13 статьям «Закона об
административных правонарушениях» сотрудниками ОВД не было
составлено ни одного протокола. В тоже время, по 9 статьям было составлено
более чем 100 протоколов. Протоколы по статье 20 составляют 57%.
КОЛИЧЕСТВО

СОСТАВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД
ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В 1-М ПОЛУГОДИИ 2011 ГОДА, ЕДИНИЦ (ВСЕГО – 7753 ПРОТОКОЛА)
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Статья 1 Совершение действий, нарушающих тишину
Статья 1.1. Допущение нахождения несовершеннолетнего…
Статья 3.Несоблюдение владельцами дом.животных обязанностей по их содержанию
Статья 6.1.Засорение улиц
Статья 15. Выпас скота и дом птицы в неустановленных местах
Статья 20. Пребывание с пивом в общественных местах
Статья 21.2. Стоянка трансп. средств на дет. и спорт. площадках, пляжах, газонах
Статья 23.1.Нарушение общеприн. Норм нрав-ти
Статья 25.4. Торговля в не установленных органами МСУ местах
Прочие 24 статьи Закона

Рассмотрение количества составленных протоколов по отдельным
статьям в динамике за несколько лет позволяет сделать следующие выводы.
В 2010-2011 годах произошло снижение количества выявленных
административных правонарушений по 8-ми статьям «Закона об
административных правонарушениях»:
 Статья 3. «Несоблюдение владельцами домашних животных
обязанностей по их содержанию» (в 2009 году – 1211 протоколов,
в 2010 году – 996, в 1-м полугодии 2011 года – 788);
 Статья 20. «Пребывание со слабоалкогольными напитками или
пивом в общественных местах» (в 2009 году – 13549 протоколов; в
2010 году – 7512; в 2011 году – 4390);
 Статья 21.2. «Стоянка транспортных средств на детских и
спортивных площадках, пляжах, газонах, участках с зелеными
насаждениями, являющихся местами общего пользования, а также
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проезд транспортных средств через указанные территории» (в 2009
году – 1185 протоколов; в 2010 году – 607; в 2011 году – 251);
Статья 23. «Приставание к гражданам с целью гадания,
попрошайничества» (в 2009 году – 12 протоколов; в 2010 году – 3;
в 2011 году -5);
Статья 25. «Мойка транспортных средств на тротуарах, детских
площадках, в других местах жилой зоны населенных пунктов» (в
2009 году – 92 протокола; в 2010 году – 14; в 2011 году - 16);
Статья 25.3. «Изготовление или хранение с целью сбыта крепких
спиртных напитков домашней выработки, а также сбыт крепких
спиртных напитков домашней выработки» (в 2009 году – 19
протоколов; в 2010 году – 3; в 2011 году - 1);
Статья 25.4. «Торговля в не установленных органами местного
самоуправления местах» (в 2009 году – 2085 протоколов; в 2010
году – 135; в 2011 году - 55);
Статья
25.6.
«Незаконное
уничтожение,
повреждение,
выкапывание зеленых насаждений на территории городских и
сельских поселений» (в 2009 году – 7 протоколов; в 2010 году – 1;
в 2011 году - 1).

В 2010-2011 годах традиционно протоколы об административных
правонарушениях не составлялись сотрудниками ОВД по 11 статьям «Закона
об административных правонарушениях»:
 Статья 4. «Непринятие мер по ограничению доступа посторонних
лиц в нежилые помещения многоквартирных жилых домов»
(сотрудниками ОВД с 2005 года не выявлено ни одного
правонарушение; в 2009 году правонарушения фиксировались
только должностными лицами АТИ г.Шадринска);
 Статья 8.2. «Нарушение муниципальных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области в сфере организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронения» (сотрудниками ОВД с 2009
года не выявлено ни одного правонарушения);
 Статья 9.1. «Повреждение скамеек, оборудования для детских
площадок, урн, мусорных контейнеров» (сотрудниками ОВД с
2007 года не выявлено ни одного правонарушения);
 Статья 10. «Нарушение порядка размещения игорных заведений»
(сотрудниками ОВД с 2007 года не выявлено ни одного
правонарушения);4
4

По информации прокуратуры Курганской области, в 2010 году правоохранительными
органами пресечена деятельность 27 игорных заведений, за 1-е полугодие 2011 года - 21.
Прокурорами в суды области направлено 20 исковых заявлений с требованиями о
прекращении незаконной игорной деятельности, к административной ответственности в
виде различных сумм штрафов по постановлениям прокуроров привлечено 5
юридических лиц (www.kurganproc.ru).
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 Статья 18. «Надругательство над гербом и флагом Курганской
области» (сотрудниками ОВД с 2007 года не выявлено ни одного
правонарушения);
 Статья 21.3. «Безбилетный проезд» (сотрудниками ОВД с 2009
года не выявлено ни одного правонарушения);
 Статья 21.4. «Перевозка багажа, провоз ручной клади без оплаты»
(сотрудниками ОВД с 2009 года не выявлено ни одного
правонарушения);
 Статья 21.5. «Проезд в пачкающей одежде» (сотрудниками ОВД с
2007 года не выявлено ни одного правонарушения);
 Статья 22. «Нарушение правил поведения при проведении
спортивных, культурных, иных зрелищных мероприятий»
(сотрудниками ОВД с 2006 года не выявлено ни одного
правонарушение);
 Статья 25.5. «Слив бензина, дизельного топлива, масел и других
горюче-смазочных материалов» (сотрудниками ОВД с 2006 года
не выявлено ни одного правонарушения);
 Статья 25.8. «Организация туристических, спортивных,
оздоровительных мероприятий без обеспечения мер по охране
окружающей среды, сбору отходов» (сотрудниками ОВД с 2006
года не выявлено ни одного правонарушения).
Традиционно
незначительное
количество
протоколов
об
административных правонарушениях сотрудниками ОВД составляется по 6ти статьям:
 Статья 2. «Содержание скота, домашней птицы, пушных и хищных
животных в многоквартирных жилых домах» (в 2010 году – 4
протокола, в 2011 году - 0);
 Статья 7. «Организация снежных свалок в неустановленных
местах» (в 2010 году – 6 протоколов, в 2011 году - 1);
 Статья 8. «Отсутствие, повреждение или уничтожение номерных
знаков зданий и сооружений, указателей названий улиц,
переулков, микрорайонов, бульваров» (в 2010 году – 8 протоколов;
в 2011 году - 3);
 Статья 11. «Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест,
специально отведенных для этих целей органами местного
самоуправления» (в 2010 году – 2 протокола; в 2011 году - 0);
 Статья 19. «Нарушение порядка официального использования
официальных символов муниципального образования Курганской
области. Надругательство над официальными символами
муниципального образования Курганской области» (в 2010 году –
2 протокола; в 2011 году - 1);
 Статья 25.16. «Нарушение порядка и срока предоставления ответа
на депутатский запрос, обращение депутата Курганской областной
Думы» (в 2010 году – 1 протокол; в 2011 году - 1).
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Причины:
- квалификация при составлении протоколов сотрудникам ОВД
правонарушений в соответствии с нормами КоАП РФ (например, по статье
20.1 «Мелкое хулиганство»);
- незначительное количество правонарушений, соответствующих
указанным статьям «Закона об административных правонарушениях», и
отсутствие обращений граждан о совершении указанных правонарушений.
6) Сохраняется
территориальная
специфика
выявляемых
сотрудниками ОВД муниципальных районов и городских округов
административных правонарушений.
Несмотря на то, что на территории двух городских округов проживает
только 410 тысяч жителей, а в муниципальных районах – 498 тысяч, на
Курган и Шадринск приходится 73% протоколов об административных
правонарушениях, составленных сотрудниками ОВД.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
СОТРУДНИКАМИ ОВД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ В 2010 ГОДУ ,
В ПРОЦЕНТАХ (ВСЕГО – 3386 ПРОТОКОЛОВ )

прочие 29
статей
7%

статья 1
10% статья 1.1
6%

статья 20
41%

статья 3
27%
статья 15
9%

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
СОТРУДНИКАМИ ОВД В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ В 2010 ГОДУ , В ПРОЦЕНТАХ
(ВСЕГО – 9037 ПРОТОКОЛОВ )
статья 25.4
1%
статья 23.1
2%
статья 21.2
7%

