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Практика применения Закона Курганской области
«Об административных правонарушениях на территории
Курганской области» в 2008 – 2009 годах
Введение
Закон Курганской области «Об административных правонарушениях на
территории Курганской области» (далее – Закон) установил ответственность
граждан, юридических и должностных лиц за совершение на территории
Курганской
области
административных
правонарушений,
не
предусмотренных КоАП РФ.

Итоги реализации Закона об административных
правонарушениях

I.

1) За 2008-2009 годы значительно увеличилось количество составленных
уполномоченными должностными лицами протоколов об административных
правонарушениях и рассмотренных дел.
КОЛИЧЕСТВО СОСТАВЛЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ И РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

11 188
12000
10000

8 427
7 533

8 325

8000
6000
4000
2000
0

2008 год

Составлено протоколов

январь-июнь 2009 года
Рассмотрено дел

Вследствие роста количества регистрируемых правонарушений
увеличился
объем
рассмотренных
дел
об
административных
правонарушениях мировыми судьями (с 2929 дел в 2007 году до 3308 дел в
2008 году) и административными комиссиями (с 3242 в 2007 году до 4 195
дел в 2008 году и 7240 дел в 1-м полугодии 2009 года).
В 2009 году указанная динамика связана с массовым выявлением
правонарушений по статье 20 Закона «Пребывание со слабоалкогольными
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напитками или пивом в общественных местах» (с января по июнь составлено
7641 протоколов).
2) Большинство протоколов по выявляемым административным
правонарушениям составляется уполномоченными должностными лицами
органов внутренних дел (далее – сотрудники ОВД).
Во многом, это определяется тем что, функциональные обязанности
сотрудников ОВД заключаются в выявлении и пресечении правонарушений,
а также с тем, что 40% составов правонарушений, предусмотренных
Законом, подведомственно уполномоченным должностным лицам ОВД.
КОЛИЧЕСТВО СТАТЕЙ ЗАКОНА, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КАТЕГОРИЯМ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ( НА 01.07.2009 Г.)
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сотрудники ОВД должностные лица в Испольнительные
МО
органы власти
Курганской области

Если в 2008 году ¾ протоколов о правонарушениях составляли
сотрудники ОВД, то в 2009 году – почти 95%. Уполномоченные
должностные лица в муниципальных образованиях в 2008 году выявили
около ¼ правонарушений, а в 2009 году – около 5%. Удельный вес
выявленных должностными лицами органов исполнительной власти
правонарушений составил в 2009 году всего 0,1%.
СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В 2008-2009 ГГ.
2008 год

Прочие
0,2%
сотрудники
ОВД
77,6%

Должностные лица
администраций МО,
АТИ, МУ
22,2%

сотрудники
ОВД
94,5%

2009 год

Прочие
0,1%

Должностные лица
администраций МО,
АТИ, МУ
5,4%
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3) Выросло качество составленных сотрудниками ОВД протоколов, о
чем свидетельствует снижение количества возвращенных мировых судьями
для устранений недостатков протоколов: в 2007 году – 78 дел, в 2008 году 33, а в 2009 году – только 3. В 2008 году доля прекращенных дел составила
7,4% от общего числа рассмотренных дел (в 2007 году – 12,8%).
4) Сохраняется практика выявления сотрудниками ОВД и
должностными лицами администраций муниципальных образований
ограниченного перечня правонарушений, предусмотренных статьями Закона.
В 2008-2009 годах в основном регистрировались правонарушения по 4-5
«приоритетным» статьям Закона.
5) В 2008-2009 годах в связи с ростом количества выявляемых
правонарушений наблюдается отрицательная динамика по количеству дел, по
которым приняты решения об административной ответственности. В
результате почти ¼ правонарушителей не были подвергнуты наказанию.
Если в 2008 году были приняты решения по 7 533 делам (89% от общего
числа выявленных правонарушений), то в 2009 году - всего 74%. Это связано
с возросшей нагрузкой на административные комиссии, которые
рассматривают почти 90% дел об административных правонарушениях.
СТРУКТУРА РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
2008 год
Мировые
судьи
43,9%

1-е полугодие 2009 года

Прочие
ведомства
0,4%

Мировые
судьи
12,5%
Администр
ативные
комиссии
55,7%

Прочие
ведомства
0,6%

Админист
ративные
комиссии
87,0%

Большая
часть
рассмотренных
дел
об
административных
правонарушениях приходится на административные комиссии: в 2008 году –
55,7%, в 2009 году – 87,0%. Только по статье 20 («Пребывание со
слабоалкогольными напитками или пивом в общественных местах»),
принятой в конце 2008 года, в 2009 году было рассмотрено 5 465 дел (75,5%
от всех дел, рассмотренных административными комиссиями).
Возросшая нагрузка на административную комиссию г.Кургана, члены
которой работают на неосвобожденной основе (кроме секретаря комиссии),
привела резкому увеличению доли прекращенных дел. Основания
прекращения почти всех подобных дел – истечение срока давности
привлечения к административной ответственности.
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II. Выявление административных правонарушений и практика
составления протоколов
1. Правоприменительная практика уполномоченных
должностных лиц органов внутренних дел
Сотрудники ОВД в соответствии со статьей 26 Закона вправе составлять
протоколы о совершении административных правонарушений по 29 статьям:
1 - 4, 7, 8, 9.1, 10, 10.1, 15, 18, 19, 20, 21.2 - 25, 25.1, 25.3 - 25.8.
1)
Увеличение количества подведомственных сотрудникам ОВД
статей Закона сопровождается ростом выявляемых административных
правонарушений.
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ
СОТРУДНИКАМИ ОВД (ЕДИНИЦ )
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Особенно резкий рост выявляемых правонарушений наблюдается в
2008-2009 годах – почти в 2 раза. При этом, в 2009 году 10 577
правонарушений приходятся только на первые 6 месяцев.
2) Общий рост выявляемых административных правонарушений
свидетельствует о положительном изменении в работе сотрудников ОВД в
большинстве муниципальных образований.
При сравнении показателей 2005 и 2008 годов отмечается рост
количества выявленных правонарушений в Альменевском и Катайском
районах - в 15 раз, в Далматовском и Звериноголовском районах – более чем
в 5 раз, в Белозерском, Варгашинском, Лебяжьевском, Мишкинском,
Половинском, Сафакулевском, Частоозерском – более чем в 3 раза.
Вместе с тем, в 2008 году в условиях общего по области роста
выявленных административных правонарушений в ряде муниципальных
районов наблюдается их снижение. В Кетовском районе в 2008 году
сотрудниками ОВД было выявлено 167 правонарушений (в 2005 г. - 618),
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Целинном районе - 194 (в 2005 г. – 295), Мокроусовском – 74 (в 2005 г. - 82),
Петуховском – 59 (в 2005 г. - 120).
Низкий уровень выявляемых административных правонарушений
отмечается в Шатровском районе (в 2006 г. – всего 4 правонарушения, в
2007г. - 3, в 2008 г. – 7, в 2009 г. - 73) и в Макушинском районе (в 2006 г. – 6,
в 2007 г. – 1, в 2008 г.– 5, в 2009 г. - 67). Изменение ситуации в 2009 году
связано в основном с регистрацией правонарушений по статье 20 Закона.
Указанные показатели свидетельствуют либо о действительно
«аномально» низком уровне количества совершаемых правонарушений, о
проблемах применения статей Закона или о недостаточном качестве работы
сотрудников ОВД.
3) Сотрудники ОВД «приоритетное» внимание уделяются регистрации
правонарушений по 3-4 статьям Закона.
СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ (В ПРОЦЕНТАХ )
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В 2009 году структура выявленных административных правонарушений
изменилась в связи с применением статьи 20 Закона. Об этом
свидетельствует следующая статистика:
 Статья 20. Пребывание со слабоалкогольными напитками или
пивом в общественных местах (7 641, или 73% от общего
количества правонарушений).
 Статья 25.4. Торговля в неустановленных органами местного
самоуправления местах (1 094, или 10%).
 Статья 3. Несоблюдение владельцами домашних животных
обязанностей по их содержанию (775, или 7%).
 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
(541, или 5%).
СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМИ ОВД ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 2009 ГОДУ
Статья 21.2. Стоянка
транспортных
средств на детских и
спортивных
площадках, пляжах,
газонах
5%
Прочие
5%
Статья 20.
Пребывание со
слабоалкогольными
напитками или
пивом в
общественных
местах
73%