статья 20
67%

прочие 27
статей
статья 1
1%
статья 1.1
6%
2%
статья 3
1%
статья 6.1.
13%
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Сельскохозяйственная специфика жизни в муниципальных районах
определила структуру выявляемых административных правонарушений:
 статья 3. Несоблюдение владельцами домашних животных
обязанностей по их содержанию;
 статья 15. Выпас скота и домашней птицы в неустановленных
местах, порча или уничтожение стогов, сельскохозяйственных
посевов, насаждений, урожая.
Вместе с тем, значительное общественное внимание к реализации норм
«Закона об административных правонарушениях», связанных с
ограничениями по отношению к несовершеннолетним (статья 1.1) и
ограничением пребывания в общественных местах с пивом (статья 20),
обусловило общий для городских округов и муниципальных районов
значительных процент протоколов, составленных по указанным статьям (в
целом по двум статьям - 69 и 47% соответственно от общего количества
протоколов по городским округам и муниципальным районам).
В 2010 году по сравнению с 2009 годом в муниципальных районах (как
и в г.Кургане) значительно снизилось количество выявленных
правонарушений по статье 20 «Пребывание со слабоалкогольными
напитками или пивом в общественных местах» (как в абсолютных, так и в
относительных величинах):
 в 2009 году – 2404 протокола;
 в 2010 году – 1354 протокола;
 в 1-м полугодии 2011 года – 561 протокол.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
СОТРУДНИКАМИ ОВД ПО СТАТЬЯМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
В 2009 ГОДУ, В ПРОЦЕНТАХ (ВСЕГО – 4289 ПРОТОКОЛА)

Прочие 30
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Статья 20.
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УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
СОТРУДНИКАМИ ОВД ПО СТАТЬЯМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
В 2010 ГОДУ , В ПРОЦЕНТАХ (ВСЕГО – 3386 ПРОТОКОЛОВ )
Прочие 30
статей
7%

Статья 1.
Статья 1.1.
10%
6%

Статья 3.
27%
Статья 20.
41%
Статья 15.
9%

Вместе с тем, в 2009-2011 годах общая структура составляемых
протоколов в муниципальных районах сохраняется практически неизменной
(за исключением статьи 1.1).
СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ПРОТОКОЛОВ СОСТАВЛЕННЫХ
СОТРУДНИКАМИ ОВД И ПРОТОКОЛОВ ПО СТАТЬЕ 20 ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
РАЙОНАМ В 2010 ГОДУ , ЕДИНИЦ
500
400

Всего по районам – 3386 протоколов,
в т.ч.по статье 20 – 1354 протоколов.
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КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ВЫЯВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ
В 2010 ГОДУ, ЕДИНИЦ (ВСЕГО – 3386 ПРОТОКОЛОВ )
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Сотрудниками ОВД в муниципальных районах в 2010 году составлено
более 100 протоколов по следующим статьям «Закона об административных
правонарушениях»:
 Статья 1. «Совершение действий, нарушающих тишину и покой
граждан»;
 Статья 1.1. «Допущение нахождения несовершеннолетнего на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, и в общественных местах в
ночное время без сопровождения»;
 Статья 3. «Несоблюдение владельцами домашних животных
обязанностей по их содержанию»;
 Статья 15. «Выпас скота и домашней птицы в неустановленных
местах, порча или уничтожение стогов, сельскохозяйственных
посевов, насаждений, урожая»;
 Статья 20. «Пребывание со слабоалкогольными напитками или
пивом в общественных местах».
Статистика регистрируемых сотрудниками ОВД правонарушений
свидетельствует о том, что в муниципальных районах в 2010-2011 годах не
выявлялись или выявлялись единичные правонарушения по таким статьям
«Закона об административных правонарушениях» как:
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 Статья 8. «Отсутствие, повреждение или уничтожение номерных
знаков зданий и сооружений, указателей названий улиц,
переулков, микрорайонов, бульваров» (3 протокола);
 Статья 8.2. «Нарушение муниципальных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области в сфере организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронения» (нет);
 Статья 9.1. «Повреждение скамеек, оборудования для детских
площадок, урн, мусорных контейнеров» (нет);
 Статья 10. «Нарушение порядка размещения игорных заведений»
(нет);
 Статья 11. «Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест,
специально отведенных для этих целей органами местного
самоуправления» (2 протокола);
 Статья 22. «Нарушение правил поведения при проведении
спортивных, культурных, иных зрелищных мероприятий» (нет);
 Статья 25.3. «Изготовление или хранение с целью сбыта крепких
спиртных напитков домашней выработки, а также сбыт крепких
спиртных напитков домашней выработки» (3 протокола);
 Статья 25.7. «Нарушение требований к обращению с отходами
производства и потребления» (34 из 38 протоколов, составленных
сотрудниками ОВД в муниципальных районах, приходятся на
Макушинский район). 5
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ВЫЯВЛЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СОТРУДНИКАМИ
ОВД В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ В 2010 ГОДУ, В ПРОЦЕНТАХ
(ВСЕГО – 9037 ПРОТОКОЛОВ )
статья 25.4
1%
статья 23.1
2%
статья 21.2
7%

статья 20
67%

5

прочие 27
статей
статья 1
1%
статья 1.1
6%
2%
статья 3
1%
статья 6.1.
13%

Об актуальности проблемы, связанной с несанкционированными свалками,
свидетельствует значительный рост их численности. Невнимание к указанной проблеме
может привести к трагическим последствиям (в 2009 году в Куртамышском районе погиб
ребенок, нашедший на несанкционированной свалке медицинские препараты).
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В 2010 году в городах Кургане и Шадринске большинство
правонарушений
выявлялось
по
статье
20
«Пребывание
со
слабоалкогольными напитками или пивом в общественных местах» (6158,
или 67% протоколов от общего количества выявленных сотрудниками ОВД в
городских округах правонарушений; в 2009 году – 11145, или 74%).
Если рассматривать структуру и общее количество протоколов
составляемых сотрудниками ОВД по городским округам (за исключением
протоколов, составленных по статье 20), то за последние три года произошли
некоторые изменения.
В 2008 году в Кургане и Шадринске по всем статьям составлено 3724
протокола, в 2009 году – 3843 (за исключением статьи 20); в 2010 году – 2879
протоколов (за исключением статьи 20). Таким образом, наблюдается
снижение количества выявляемых правонарушений, предусмотренных 34
статьями «Закона об административных правонарушениях».
КОЛИЧЕСТВО

ВЫЯВЛЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СОТРУДНИКАМИ ОВД В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ В 2010 ГОДУ
(ВСЕГО – 9037 ПРОТОКОЛОВ )
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Курган

Шадринск

Сотрудниками ОВД в городских округах в 2010 году составлено более
100 протоколов по следующим статьям «Закона об административных
правонарушениях»:
 Статья 1. «Совершение действий, нарушающих тишину и покой
граждан»;
 Статья 1.1. «Допущение нахождения несовершеннолетнего на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
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без образования юридического лица, и в общественных местах в
ночное время без сопровождения»;
Статья 3. «Несоблюдение владельцами домашних животных
обязанностей по их содержанию»;
Статья 6.1. «Засорение улиц и иных общественных мест»;
Статья 20. «Пребывание со слабоалкогольными напитками или
пивом в общественных местах»;
Статья 21.2. «Стоянка транспортных средств на детских и
спортивных площадках, пляжах, газонах, участках с зелеными
насаждениями, являющихся местами общего пользования, а также
проезд транспортных средств через указанные территории»;
Статья 23.1. «Нарушение общепринятых норм нравственности»;
Статья 25.4. «Торговля в не установленных органами местного
самоуправления местах».

В 2010 году после статьи 20 второе место по количеству составленных
протоколов приходится на правонарушения, регистрируемые по статье 6.1.
«Засорение улиц и иных общественных мест» (1185, или 13% от общего
количества составленных протоколов):
 г.Курган – 6 протоколов,
 г.Шадринск – 1179 протоколов, или 99,5% (!).
Третье место занимают правонарушения, регистрируемые по статье
21.2. «Стоянка транспортных средств на детских и спортивных площадках,
пляжах, газонах, участках с зелеными насаждениями, являющихся местами
общего пользования, а также проезд транспортных средств через указанные
территории». Вместе с тем, по сравнению с 2009 годом сотрудниками ОВД
стало выявляться значительно меньше указанных правонарушений: 2009 год
– 1160 протоколов, 2010 год – 606, в 1-м полугодии 2011 года - 249. Как и в
2009 году основная часть протоколов составлялась в г.Кургане: в 2009 году –
994 из 1160, или 86%; в 2010 году – 593 из 606, или 98%.
Четвертое место – правонарушения по статье 25.4 «Торговля в не
установленных органами местного самоуправления местах», которые
регистрируются в 95% случаев в г.Кургане. В последние три года произошло
значительное снижение числа регистрируемых правонарушений по данной
статье: в 2009 году в городских округах было составлено 2023 протокола, а в
2010 году – только 120, или в 17 раз меньше (!), в 1-м полугодии 2011 года –
всего 35.
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КОЛИЧЕСТВО

ВЫЯВЛЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
СОТРУДНИКАМИ ОВД В Г. КУРГАНЕ ПО СТАТЬЕ 25.4 В 2010 ГОДУ
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Таким образом, по городским округам выявлены «приоритетные» статьи
«Закона об административных правонарушениях»:
 г.Курган:
o статья 20: 3893 протокола, или 75% от всего количества
протоколов, составленных сотрудниками ОВД в г.Кургане,
по
всем
статьям
Закона
об
административных
правонарушениях;
o статья 21.2: 593 протокола, или 11%;
o статья 1: 326 протоколов, или 6%;
o статья 25.4: 116 протоколов, или 2%.
 г.Шадринск:
o oстатья 20: 2265 протокола, или 58% от всего количества
протоколов, составленных сотрудниками ОВД в г.Кургане,
по
всем
статьям
Закона
об
административных
правонарушениях;
o статья 6.1: 1179 протоколов, или 30%;
o статья 1: 178 протоколов, или 5%;
o статья 23.1: 133 протокола, или 3%.
Статистика регистрируемых сотрудниками ОВД правонарушений
свидетельствует о том, что в г.Кургане в 2010-2011 годах не выявлено ни
одного правонарушения по 18 статьям Закона об административных
правонарушениях, в том числе по таким как:
 Статья 8. «Отсутствие, повреждение или уничтожение номерных
знаков зданий и сооружений, указателей названий улиц,
переулков, микрорайонов, бульваров»;
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 Статья 8.2. «Нарушение муниципальных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области в сфере организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронения»;
 Статья 9.1. «Повреждение скамеек, оборудования для детских
площадок, урн, мусорных контейнеров»;
 Статья 10. «Нарушение порядка размещения игорных заведений»;
 Статья 11. «Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест,
специально отведенных для этих целей органами местного
самоуправления»;
 Статья 22. «Нарушение правил поведения при проведении
спортивных, культурных, иных зрелищных мероприятий»;
 Статья 25.3. «Изготовление или хранение с целью сбыта крепких
спиртных напитков домашней выработки, а также сбыт крепких
спиртных напитков домашней выработки».
7) Неинформированность сотрудников ОВД об изменениях,
внесенных в «Закон об административных правонарушениях»,
приводит
к
составлению
незаконных
протоколов
об
административных правонарушениях (в 2010 году – 38
протоколов, или 0,3% от всех составленных протоколов).6
В 2010 году сотрудниками ОВД неправомерно составлялись протоколы
по
статьям,
исключенным
из
«Закона
об
административных
7
правонарушениях» еще в 2008-2009 годах:
 по статье 21 «Нарушение правил проезда на пассажирском
транспорте
(автобусах
городского,
пригородного
и
межмуниципального сообщения, троллейбусах, маршрутном
такси)» (в 2010 году – 9 протоколов; в 2011 году - 2);
 по статье 21.1 «Нарушение правил перевозки пассажиров
пассажирским транспортом (автобусами городского, пригородного
и межмуниципального сообщения, троллейбусами, маршрутными
такси)» (28 протоколов);
 по статье 25.1 «Неисполнение или ненадлежащее исполнение
решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан,

6

Указанные протоколы вошли в общую статистику Управления МВД по Курганской
области о количестве составленных протоколов об административных правонарушениях,
что свидетельствует о том, что даже специалисты Управления не информированы об
изменениях областного законодательства.
7
Статьи 21 и 21.1 утратили силу в связи с принятием Закона Курганской области от
26.06.2008 г. №374 «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об
административных правонарушениях на территории Курганской области»; статья 25.1.
исключена в связи с принятием Закона Курганской области от 02.11.2009 г. №491 «О
внесении изменений в Закон Курганской области «Об административных
правонарушениях на территории Курганской области».
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решений органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления (1 протокол в Варгашинском районе).

2. Уполномоченные должностные лица администраций
муниципальных районов и городских округов
В 2010-2011 годах право составлять протоколы имели должностные лица
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Курганской области - о нарушении статей 1, 2, 3, 4 - 8.1, 9, 9.1, 11 15, 17, 19, 21.2 - 21.4, 24, 25, 25.2, 25.4, 25.5 - 25.10, 25.11 при осуществлении
муниципального финансового контроля, пунктов 2, 3 статьи 25.13 в
отношении муниципального имущества.
1) В 2010 году сохранилась тенденция снижения количества
протоколов,
составленных
должностными
лицами
администраций муниципальных образований.
КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ , СОСТАВЛЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
В 2008-2011 ГОДАХ, ЕДИНИЦ
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Причины:
 на 1 января 2010 года должностные лица администраций
муниципальных образований и АТИ органов МСУ были
исключены из перечня уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях.8 Только во второй половине
8

Закон Курганской области от 25.12.2009 г. №524 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области». В Кетовском районе это привело к тому, что если в 2010 году там было
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2010 года указанные полномочия были предоставлены
должностным
лицам
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов Курганской
области;9
 главами муниципальных образований не приняты правовые акты,
уполномочивающие должностных лиц администраций составлять
протоколы об административных правонарушениях (например, в
Мокроусовском, Петуховском, Сафакулевском, Шатровском,
районах по этой причине не составлено ни одного протокола об
административных правонарушениях; в Каргапольском и
Притобольном районах указанный правовой акт принят в 2011
году);
 недостаточно активная работа должностных лиц администраций
муниципальных образований;
 незначительная численность должностных лиц муниципальных
районов и городских округов уполномоченных составлять
протоколы, которые к тому же имеют другую основную работу.
В 2010 году из 924 протоколов об административных правонарушениях,
составленных должностными лицами администраций муниципальных
образований, наибольшее количество отмечено в следующих муниципальных
образования:
 Кетовский район – 372,
 Частоозерский район – 116,
 г.Шадринск – 110,
 Лебяжьевский район – 80,
 Щучанский район – 76,
 г.Курган – 27.
Значительная часть протоколов составляется в Кетовском районе:
 в 2009 году – 269, или 26% от общего количества составленных
протоколов по всем муниципальных образованиям;
 в 2010 году – 372, или 40%;
 в 1-м полугодии 2011 года – 80, или 14%.
В последние четыре года по городским округам значительно снизилось
количество
протоколов,
составленных
должностными
лицами
администраций и АТИ. И если ранее большинство протоколов составлялись
по городским округам (в 2008 году – 69%; в 2009 году – 68%), то в 2010 году
на них пришлось лишь 15% протоколов.

рассмотрено 243 дела по статье 6 «Нарушение правил благоустройства» (протоколы
составлялись сотрудниками АТИ), то в 2011 году – ни одного.
9
Закон Курганской области от 01.07.2010 г. №26 «О внесении изменений в Закон
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области» и о признании утратившим силу Закона Курганской области «О
приостановлении действия отдельных положений Закона Курганской области «Об
административных правонарушениях на территории Курганской области».
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КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ , СОСТАВЛЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
АДМИНИСТРАЦИЙ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (2008-2011 ГГ.), ЕДИНИЦ
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В 14-ти муниципальных районах должностные лица не проводили
работу по выявлению административных правонарушений. Об этом
свидетельствует следующие статистические данные:
КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ , СОСТАВЛЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 2010 ГОДУ , ЕДИНИЦ
(ВСЕГО – 787 ПРОТОКОЛОВ )
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2) Увеличивается количество статей «Закона об административных
правонарушениях»,
по
которым
должностные
лица
администраций муниципальных образований получают право
составлять протоколы.
КОЛИЧЕСТВО СТАТЕЙ «ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ », ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(2005-2011 ГГ.), ЕДИНИЦ
40

33

30

30

2008г.

2009г.

34

30

19

20

22

20
10
0

2005 г.

2006 г.

2007г.

2010 г.

2011 г.