Статья 3.
Несоблюдение
владельцами
домашних животных
обязанностей по их
содержанию
7%
Статья 25.4.
Торговля в
неустановленных
органами местного
самоуправления
местах
10%

Таким образом, на «оставшиеся» 26 статей, подведомственных
сотрудникам ОВД, приходится всего 5% от всех выявленных
административных правонарушений.
4) Сохраняется «специфика» применения Закона в муниципальных
районах и в двух городских округах.
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СТРУКТУРА

ВЫЯВЛЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СОТРУДНИКАМИ
ОВД В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ В 2008 ГОДУ

Указанная структура выявляемых правонарушений в сельских
муниципальных районах являлась устойчивой и регистрировалась на
протяжении 2005-2008 годов. При этом в городах Кургане и Шадринске, где
проблема несоблюдения владельцами животных обязанностей по их
содержанию не менее актуальна, в 2008 году было выявлено всего
соответственно 34 и 27 правонарушений. В 1-м полугодии 2009 года
ситуация особо не изменилась - 21 и 30 правонарушений соответственно.
До 2009 года в г.Кургане сотрудниками ОВД приоритетное внимание
уделялось выявлению правонарушений по статье 25.4 «Торговля в
неустановленных органами местного самоуправления местах». О массовости
выявления именно данного состава правонарушения свидетельствует то, что
из всех выявленных по Курганской области правонарушений по указанной
статье 2 150 (или 95,1%) правонарушений приходится на г.Курган. В
структуре выявленных сотрудниками ОВД правонарушений на территории
г.Кургана абсолютное лидерство принадлежит указанному правонарушению:
 в 2005 году на данное правонарушение приходится 78% от общего
количества выявленных в г.Кургане правонарушений,
 в 2006 году - 83%,
 2007 году – 87%,
 2008 году – 78%.
5) Вступление в силу в конце 2008 года статьи 20 Закона изменило
структуру выявляемых административных правонарушений.
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В 2009 году более половины выявленных сотрудниками ОВД
правонарушений связаны с пребыванием граждан в общественных местах со
слабоалкогольными напитками или пивом. Это свидетельствует о
распространенности данного состава административных правонарушений.
В ряде муниципальных районов сотрудники ОВД регистрировали
правонарушения практически только по статье 20. Так, в Каргапольском
районе 186 из 196 выявленных правонарушений (или 94%) связаны с
пребыванием граждан в общественных местах со слабоалкогольными
напитками или пивом. В Варгашинском, Катайском, Звериноголовском и
Макушинском районах на указанную статью приходится более 80%
правонарушений, в Альменевском, Мокроусовском, Петуховском,
Шатровском и Шумихинском районах - более 60%.
По итогам 1-го полугодия 2009 года в г.Кургане 78% от общего
количества выявленных правонарушений приходится на правонарушения по
статье 20.
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО СТАТЬЕ 20 ЗАКОНА
В 2009 ГОДУ (ЕДИНИЦ)
г.Курган – 5186 правонарушений
г.Шадринск – 1049 правонарушений