3) В 2010 году административные правонарушения выявлялись
должностными лицами по нескольким «приоритетным» статьям:
 Статья 1. Совершение действий, нарушающих тишину и покой
граждан;
 Статья 3. Несоблюдение владельцами домашних животных
обязанностей по их содержанию;
 Статья 6. Нарушение правил благоустройства, установленных органами
местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области;
 Статья 15. Выпас скота и домашней птицы в неустановленных местах,
порча или уничтожение стогов, сельскохозяйственных посевов,
насаждений, урожая.
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КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
СОСТАВЛЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ В 2010 ГОДУ ПО СТАТЬЯМ
(ВСЕГО – 924 ПРОТОКОЛА)
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Таким образом, 88% составленных протоколов связано с
правонарушениями, предусмотренными только четырьмя статьями «Закона
об
административных
правонарушениях».
На
оставшиеся
29
подведомственных им статей приходилось всего 12% протоколов. При этом,
чаще всего это единичные правонарушения:
 статья 6.1 «Засорение улиц и иных общественных мест» (в 2010
году – всего 10 протоколов в двух муниципальных образованиях: 8
– в Кетовском районе, 2 - в г.Шадринке);
 Статья 7. «Организация снежных свалок в неустановленных
местах» (в 2010 году -1 протокол по Кетовскому району).
Между тем, в 2010 году перечень статей «Закона об административных
правонарушениях», по которым должностные лица не выявляли
правонарушения, включал в себя актуальные для каждого муниципалитета
вопросы:
 нарушение правил благоустройства, установленных органами местного
самоуправления муниципальных образований Курганской области
(статья 6);
 размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест, специально
отведенных для этих целей органами местного самоуправления (статья
11);
 нарушение правил содержания устройств наружного освещения (статья
12);
 содержание архитектурных элементов нежилых зданий, строений,
сооружений и нежилых помещений, расположенных в жилых зданиях,
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в ненадлежащем, не отремонтированном, загрязненном состоянии
(статья 14);
 содержание инженерных коммуникаций в ненадлежащем состоянии
(статья 17).
4) В
2010-2011
годах
отмечались
факты
составления
уполномоченными должностными лицами администраций
муниципальных районов и городских округов неправомерных
протоколов об административных правонарушениях по
следующим статьям, подведомственным сотрудникам ОВД:
 статья 20 «Пребывание со слабоалкогольными напитками или
пивом в общественных местах» (в 2010 году – 37 протоколов: в
Лебяжьевском районе – 5, в Мишкинском районе -1, в
Частоозерском – 31; в 2011 году – 6: в Лебяжьевском районе – 1, в
Частоозерском – 5);
 статья 23.1. «Нарушение общепринятых норм нравственности» (в
2011 году – 1 (в Мишкинском районе)).
В 2010 году численность неправомерных протоколов составила 4% от
общего
количества
протоколов,
составленных
уполномоченными
должностными лицами администраций муниципальных районов и городских
округов.

3. Уполномоченные должностные лица органов
государственной власти Курганской области
3.1. Департамент имущественных и земельных отношений
Курганской области
В 2010 году в соответствии с «Законом об административных
правонарушениях» изменялись полномочия уполномоченных должностных
лиц Департамента имущественных и земельных отношений Курганской
области по составлению протоколов по статье 25.13:
 на 1 января 2010 года наделены полномочиями по составлению
протоколов о нарушении пунктов 1, 3 статьи 25.13 в отношении
государственного имущества Курганской области;10
 на 12 марта 2010 года наделены полномочиями по составлению
протоколов о нарушении всех пунктов статьи 25.13 о нарушении
порядка распоряжения объектом недвижимого имущества
(нежилого фонда), находящимся в собственности Курганской
10

В редакции Закона Курганской области от 02.11.2009 г №491 «О внесении изменений в
Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области».
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области, собственности муниципального образования Курганской
области, и использования указанного объекта;
 на 10 июля 2010 года наделены полномочиями по составлению
протоколов о нарушении пунктов 1, 3 статьи 25.13 в отношении
государственного имущества Курганской области.
Вместе с тем, уполномоченными должностными лицами Департамента
имущественных и земельных отношений Курганской области в 2010-2011
годах не были выявлены нарушения в отношении государственного или
муниципального имущества.
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ , ЕДИНИЦ
4

3
3
2
1

0

0

0

0
2008 г.

2009 г.

2010 г.

1-е
полугод.
2011 г.

В муниципальных образованиях проводились плановые и внеплановые
проверки использования муниципального имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных предприятий. Нарушений положений статьи 25.13
«Нарушение порядка распоряжения объектом недвижимого имущества
(нежилого фонда), находящимся в собственности Курганской области,
собственности муниципального образования Курганской области, и
использования указанного объекта» не выявлено.

3.2. Управление культуры Курганской области
В 2010 году в соответствии с Законом об административных
правонарушениях изменялись полномочия уполномоченных должностных
лиц Управления культуры Курганской области:
 на 1 января 2010 года исключены полномочия по составлению
протоколов о нарушении статьи 25.12 «Нарушение требований
сохранения, использования и охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
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Федерации регионального и местного (муниципального) значения,
их территорий и зон их охраны»;11
 на 12 марта 2010 года наделены полномочиями по составлению
протоколов о нарушении статьи 8.1 «Нарушение порядка
установки памятников, мемориальных досок»;
 на 10 июля 2010 года исключены указанные полномочия по
составлению протоколов о нарушении статьи 8.1 «Нарушение
порядка установки памятников, мемориальных досок» (переданы
должностным лицам органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов).
В информации, предоставленной исполнительным органом в областную
Думу, отмечалось, что в 2010 году протоколы не составлялись, так как
правовое регулирование статьи 8.1. не входило в сферу полномочий
Управления культуры Курганской области.12

3.3. Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Курганской области
Правом составления протоколов по статье 25.14 «Неправомерное
использование информационного знака «Зауральское качество» и знака «Без
трансгенов» наделены уполномоченные должностные лица Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
С момента вступления в силу статьи 25.14 (ноябрь 2008 года) на
территории Курганской области не было выявлено фактов неправомерного
использования знаков «Зауральское качество» и «Без трансгенов»
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.

3.4. Департамент промышленности, транспорта, связи
и энергетики Курганской области
Правом составления протокола по статьям 21.3. «Безбилетный проезд» и
21.4. «Перевозка багажа, провоз ручной клади без оплаты» помимо
сотрудников ОВД были наделены должностные лица Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.

11

В редакции Закона Курганской области от 02.11.2009 г. №491 «О внесении изменений в
Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области».
12
Данное утверждение не соответствует действительности, так как в 2010 году «Законом
об административных правонарушениях» Управление культуры Курганской области
наделялось указанными полномочиями по составлению протоколов.
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С момента вступления в силу указанной статьи (июнь 2009 года) на
территории Курганской области не было выявлено ни одного
правонарушения.

3.5. Контрольно-счетная палата Курганской областной Думы
Правом составления протокола по статье 25.11. «Совершение
административных правонарушений в отношении средств бюджета
Курганской области и бюджетов муниципальных образований Курганской
области» помимо уполномоченных должностных лиц муниципальных
образований были наделены должностные лица Контрольно-счетной палаты
Курганской областной Думы (с ноября 2009 года).
В 2010-2011 годах на территории Курганской области не было выявлено
фактов использования бюджетных средств получателем бюджетных средств
на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств,
определенным утвержденным бюджетом. 13

3.6. Финансовое управление Курганской области
Уполномоченные должностные лица Финансового управления
Курганской области имели право составления протоколов о нарушении
статей 25.11 и 25.15.
КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ ПО СТАТЬЕ 25.11.
«СОВЕРШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В ОТНОШЕНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ »
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Во 2-м полугодии 2011 года Контрольно-счётная палата по итогам проверок составила 4
протокола об административных правонарушениях.
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В 2010 году уполномоченными должностными лицами Финансового
управления по фактам нецелевого использования средств областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований Курганской области
составлено пять протоколов об административных правонарушениях:
 ГУ «Автохозяйство при УВД Курганской области»;
 МУ «Варгашинская центральная районная больница»;
 ГС(К)ОУ
«Курганская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа - интернат №25 II и V видов»;
 ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1»;
 Отдела культуры Администрации города Шадринска.
В 1-м полугодии 2011 года составлено пять протоколов об
административных правонарушениях в отношении должностных лиц:
 Администрации Частоозерского района;
 МУ «Центр досуга и кино «Октябрь» г. Шадринска;
 МУ «Городской центр культуры и досуга» г. Кургана;
 МУ «Центр бухгалтерского учета школ №1» г. Кургана;
 Департамента социальной политики Администрации г. Кургана;
 ГОУ СПО « Курганское училище олимпийского резерва»;
 ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1»;
 МОУ ДОД « Детская художественная школа №1» г. Кургана.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй
25.15 «Использование средств бюджета Курганской области для закупки и
производства
пищевых
продуктов,
содержащих
генетически
модифицированные источники», должностными лицами Финансового
управления в 2010 году не возбуждались.

3.7. Департамент природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области
В 2008-2011 годах уполномоченными должностными лицами
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды выявлялись
единичные правонарушения по статьям Закона об административных
правонарушениях:
 в 2008 году составлено 11 протоколов по статьям 7 п.2 «Сброс
снега в водные объекты или складирование его в водоохранной
зоне водного объекта» и 25.7 «Нарушение требований к
обращению с отходами производства и потребления»;
 в 2009 году - 2 протокола по ст.25.7;
 в 2010 году – 6 протоколов по ст.25.7;
 в 1-м полугодии 2011 года – протоколы не составлялись.
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III. Рассмотрение дел об административных
правонарушениях
1. Административные комиссии муниципальных районов
и городских округов
Административные комиссии действовали при органах местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов и обладали
правом рассмотрения дел по следующим статьям «Закона об
административных правонарушениях»: 1, 2 - 6.1, пунктом 1 статьи 7,
статьями 8 - 9.1, 11 - 13, 15, 20, 21.2 - 25, 25.2, 25.5 - 25.7.
1) В 2010 году отмечался значительное снижение количества дел,
рассмотренных административными комиссиями.
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ , РАССМОТРЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
КОМИССИЯМИ В 2007-2011 ГОДАХ, ЕДИНИЦ
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По итогам 2010 года административными комиссиями рассмотрено
11962 дела об административных правонарушениях, что на 4312 дел меньше
показателя 2009 года.
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
РАССМОТРЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ

Муниципальное образование

г. Курган
г. Шадринск
Альменевский район
Белозерский район
Варгашинский район
Далматовский район

2008 год

2009 год

2010 год

2032
611
0
68
53
126

9782
3045
19
68
180
186

5499
3441
18
42
106
289
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Звериноголовский район
Каргапольский район
Катайский район
Кетовский район
Куртамышский район
Лебяжьевский район
Макушинский район
Мишкинский район
Мокроусовский район
Петуховский район
Половинский район
Притобольный район
Сафакулевский район
Целинный район
Частоозерский район
Шадринский район
Шатровский район
Шумихинский район
Щучанский район
Юргамышский район

22
29
30
379
169
84
60
29
8
83
91
61
74
32
23
23
8
21
68
11

28
325
165
389
333
160
103
78
72
99
89
115
92
0
100
219
80
152
185
210

8
194
145
438
292
80
124
21
107
69
25
123
140
55
116
79
63
82
160
246

Всего

4195

16274

11962

В 10 муниципальных образованиях в 2009-2010 годах количество дел
рассмотренных административными комиссиями увеличилось:
 в Целинном районе – с 0 до 55;
 в г.Шадринске – с 3045 до 3441.
В 2010 году наибольшее снижение наблюдалось по административной
комиссии г.Кургана – по сравнению с 2009 годом - на 4283 дела. Причиной в
основном стало уменьшение количества поступающих и рассмотренных дел
по статье 20 – с 8206 в 2009 году до 3881 в 2010 году.
2) В 2010 году изменилась общая структура дел, рассматриваемых
административными комиссиями, в связи со снижением
количества протоколов, составленных по статье 20.
В 2010 году административные комиссии рассмотрели 7063 материалов
по статье 20, что составило 56% от общего объема всех рассмотренных дел
об административных правонарушениях; в 2009 году - 12 369, или 76%.
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАКОНА, ПО КОТОРЫМ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
КОМИССИЯМИ РАССМАТРИВАЛИСЬ ДЕЛА В 2009 ГОДУ

Статья 1.
4%

Статья 6.
3%

Прочие статьи
5%
Статья 21.2.
7%

Статья 3.
5%
Статья 20.
76%

ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАКОНА, ПО КОТОРЫМ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
КОМИССИЯМИ РАССМАТРИВАЛИСЬ ДЕЛА В 2010 ГОДУ

статья 23.1
1%
статья 21.2
10%

статья 20
58%

статья 25.7
1%

прочие статьи
1% статья 1
7%

статья 3
8%
статья 6
3%
статья 6.1
8%
статья 15
3%

Практически по всем муниципальным образованиям (за исключением
Юргамышского района) наблюдалось снижение удельного веса
рассматриваемых административными комиссиями дел по правонарушениям,
связанным с распитием пива в общественных местах (статья 20). В трех
муниципальных образованиях – дела по статье 20 в 2010 году не
рассматривались.
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СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РАССМОТРЕННЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ ДЕЛ – В ЦЕЛОМ И ПО СТАТЬЕ 20

Муниципальное
образование

Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный
Частоозерский
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский
г. Шадринск
г. Курган
ПО ОБЛАСТИ

Доля статьи 20
Доля статьи 20
Количество
в общем
Количество
в общем
рассмотренных
количестве
рассмотренных
количестве
дел в 2009 году рассмотренных дел в 2010 году рассмотренных
дел (в %)
дел (в %)

9
35
125
100
9
298
122
107
156
39
73
43
32
61
45
47
25
34
83
66
108
111
151
2284
8206

47
52
69
54
32
92
74
28
47
24
71
55
44
62
51
41
27
34
38
83
71
60
72
75
84

18
42
106
289
8
194
145
438
292
80
124
21
107
69
25
123
140
55
116
79
63
82
160
246
3441
5499

12369

76

11962

44
36
28
40
89
46
15
47
6
16
5
36
29
28
11
27
20
41
6
51
77
59
71

39

3) В 2010 году значительно повысилась эффективность работы
административных комиссий.
В 2009 году отмечалось резкое увеличение количества дел, по которым
принимались решения о прекращении в связи с истечением срока
рассмотрения. Около 93% прекращенных административными комиссиями
дел основанием имели истечение сроков давности привлечения к
административной
ответственности;
4,4%
отсутствие
состава
административного правонарушения.
Наибольшая доля прекращенных дел наблюдалась в работе
административной комиссий г.Кургана (55%), Катайского и Юргамышского
районов (по 30%). В целом на административную комиссию г.Кургана
приходилось 94% всех прекращенных в Курганской области дел. Это было
связано, прежде всего, с увеличением в разы количества протоколов, в
первую очередь составленных по статье 20. Специалисты и члены
административных комиссий не успевали рассматривать все дела, пропуская
установленные законодательством сроки.14
В 2010 году ситуация в работе административных комиссий изменилась:
значительно снизилась нагрузка и, соответственно, – доля прекращенных
дел.
ДОЛЯ ПРЕКРАЩЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ ДЕЛ
В 2008-2011 ГОДАХ, В ПРОЦЕНТАХ
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Таким образом, если в 2009 году более 1/3 рассмотренных дел об
административных правонарушениях, были прекращены, то в 2010 году –
всего 2,8%.

14

Аналогичная ситуация наблюдалась в 1-м квартале 2010 года: из 657 рассмотренных дел
административной комиссией г.Кургана 229 (или 35%) были прекращены из-за нарушения
сроков рассмотрения.
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В
2010
году
повысился
уровень
взимаемости
административных штрафов, назначенных по решениям
административных комиссий.
В 2009 году резкое увеличение количества рассматриваемых дел об
административных правонарушениях (в основном по статье 20) привело с
одной стороны к росту поступлений от наложенных штрафов – с 1282 тыс.
рублей до 2125 тыс. рублей. Вместе с тем, в массовом порядке отмечалось
игнорирование правонарушителями обязанностей по уплате штрафов.
Поэтому уровень взимаемости по сравнению с 2008 годом снизился с 75 до
52%.
В 2010 году ситуация изменилась: рост наложенных на
правонарушителей штрафов (с 4023 тыс. рублей до 4738 тыс. рублей)
сопровождался ростом взимаемости штрафов (с 52 до 69%).
4)