Таким образом, в 2009 году в большинстве муниципальных районов в
основном выявляются правонарушения, связанные с пребыванием граждан в
общественных местах со слабоалкогольными напитками или пивом. Вместе с
тем, необходимо, чтобы «массовость» указанного правонарушения не
приводила со стороны сотрудников ОВД к отсутствию внимания в
отношении других правонарушений, предусмотренных 28 статьями Закона.
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6) Неинформированность сотрудников ОВД о своих полномочиях по
выявлению правонарушений приводит к тому, что составляются протоколы
по статьям Закона им не подведомственным.1
В 2008-2009 годах сотрудники ОВД составляли протоколы по статье 6
«Нарушение правил содержания придомовой территории, территории
организации и прилегающей к ним территории общего пользования,
установленных органами местного самоуправления». В 2008 году
неправомерно был составлен 21 протокол (сотрудниками ОВД
Альменевского, Белозерского, Шадринского и Шатровского районов), в 2009
году - 2 протокола в Шумихинском районе. Между тем, право составления
протокола по данному правонарушению закреплено за уполномоченными
лицами администраций муниципальных образований и АТИ органов МСУ.
7) Значительное количество протоколов о выявленных сотрудниками
ОВД административных правонарушениях не доходит до рассмотрения
мировыми судьями и административными комиссиями. Вследствие этого,
правонарушители избегают наказания.
С 2009 года сотрудниками ОВД составляются протоколы об
административных правонарушениях по статье 20 «Пребывание со
слабоалкогольными напитками или пивом в общественных местах».
Практика показала, что указанное правонарушения является самым
массовым на территории всех муниципальных образований области. За 6
месяцев на территории Курганской области было зафиксировано 7 641
правонарушение, связанные с пребываем граждан в общественных местах с
пивом. При этом, 68% протоколов составлено на территории г.Кургана.
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ
2
ПО СТАТЬЕ 20 В 1-М ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА

Муниципальное
образование
Альменевский
Белозерский
Варгашинский
Далматовский
1

Количество дел,
Количество
Доля
рассмотренных
составленных
рассмотренных
административными
протоколов
дел, в %
комиссиями
15
9
60,0
10
18
180,0
85
83
97,6
74
69
93,2

Из статистических данных, предоставленных УВД Курганской области, о количестве
составленных протоколов об административных правонарушениях.
2
Выделены муниципальные образования, по которым показатели менее общеобластного –
71,5%. Статистические данные по Притобольному, Лебяжьевскому и Белозерскому
районам свидетельствуют о недостоверности учета выявленных правонарушений или
рассмотренных дел: административными комиссиями фактически рассмотрено больше
дел по статье 20, чем было составлено сотрудниками ОВД протоколов. Возможно также,
что в указанных районах протоколы составляли должностные лица администраций
муниципальных образований, хотя это находится вне их полномочий.
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Звериноголовский
Каргапольский
Катайский
Кетовский
Куртамышский
Лебяжьевский
Макушинский
Мишкинский
Мокроусовский
Петуховский
Половинский
Притобольный
Сафакулевский
Целинный
Частоозерский
Шадринский
Шатровский
Шумихинский
Щучанский
Юргамышский
г. Шадринск
г. Курган
ВСЕГО

16
186
119
95
122
24
59
28
34
51
73
25
23
41
21
47
57
48
56
97
1 049
5 186
7 641

7
172
78
76
106
25
52
28
20
39
45
27
14
8
20
34
48
32
45
38
779
3593
5 465

43,8
92,5
65,5
80,0
86,9
104,2
88,1
100,0
58,8
76,5
61,6
108,0
60,9
19,5
95,2
72,3
84,2
66,7
80,4
39,2
74,3
69,3
71,5

Статистические данные, приведенные в указанной таблице,
свидетельствуют о том, что 2176 правонарушений, или 38,5% составленных
сотрудниками ОВД протоколов по статье 20, не рассматривались на
заседаниях административных комиссий (в Целинном районе – 81,5%,
Юргамышском – 61%, Звериноголовском - 54%, Мокроусовском – 42%,
Альменевском – 40%).