КОЛИЧЕСТВО НАЛОЖЕННЫХ И ВЗЫСКАННЫХ ШТРАФОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ, ТЫС. РУБЛЕЙ
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Вместе с тем, в 2010 году отмечались низкие объемы поступлений
штрафных платежей – менее трети от назначенных - в следующих
муниципальных образованиях:
 Юргамышский район – 19% (в 2009 году – 66%);
 Шумихинский район – 34% (в 2009 году – 48%);
 Катайский район – 36% (в 2009 году – 37%)
В то же время в ряде муниципальных образований процент взимаемых
штрафов равнялся 90-100%:
 Мишкинский район – 90%, или 7,2 тыс. рублей (в 2009 году – 96%);
 Половинский район – 93%, или 2,6 тыс. рублей (в 2009 году – 52%);
 Звериноголовский район – 100%, или 1,6 тыс. рублей (в 2009 году – 91%);
 Куртамышский район – 100%, или 110,2 тыс. рублей (в 2009 году – 71%);
 Мокроусовский район – 100%, или 18,9 тыс.рублей (в 2009 году – 89%);
 Сафакулевский район – 100%, или 5,5 тыс.рублей (в 2009 году – 37%);
 Частоозерский район – 100%, или 21,7 тыс. рублей (в 2009 году – 94%).
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УРОВЕНЬ ВЗИМАЕМОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ ПО ДЕЛАМ,
РАССМОТРЕННЫМ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ
В 2010 ГОДУ, %
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5) Отмечались
единичные
случаи
рассмотрения
дел
об
административных правонарушениях не подведомственных
административным комиссиям.
В 2010-2011 году административной комиссией Шумихинского района
приняты 4 решения по делам об административном правонарушении по
статье 25.4 «Торговля в не установленных органами местного
самоуправления местах». Согласно «Закону об административных
правонарушениях» дела по указанной статье уполномочены рассматривать
исключительно мировые судьи.
6) Сохраняется
проблема
несоответствия
статистических
показателей, предоставляемых органами внутренних дел,
администрациями муниципальных районов и городских округов,
с одной стороны, и административными комиссиями, с другой.
Например, по статье 3 «Несоблюдение владельцами домашних
животных обязанностей по их содержанию» в 2010 году всего было
составлено 1246 протоколов, из них 996 – сотрудниками ОВД и 250 –
должностными лицами администраций муниципальных районов и городских
округов. За тот же период административными комиссиями было
рассмотрено всего 898 дел по указанной статье (меньше на 348, чем было
составлено протоколов). Аналогичная тенденция в работе административных
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комиссий по данной статье сохранилась и в 1-м полугодии 2011 года:
составлено 983 протоколов, а рассмотрено всего 789 дел.
СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ
И РАССМОТРЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ ДЕЛ
В 2010 ГОДУ ПО СТАТЬЕ 3, ЕДИНИЦ
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Таким образом, значительный процент протоколов по статье 3
«Несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей по их
содержанию» не рассматривается административными комиссиями (в 2009
году – 34%, в 2010 году – 28% , в 1-м полугодии 2011 года – 20%). Вероятно,
это связано с необходимостью не только фиксации правонарушения
(например, беспривязное содержание собак либо выгул собак без короткого
поводка или намордника в общественных местах), но и доказывания, что
собака принадлежит данному гражданину (в сельской местности это
проблематично, так как обычно никаких подтверждающих документов на
животных нет). При этом за последние три года наблюдается положительная
тенденция – снижение удельного веса нерассмотренных дел об
административных правонарушениях.
Значительное несоответствие статистических данных отмечается по
статье 21.2 «Стоянка транспортных средств на детских и спортивных
площадках, пляжах, газонах, участках с зелеными насаждениями,
являющихся местами общего пользования, а также проезд транспортных
средств через указанные территории».
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СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ
И РАССМОТРЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ ДЕЛ
В 2010 ГОДУ ПО СТАТЬЕ 21.2, ЕДИНИЦ
1500

1185

1203

1189

1000

609
500

254

361

0
2009 г.

2010 г.

составлено протоколов

1-е полгод.2011 г.
рассмотрено дел

Административными комиссиями рассматривается значительно больше
дел, чем составляется протоколов об административных правонарушениях (в
2009 году – больше на 1,5%, в 2010 году – на 49%, в 1-м полугодии 2011 года
– на 30%). Административная комиссия г.Кургана в 2010 году рассмотрела
1157 дел по указанной статье, а сотрудники ОВД совместно с должностными
лицами администрации г.Кургана составили всего 593 протокола, то есть
меньше в 2 раза.
СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ
И РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИЕЙ Г .КУРГАНА
В 2010 ГОДУ ПО СТАТЬЕ 21.2, ЕДИНИЦ
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Таким образом, в 2010 году административная комиссия г.Кургана либо
значительно завысила количество рассмотренных дел по статье 21.2, либо
рассматривала их повторно.
Вместе с тем, по наиболее массовым правонарушениям - связанным с
пребыванием с пивом в общественных местах (статья 20) - количество
составленных протоколов в целом соответствует количеству рассмотренных
дел. Но существуют несоответствия по отдельным муниципальным
образованиям, где количество рассмотренных дел значительно превышало
количество составленных сотрудниками ОВД протоколов.15
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И РАССМОТРЕННЫХ
ДЕЛ ПО СТАТЬЕ 20 В 2010 ГОДУ
Муниципальное
образование

Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный
Частоозерский
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
15

Количество дел,
Количество
рассмотренных
Доля
составленных административными рассмотренных
протоколов
комиссиями и
дел, в %
КПДН

5
15
31
110
0
203
122
60
142
10
34
1
45
26
4
36
28
21
37
35
23
3
79

8
16
30
117
0
183
125
72
136
5
20
2
40
25
13
41
21
1
31
16
26
5
82

160
107
97
106
0
90
102
120
96
50
59
200
89
96
325
114
75
5
84
46
113
167
104

Справочно:
Доля
рассмотренных
дел в 2009 г.,
в%

53
250
88
98
41
83
44
88
89
100
88
108
62
87
48
98
78
0
103
117
103
82
99

Удобность анализа этой статьи связана с массовостью выявления правонарушений,
регистрацией их по всем муниципальным образованиям и сезонным характером –
основная часть протоколов составляется в весенне-осенний период и их рассмотрение
административными комиссиями в основном не переходит на следующий год.
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Муниципальное
образование

Количество дел,
Количество
рассмотренных
Доля
составленных административными рассмотренных
протоколов
комиссиями и
дел, в %
КПДН

Справочно:
Доля
рассмотренных
дел в 2009 г.,
в%

69
Юргамышский
284
197
65
96
г. Шадринск
2265
2180
107
104
г. Курган
3893
4061
91
ВСЕГО
7512
7474
99
91
В целом, по сравнению с 2009 годом ситуация с рассмотрением
протоколов, составленных сотрудниками ОВД, административными
комиссиями улушилась. В то время как в 2009 году только 9% протоколов по
статье 20 не были рассмотрены административными комиссиями, в 2010 году
– 1%.

2. Мировые судьи
Мировые судьи рассматривают дела об административных
правонарушениях, предусмотренных десятью статьями: 10, 14, 17 - 19, 25.3,
25.4, 25.13, 25.14, 25.16.
1) В 2010 году в «Законе об административных правонарушениях»
на 5 статей сократилось количество подведомственных мировым
судьям, по которым они имели полномочия рассматривать дела.
КОЛИЧЕСТВО СТАТЕЙ ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ , ПО КОТОРЫМ МИРОВЫЕ СУДЬИ ИМЕЮТ ПРАВО
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА , ЕДИНИЦ
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2) В 2009-2010 годах значительно сократилось количество дел об
административных правонарушениях, рассмотренных мировыми
судьями (в 2009 году – на 33%, или на 1078 дел, в 2010 году – на
93%, или на 2083 дел).
КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ
ПО СТАТЬЯМ ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ЕДИНИЦ
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Таким образом, в настоящее время нагрузка на мировых судей по
рассмотрения дел по Закону об административных правонарушениях
значительно снизилась. Ими рассматриваются лишь единичные дела.
Причина:
значительное
снижение
количества
составленных
сотрудниками ОВД и направленных мировым судьям протоколов об
административных правонарушениях по статье 25.4 «Торговля в не
установленных органами местного самоуправления местах» (в 2008 г. – 2261
протокол, в 2009 году – 2085, в 2010 году – 135, в 1-м полугодии 2011 года –
55).
3) Основная часть дел об административных правонарушениях,
подведомственных мировым судьям, рассматривается в
г.Кургане.
Около 81%, или 119 дел об административных правонарушениях,
рассматривались мировыми судьями г. Кургана.
«География рассмотренных дел» мировыми судьями в 2006 году
насчитывала помимо г. Кургана еще только 4 муниципальных образования, в
2009 году – 14, в 2010 г. – 12.
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4) Сохраняется тенденция роста применения мировыми судьями
административного
наказания
в
виде
вынесения
предупреждения.
В 2008 году по 31%, или по 945 рассмотренным делам, мировыми
судьями выносились предупреждения, в 2009 году - по 40%, или по 888
делам, в 2010 году – по 44%, или по 57 делам.
5) Снижение количества рассмотренных дел отразилось на
снижении количества прекращенных дел (при некотором
увеличении их доли).
Если в 2008 году 7,4%, или 245 дел были прекращены, в 2009 году 5,1%, или 113 дел, в 2010 году – 9,5%, или 14 дел.
Одновременно снизилось количество возвращенных для устранений
недостатков протоколов: в 2008 году - 33, а в 2009 году – 6, в 2010 году - 4.
Указанная тенденция свидетельствует как о повышении качества работы
мировых судей, так и уполномоченных должностных лиц, выявляющих
правонарушения.

3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
комиссии по делам несовершеннолетних) рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных «Законом об
административных правонарушениях», совершенных несовершеннолетними,
а также дела, предусмотренные статьей 1.1.
1) Значительно увеличилось количество дел об административных
правонарушениях рассмотренных комиссиями по делам
несовершеннолетних.
Если в 2008 году комиссиями по делам несовершеннолетних было
рассмотрено всего 16 дел, в 2009 году – 280, в 2010 году - 660, а за 1-е
полугодии 2011 года - 445 дел об административных правонарушениях.
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КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ КОМИССИЯМИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 2008-2011 ГГ., ЕДИНИЦ
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2) В 2010 году в основном в отношении несовершеннолетних
составлялись протоколы и рассматривались дела по статьям:
 Статья 1. «Совершение действий, нарушающих тишину и покой
граждан»;
 Статья 1.1. «Допущение нахождения несовершеннолетнего на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, и в общественных местах в
ночное время без сопровождения»;
 Статья 6.1. «Засорение улиц и иных общественных мест»;
 Статья 20. «Пребывание со слабоалкогольными напитками или
пивом в общественных местах».
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ КОМИССИЯМИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 2008-2010 ГГ. ПО СТАТЬЯМ , ЕДИНИЦ
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В 2009-2010 годах значительно увеличилось количество дел
рассматриваемых комиссиями по делам несовершеннолетних.
Причина: введение статьи 20 «Пребывание со слабоалкогольными
напитками или пивом в общественных местах» и изменением редакции
статьи 1.1. «Допущение нахождения несовершеннолетнего на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и в общественных местах в ночное время без
сопровождения»:
 в 2009 году рассмотрено 126 дел по статье 20 (45% от всех
рассмотренных комиссиями дел) и 122 дела по статье 1.1(44%);
 в 2010 году рассмотрено 411 дел по статье 20 (62% от всех
рассмотренных комиссиями дел) и 147 дел по статье 1.1 (22%);
 в 1-м полугодии 2011 года – рассмотрено 201 дело по статье 20
(45% от всех рассмотренных комиссиями дел) и 158 дел по статье
1.1 (36%).
3) Значительная часть комиссий по делам несовершеннолетних не
рассматривают дела об административных правонарушениях,
совершенных несовершеннолетними.
Традиционно основная часть дел в отношении несовершеннолетних
рассматривается комиссиями г.Кургана (в 2009 году - 100, в 2010 году – 195,
в 1-м полугодии 2011 года - 189) и г.Шадринска (в 2009 году -63, в 2010 году
– 220, в 1-м полугодии 2011 года – 107).
В 4-х муниципальных районах по статьям Закона не рассмотрено ни
одного дела в отношении несовершеннолетних, еще в 9-ти районах в 2010
году рассмотрено менее 10 дел. Во многом данная ситуация объясняется
преимущественным применением статей КоАП РФ по основным составам
правонарушений несовершеннолетних.
4) Выросла результативность работы комиссий по наложению и
взиманию штрафов.
Некоторое снижение уровня взимаемости налагаемых штрафов связано
со значительным увеличением их размеров:
 в 2008 году комиссиями по делам несовершеннолетних было
наложено штрафов на сумму 11,8 тыс. рублей, в том числе
взыскано 10,6 тыс. рублей или 90%;
 в 2009 году – 134,7 тыс. рублей (взыскано – 85,6 тыс. рублей, или
64%);
 в 2010 году – 348,9 тыс. рублей (взыскано – 252,7 тыс. рублей, или
72%);
 в 1-м полугодии 2011 года – 267,3 тыс. рублей (121,5 тыс. рублей,
или 46%).
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3. Финансовое управление Курганской области
В соответствии со статьей 27 «Закона об административных
правонарушениях» к полномочиям Финансового управления Курганской
области и финансовых органов муниципальных образований Курганской
области относится выявление правонарушений и рассмотрение дел по статье
25.11 «Совершение административных правонарушений в отношении
средств бюджета Курганской области и бюджетов муниципальных
образований Курганской области».
В 2010 году рассмотрено два протокола и два постановления о
возбуждении дел об административных правонарушениях в отношении
должностных лиц:
 ГУ «Автохозяйство при УВД Курганской области»;
 МУ «Варгашинская центральная районная больница»;
 ГС(К)ОУ
«Курганская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа - интернат №25 II и V видов»;
 ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1»;
 Отдела культуры Администрации г.Шадринска.
В 1-м полугодии 2011 года рассмотрено шесть протоколов об
административных правонарушениях в отношении должностных лиц:
 Администрации Частоозерского района;
 МУ «Центр досуга и кино «Октябрь» г. Шадринска;
 МУ «Городской центр культуры и досуга» г. Кургана;
 МУ «Центр бухгалтерского учета школ №1» г. Кургана;
 Департамента социальной политики Администрации г.Кургана;
 ГОУ СПО « Курганское училище олимпийского резерва»;
 ГОУ ДОД «Областная специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №1»;
 МОУ ДОД « Детская художественная школа №1» г. Кургана.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй
25.15 «Использование средств бюджета Курганской области для закупки и
производства
пищевых
продуктов,
содержащих
генетически
модифицированные источники» (исключена в 2010 году), должностными
лицами Финансового управления в 2010 году не возбуждались и не
рассматривались.

4. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области
В соответствии со статьей 27 «Закона об административных
правонарушениях» уполномоченным должностным лицам Департамента
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природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2010 году было
подведомственно рассмотрение дел по четырем статьям:
 Статья 7. «Организация снежных свалок в неустановленных
местах»;
 Статья 25.8. «Организация туристических, спортивных,
оздоровительных мероприятий без обеспечения мер по охране
окружающей среды, сбору отходов»;
 Статья 25.9. «Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов,
занесенных в Красную книгу Курганской области»;
 Статья 25.10. «Нарушение установленного порядка отнесения
земель к землям особо охраняемых территорий регионального и
местного значения, порядка использования и охраны земель
особо охраняемых территорий регионального и местного
значения».
В 2010 году Департаментом не рассматривались дела по указанным
статьям, в 1-м полугодии 2011 года – рассмотрено 1 дело по статье 7
(наложен штраф в размере 1 тыс. рублей).

IV. Основные проблемы исполнения
«Закона об административных правонарушениях»16
1.

Практика работы сотрудников ОВД
a. эффективность работы территориальных органов внутренних
дел существенно различается по муниципальным образованиям
(разница по количеству составленных протоколов – в десятки
раз: в 2010 году Звериноголовский район - 13 протоколов,
Юргамышский район - 405);
b. сохраняется неправомерная практика составления протоколов
сотрудниками ОВД по статьям, исключенным из «Закона об
административных правонарушениях» еще в 2008-2009 годах.

2.
Практика работы уполномоченных должностных лиц
администраций муниципальных районов и городских округов
a. в ряде муниципальных районов главами не приняты правовые
акты
об
утверждении
перечня
должностных
лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях
(их
отсутствие
в
Мокроусовском,
Сафакулевском, Притобольном, Шатровском районах стало
16

При подготовке информации использовались материалы администраций
Куртамышского, Мокроусовского, Макушинского, Притобольного районов, г.Шадринска.
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причиной того, что здесь не составлено ни одного протокола по
статьям, подведомственным органам МСУ);
b. муниципальные служащие не имеют достаточно возможностей
для реализации полномочий по составлению протоколов об
административных правонарушениях в силу необходимости
выполнения своих основных должностных обязанностей и
сложности проведения розыскных мероприятий, которые
требуют значительных временных и материальных затрат;17
c. в 2010 году отмечались факты составления уполномоченными
должностными лицами администраций муниципальных
районов неправомерных протоколов об административных
правонарушениях по статьям, подведомственным сотрудникам
ОВД;
d. в 2010 году отмечалась неэффективная работа по выявлению
правонарушений уполномоченными должностными лицами
органов МСУ ряда муниципальных образований (в Кетовском
районе составлено 372 протоколов, а в 14 районах Далматовском, Варгашинском, Катайском и других –
правонарушения не регистрировались).
3. Практика работы уполномоченных должностных лиц органов
государственной власти
В 2010 – 1-й половине 2011 годов административные правонарушения
не выявлялись следующими органами государственной власти:
 Департаментом имущественных и земельных отношений
Курганской области (статья 25.13);
 Управлением культуры Курганской области (статья 8.1);
 Департаментом
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Курганской области
(статья 25.14);
 Департаментом промышленности, транспорта, связи и
энергетики Курганской области (статьи 21.3 и 21.4);
17

В соответствии со статьей 28.5 «Сроки составления протокола об административном
правонарушении» КоАП РФ протокол об административном правонарушении
составляется
немедленно
после
выявления
совершения
административного
правонарушения; в случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела
- в течение двух суток. В указанные сроки муниципальный служащий, наделенный
полномочиями по составлению протоколов, должен выехать на место правонарушения.
Но это не всегда возможно, так как прибытие в отдаленный населенный пункт требует
значительного времени и транспортных расходов. Например, в администрации Кетовского
района уполномочены составлять протоколы только 7 муниципальных служащих - четыре
заместителя главы района и 3 начальника подразделений. Поэтому от административной
комиссии Кетовского района поступило предложение предоставить право составления
протоколов об административных правонарушениях не только должностных лиц органов
МСУ муниципальных районов и городских округов, но и должностных лиц органов МСУ
поселений и административно-технических комиссий (АТИ).
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 Контрольно-счетной
Думы (статья 25.11).