2. Правоприменительная практика уполномоченных
должностных лиц администраций муниципальных
образований и АТИ
Правом
составления
протоколов
об
административных
правонарушениях обладают уполномоченные должностные лица:
 администраций муниципальных образований по статьям Закона: 1,
2 - 17, 19, 25.1, 25.2, 25.12, пунктов 2, 3 статьи 25.13 в отношении
муниципального имущества;
 административно-технических инспекций органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений, выполняющих
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функции административно-технических инспекций – о нарушении
статей 4-14, 16, 17, 25.1, 25.2, 25.5 - 25.8
1)
Доля выявленных должностными лицами администраций
правонарушений в общем количестве составленных протоколов
относительно незначительна, несмотря на то, что им подведомственны 30
статей Закона, то есть 40%.
Вместе с тем, в 2008 году должностными лицами администраций
муниципальных образований и АТИ (далее – должностные лица) было
составлено 1871 протокол об административных правонарушениях (22% от
всех правонарушений, выявленных в Курганской области); в 1-м полугодии
2009 года – 602 (или 5%).
Половина из составленных в 2008 году протоколов – 916 - приходилось
на правонарушения, выявленные в г.Кургане.
В ряде муниципальных районов уполномоченные должностные лица не
проводят работу по выявлению административных правонарушений. Об этом
свидетельствует следующие статистические данные:
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 2008 ГОДУ, ЕДИНИЦ

г.Курган - 916
г.Шадринск - 372

Таким образом, в 8 районах должностными лицами не было
зафиксировано ни одно правонарушение по подведомственным им статьям.
В 2009 году ситуация не изменилась – в указанных районах по прежнему «не
совершаются» правонарушения, связанные с благоустройством территорий,
содержанием инженерных коммуникаций, засорением улиц и т.п.3
3

Мониторинг материалов районной газеты Каргапольского района свидетельствует о том,
что проблема организации несанкционированных свалок, мусора и отсутствия освещения
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Между тем, перечень правонарушений, по которым правомочны
составлять протоколы только указанные должностные лица включает в себя
актуальные для каждого муниципалитета проблемы:
 нарушение правил содержания придомовой территории, территории
организации и прилегающей к ним территории общего пользования,
установленных органами местного самоуправления (статья 6);
 засорение улиц и иных общественных мест (статья 6.1);
 размещение плакатов, объявлений, листовок вне мест, специально
отведенных для этих целей органами местного самоуправления (статья
11);
 нарушение правил содержания и эксплуатации устройств наружного
освещения (статья 12);
 содержание архитектурных элементов нежилых зданий, строений,
сооружений и нежилых помещений, расположенных в жилых зданиях,
в ненадлежащем, не отремонтированном, загрязненном состоянии
(статья 14);
 невосстановление благоустройства территории после завершения
аварийных и ремонтных земляных работ (статья 16);
 содержание инженерных коммуникаций в ненадлежащем состоянии
(статья 17).
2)
Практика
применения
статей
Закона
уполномоченными
должностными лицами свидетельствует о том, что основная работа по
выявлению правонарушений ведется по нескольким «приоритетным»
статьям:
Статья 3. Несоблюдение владельцами домашних животных
обязанностей по их содержанию;
Статья 6. Нарушение правил содержания придомовой территории,
территории организации и прилегающей к ним территории общего
пользования, установленных органами местного самоуправления
Статья 9. Нарушение порядка размещения и содержания малых
архитектурных форм.

на улицах стоит довольно остро (см. В.Сабанин «Давайте жить красиво»// Сельская
правда, №37-38, 10.04.2009 г.).
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СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 2008 ГОДУ
Статья 3.
Несоблюдение
владельцами
домашних
животных
обязанностей по их
содержанию
10%

Прочие
18%

Статья 9.
Нарушение
порядка
размещения и
содержания малых
архитектурных
форм
20%

Статья 6.
Нарушение правил
содержания
придомовой
территории
52%

Таким образом, 82% составленных уполномоченными должностными
лицами протоколов направлено на пресечение правонарушений,
предусмотренных только тремя статьями: нарушение правил содержания
придомовой территории, территории организации и прилегающей к ним
территории общего пользования; нарушение порядка размещения и
содержания малых архитектурных форм; несоблюдение владельцами
домашних животных обязанностей по их содержанию. На оставшиеся 26
подведомственных
им
статей
приходится
18%
выявленных
административных правонарушений.
В 2009 году перечень статей, по которым преимущественно выявляются
административные правонарушения, не претерпел существенных изменений.
В 2008 году в муниципальных образованиях Курганской области не
было зафиксировано ни одного правонарушения по 11 статьям из 29
подведомственных.4 Во всех муниципальных образованиях (кроме г.Кургана)
не было зафиксировано ни одного правонарушения, связанным с
содержанием инженерных коммуникаций в ненадлежащем состоянии
(статья 17). Только в гг.Кургане, Шадринске и в Кетовском районе выявлены
правонарушения, связанные с засорением улиц и иных общественных мест
(статья 6.1). При этом, во всех муниципальных образованиях остро стоят
проблемы обеспечения наружного освещения (статья 12), засорения улиц и
организации свалок (статья 6.1, 6).5
4

Например, по таким статьям Закона, как самовольная установка железобетонных блоков,
столбов, ограждений и других сооружений во внутриквартальных проездах (статья 5),
нарушение порядка размещения объектов игорного бизнеса (статья 10), осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр, которая запрещена законом
Курганской области (статья 10.1), нарушение правил содержания и эксплуатации
устройств наружного освещения (статья 12) не составлено ни одного протокола.
5
Письмо жителей села Яутла Шатровского района «Кто наведет порядок в общем доме?»
// Газета «Сельская новь», №28, 08.04.2009г.; Лифинцев Н. «Будет ли в райцентре тишина
и порядок?» //Газета «Боевое слово», №24,05.06.2009 г., В.Матюшев «Наш город – наш
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В г.Кургане с июня 2007 года – месяца вступления в силу статьи 16
«Невосстановление благоустройства территории после завершения
аварийных и ремонтных земляных работ» - зафиксировано всего 1
правонарушение, соответствующее указному составу. В городе актуальна
проблема отсутствия ремонта нарушенного покрытия дорог, внутридомовых
территорий.6 Не составлялись в 2008-2009 годах уполномоченными
должностными лицами в г.Кургане протоколы о нарушении содержания
животных.

3. Правоприменительная практика уполномоченных
должностных лиц Управления культуры Курганской области
В соответствии со статьей 26 Закона правом составления протокола по
статье 25.12 «Нарушение требований сохранения, использования и охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального и местного (муниципального)
значения, их территорий и зон их охраны» наделены Управление культуры
Курганской области и подведомственные ему учреждения культуры.
В 2007 и 2008 годах правонарушения в указанной сфере не выявлялись.
В 1-м полугодии 2009 года был составлен 1 протокол в г.Шадринске.

4. Правоприменительная практика уполномоченных
должностных лиц Департамента имущественных и земельных
отношений в Курганской области
В соответствии со статьей 26 Закона правом составления протокола по
статье 25.13 «Нарушение порядка распоряжения объектом недвижимого
имущества (нежилого фонда), находящимся в собственности Курганской
области, собственности муниципального образования Курганской области, и
использования указанного объекта» наделен Департамент имущественных и
земельных отношений в Курганской области.
С вступления в силу указанной статьи (июнь 2008 года) на территории
Курганской области не было выявлено ни одного правонарушения.

дом»//Знамя,№45-48, 10.04.2009г.В.Луговой «Ну и как нас теперь называть?»//Призыв,
№55-56, 11.06.2009г.
6
Е.Лазарева. «В Кургане будут штрафовать за неудобства, доставленные горожанам.
Пантелеев: «Это должны быть приличные деньги» // Ура.ру, 25.07.2008г., Н.Пичурина.
«Кто копал у дома?»//Курган и курганцы,№49,12.05.2009г.
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5. Правоприменительная практика уполномоченных
должностных лиц Департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Курганской области
В соответствии со статьей 26 Закона правом составления протокола по
статье 25.14 «Неправомерное использование информационного знака
«Зауральское качество» и знака «Без трансгенов»» наделен Департамент
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской
области.
С вступления в силу указанной статьи (ноябрь 2008 года) на территории
Курганской области не было выявлено ни одного правонарушения.