палатой

Курганской

областной

4. Практика работы административных комиссий:
a. недостаточное
финансирование
деятельности
административных комиссий не позволяет обеспечить их
затраты на текущие расходы (почтовые, канцелярские) и
приобрести необходимую оргтехнику, что отражается на
качестве работы (например, прекращение производства по
делам по причине нарушения сроков рассмотрения дел);18
b. государственными
полномочиями
по
созданию
административных комиссий наделены исключительно органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов, что учитывая удаленность многих поселений от
районных центров, тяжелое материальное положение
нарушителей затрудняет их явку на заседания комиссий
(затраты на проезд правонарушителя к месту рассмотрения дела
могут превышать размер штрафных санкций);
c. определенное
количество
протоколов
о
выявленных
сотрудниками ОВД административных правонарушениях не
доходит до рассмотрения административными комиссиями и,
следовательно, правонарушители избегают наказания;
d. сохраняется проблема неуплаты или несвоевременной уплаты
штрафов лицами, совершившими правонарушения (в 2010 году
по муниципальным районам по штрафам, наложенным
административными комиссиями в целом взыскано 69%, по
г.Кургану – 56%, по г.Шадринску – 78%).

18

Макушинский район: Для обеспечения деятельности административной комиссии
Макушинского района ежегодно выделяется 5000 рублей, доведен план по сбору
вынесенных штрафных санкций 25 000 рублей. Данные суммы не соответствует
фактическим затратам
понесенными почтовыми расходами и приобретением
канцелярских товаров. В 2010 году в Макушинском районе правонарушителям вынесено
штрафов на 25,1 тыс.рублей, а взыскано лишь 9,8 тыс. рублей.
г.Шадринск: В административной комиссии на постоянной основе работает 1 сотрудник.
Объем финансирования деятельности административной комиссии: в 2009 году - 16
тыс.рублей; в 2010 году - 71 тыс.рублей, в 2011 году - 73 тыс.рублей. В 2010 году в 6 раз
(по сравнению с 2008г.) возросла нагрузка по обработке материалов на секретаря
административной комиссии, а штатный состав остался прежним.
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Приложение

Количество составленных протоколов по статьям
«Закона об административных правонарушениях»
в 2010 году
№
статьи
1

Статьи Закона об административных
правонарушениях

Количество
составленных
протоколов
Совершение действий, нарушающих тишину и покой
963
граждан
Допущение нахождения несовершеннолетнего на
объектах (на территориях, в помещениях) юридических
лиц
или
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и в общественных местах в ночное
время без сопровождения
Содержание скота, домашней птицы, пушных и хищных
животных в многоквартирных жилых домах

377

3

Несоблюдение владельцами домашних
обязанностей по их содержанию

1246

3.1.

Жестокое обращение с животными

46

4

Непринятие мер по ограничению доступа посторонних
лиц в нежилые помещения многоквартирных жилых
домов
Самовольная
установка
железобетонных
блоков,
столбов, ограждений и других сооружений во
внутриквартальных проездах

5

6

Нарушение правил благоустройства, установленных
органами местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области

337

6.1.

Засорение улиц и иных общественных мест

1273

7

Организация снежных свалок в неустановленных местах

7

8

Отсутствие, повреждение или уничтожение номерных
знаков зданий и сооружений, указателей названий улиц,
переулков, микрорайонов, бульваров

6

1.1.

2

5

животных

4

0
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№
статьи

Статьи Закона об административных
правонарушениях
установки

Количество
составленных
протоколов
памятников,
0

8.1.

Нарушение
порядка
мемориальных досок

8.2.

Нарушение муниципальных нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципальных
образований Курганской области в сфере организации
ритуальных услуг и содержания мест захоронения

0

9

Нарушение порядка размещения и содержания малых
архитектурных форм

23

9.1.

Повреждение скамеек, оборудования
площадок, урн, мусорных контейнеров

0

10

Нарушение порядка размещения игорных заведений

0

11

Размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест,
специально отведенных для этих целей органами
местного самоуправления

6

12

Нарушение правил содержания устройств наружного
освещения

0

13

Наличие открытых люков смотровых колодцев и камер
на
инженерных
подземных
сооружениях
и
коммуникациях

1

14

Содержание архитектурных элементов нежилых зданий,
строений,
сооружений
в
ненадлежащем,
не
отремонтированном, загрязненном состоянии

0

15

Выпас скота и домашней птицы в неустановленных
местах,
порча
или
уничтожение
стогов,
сельскохозяйственных посевов, насаждений, урожая

430

17

Содержание
инженерных
ненадлежащем состоянии

в

0

18

Надругательство над гербом и флагом Курганской
области

0

для

детских

коммуникаций
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№
статьи
19

Количество
составленных
протоколов
Нарушение порядка официального использования
2
официальных символов муниципального образования
Курганской
области.
Надругательство
над
официальными символами муниципального образования
Курганской области

20

Пребывание со слабоалкогольными напитками или
пивом в общественных местах

7549

21

Нарушение правил проезда на пассажирском транспорте
(автобусах
городского,
пригородного
и
межмуниципального
сообщения,
троллейбусах,
маршрутном такси). Исключена из Закона об
административных правонарушениях в 2009 году.
Нарушение правил перевозки пассажиров пассажирским
транспортом (автобусами городского, пригородного и
межмуниципального
сообщения,
троллейбусами,
маршрутными такси). Исключена из Закона об
административных правонарушениях в 2009 году.

9

609

21.3.

Стоянка транспортных средств на детских и спортивных
площадках, пляжах, газонах, участках с зелеными
насаждениями,
являющихся
местами
общего
пользования, а также проезд транспортных средств через
указанные территории
Безбилетный проезд

21.4.

Перевозка багажа, провоз ручной клади без оплаты

0

21.5.

Проезд в пачкающей одежде

0

22

Нарушение правил поведения при проведении
спортивных, культурных, иных зрелищных мероприятий

0

23

Приставание к гражданам
попрошайничества

3

23.1.

Нарушение общепринятых норм нравственности

164

24

Купание в запрещенных местах

0

21.1.

21.2.

Статьи Закона об административных
правонарушениях

с

целью

гадания,

28

0
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№
статьи
25

Статьи Закона об административных
правонарушениях

Количество
составленных
протоколов
Мойка транспортных средств на тротуарах, детских
14
площадках, в других местах жилой зоны населенных
пунктов

25.1.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение решений,
принятых путем прямого волеизъявления граждан,
решений
органов
местного
самоуправления
и
должностных лиц местного самоуправления. Исключена
из Закона об административных правонарушениях в
2009 году.

1

25.2.

Воспрепятствование осуществлению должностными
лицами
административно-технических
инспекций
органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений, выполняющих функции административнотехнических инспекций, их служебных обязанностей

25

25.3.

Изготовление или хранение с целью сбыта крепких
спиртных напитков домашней выработки, а также сбыт
крепких спиртных напитков домашней выработки

3

25.4.

Торговля в не установленных органами местного
самоуправления местах

138

25.5.

Слив бензина, дизельного топлива, масел и других
горюче-смазочных материалов

0

25.6.

Незаконное уничтожение, повреждение, выкапывание
зеленых насаждений на территории городских и сельских
поселений

2

25.7.

Нарушение требований к обращению с отходами
производства и потребления

81

25.8.

Организация
туристических,
спортивных,
оздоровительных мероприятий без обеспечения мер по
охране окружающей среды, сбору отходов

0

25.9.

Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов,
занесенных в Красную книгу Курганской области

0
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№
статьи
25.10.

Статьи Закона об административных
правонарушениях

Количество
составленных
протоколов
Нарушение установленного порядка отнесения земель к
0
землям особо охраняемых территорий регионального и
местного значения, порядка использования и охраны
земель особо охраняемых территорий регионального и
местного значения

25.11.

Совершение административных правонарушений в
отношении средств бюджета Курганской области и
бюджетов муниципальных образований Курганской
области

5

25.13.

Нарушение
порядка
распоряжения
объектом
недвижимого
имущества
(нежилого
фонда),
находящимся в собственности Курганской области,
собственности муниципального образования Курганской
области, и использования указанного объекта

0

25.14.

Неправомерное использование информационного знака
«Зауральское качество» и знака «Без трансгенов»

0

25.16.

Нарушение порядка и срока предоставления ответа на
депутатский запрос, обращение депутата Курганской
областной Думы

1

ВСЕГО

13358

КОЛИЧЕСТВО СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ В 2010 ГОДУ, ЕДИНИЦ (ВСЕГО – 13358 ПРОТОКОЛОВ )
600

572
в г.Кургане – 5 201 протокола
в г.Шадринске – 3 983 протокола
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ский
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кий
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ский
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ьски
й
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й
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ский
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0