III. Рассмотрение дел об административных правонарушениях
1. Практика рассмотрения дел административными
комиссиями
Административные комиссии согласно областному законодательству
создаются при органах местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов и обладают правом рассмотрения дел об
административных правонарушениях по следующим статьям Закона: 1, 2 9.1, 10.1, 11 - 17, 20, 21.2 - 25, 25.2, 25.5 - 25.8.
1) Статистика свидетельствует о росте количества дел, рассмотренных
административными комиссиями.
В 2008-2009 годах повысилось качество работы административных
комиссий, одним из показателей которого является количество
рассмотренных дел.
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ , РАССМОТРЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ

7240

8000
6000
4000

3242

4195

2000
0
2007 год

2008 год

2009 год (1 полугодие)
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По итогам 2008 года административными комиссиями рассмотрено 4195
дела об административных правонарушениях, что на 29,4% больше
показателя 2007 года. В 2009 году уже было рассмотрено 7240
правонарушение (только за 1-ое полугодие рост составил 73%).
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, РАССМОТРЕННЫХ
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ

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

Количество рассмотренных дел
2007
год
1255
609
0
39
54
173
8
23
2
119
126
76
51
14
26
74
45
75
25
0
0
343
0
53
49

2008
год
2032
611
0
68
53
126
22
29
30
379
169
84
60
29
8
83
91
61
74
32
23
23
8
21
68

01-06.2009
года
4160
1085
21
40
106
114
19
186
108
254
219
93
62
44
30
63
89
48
44
19
58
126
53
57
82
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Юргамышский район
Всего

3
3242

11
4195

60
7240

2) В основном административные комиссии рассматривают дела об
административных правонарушениях по 5-6 статьям Закона.
Приоритетное внимание сотрудников ОВД и уполномоченных
должностных лиц администраций муниципальных образований к
ограниченному «набору» совершаемых правонарушений отражается и на
деятельности административных комиссий.
ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАКОНА, ПО КОТОРЫМ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ
РАССМАТРИВАЛИСЬ ДЕЛА В 2008 ГОДУ

3) В 2009 году увеличение нагрузки на административные комиссии
обусловлено большим количеством протоколов, составленных в связи с
пребыванием граждан с пивом в общественных местах (статья 20).
В 2009 году сотрудники ОВД составили 7 641 протоколов по статье 20.
Дела по указанной статье, рассмотренные административными комиссиями,
составили 75% от общего объема всех дел об административных
правонарушениях.
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ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ ЗАКОНА, ПО КОТОРЫМ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ КОМИССИЯМИ
РАССМАТРИВАЛИСЬ ДЕЛА К УРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА

В Каргапольском, Шатровском, Макушинском, Варгашинском районах,
в городах Кургане и Шадринске административные комиссии в 2009 году
рассматривали преимущественно дела о правонарушениях, связанных с
распитием пива в общественных местах (статья 20).
КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ ПО СТАТЬЕ 20 ЗАКОНА
В 1-М ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА

Муниципальное
образование
Каргапольский район
Шатровский район
г. Курган
Макушинский район
Варгашинский район
Катайский район
г. Шадринск
Мокроусовский район
Мишкинский район
Юргамышский район
Петуховский район

Количество
рассмотренных
дел
186
53
4160
62
106
108
1085
30
44
60
63

Доля ст.20 в общем
количестве
рассмотренных дел (в %)
92,5
90,6
86,4
83,9
78,3
72,2
71,8
66,7
63,6
63,3
61,9
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Далматовский район
Притобольный район
Шумихинский район
Щучанский район
Половинский район
Куртамышский район
Белозерский район
Альменевский район
Целинный район
Звериноголовский район
Частоозерский район
Сафакулевский район
Кетовский район
Шадринский район
Лебяжьевский район
ПО ОБЛАСТИ

114
48
57
82
89
219
40
21
8
19
58
44
254
126
93

60,5
56,3
56,1
54,9
50,6
48,4
45,0
42,9
42,1
36,8
34,5
31,8
29,9
27,0
26,9

7221

75,6

4) В 2009 году значительно снизилась эффективность работы
административных комиссий, критерием чего
является количество
прекращенных дел.
Резкий рост количества поступающих в административные комиссии
протоколов привел к тому, что увеличилось количество протоколов, по
которым принимаются решения о прекращении дела в связи с истечением
срока рассмотрения.
Доля прекращенных дел в 1-м полугодии 2009 года значительно
возросла:
прекращено
дел
29%

прекращено
дел
5%

2008 год

1-е полугодие
2009 года

Почти 1/3 часть от общего количества дел об административных
правонарушениях, рассмотренных в
январе-июне 2009 года, были
прекращены. По сравнению с 2008 годом данный показатель вырос в 6 раз(!).
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Наибольшая доля прекращенных дел наблюдается в работе
административной комиссии г.Кургана (48%), Катайского и Юргамышского
районов (около 30%). В целом на административную комиссию г.Кургана
приходится 94% всех прекращенных дел в Курганской области.
Абсолютное большинство дел (98%) прекращены административными
комиссиями в результате истечения сроков давности привлечения к
административной ответственности; 2% - отсутствие состава и события
административного правонарушения.
Специалисты и члены административных комиссий, нагрузка на
которых в 2009 году возросла, не успевают рассматривать все дела,
пропуская установленные законодательством сроки.
При составлении протокола об административном правонарушении по
статье 20 сотрудники ОВД предупреждают правонарушителя о явке в
административную комиссию г.Кургана для рассмотрения данного дела.
Однако, в соответствии с требованиями ст. 29.4 КоАП РФ решение о времени
и месте рассмотрения дела об административном правонарушении
принимается должностным лицом, полномочным рассматривать данное дело.
В Кургане сложилась практика рассмотрения только тех дел по статье 20, по
которым правонарушители являются на рассмотрение. В случае неявки
правонарушителя дело заочно не рассматривается и ему направляется
письменное уведомление. В соответствии с требованиями ст. 4.5. КоАП РФ,
постановление по делу об административном правонарушении не может
быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения
административного правонарушения. И учитывая время, затраченное на
почтовые извещения, каждый пятый правонарушитель избегает наказания
из-за истечения срока давности привлечения к административной
ответственности.
5) О снижении качества работы административных комиссий в
результате резкого роста нагрузки свидетельствует рост количества
протоколов, не рассмотренных административными комиссиями.
Особенно острая ситуация обозначилась в работе административной
комиссии г.Кургана. В 2009 году сотрудниками ОВД на территории г.Курган
было составлено 5186 протоколов по статье 20, а рассмотрено
административной комиссией 3 593, то есть немногим более 70%.
6) Возросшее количество поступающих на рассмотрение в
административные комиссии дел привело к дефициту финансовых средств на
осуществление почтовых извещений, а также к нехватке сотрудников
комиссии.
Наличие этих проблем затягивает сроки рассмотрения дел и приводит к
тому, что правонарушители избегают наказания. Тем самым формируется
представление о том, что даже в случае выявления правонарушения (что
иногда сделать очень непросто), возможно легко избежать наказания.
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7) В работе административных комиссий отмечается тенденция
снижения процента взысканных административных штрафов.
В 2008 году на правонарушителей было наложено штрафов на сумму
1718 тыс. рублей, в том числе взыскано 1281 тыс. рублей, то есть 75%.
В 1-м полугодии 2009 года количество выявляемых правонарушений и
наложенных административных штрафов резко вырос (достигнув годовых
показателей за 2008 год). Вместе с тем, уровень взимаемости штрафов
снизился до 52% (863 тыс. рублей).
КОЛИЧЕСТВО НАЛОЖЕННЫХ И ВЗЫСКАННЫХ ШТРАФОВ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
КОМИССИЯМИ К УРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (ТЫС . РУБЛЕЙ)

2000

1718

1500

1282
(75%)

1652
863
(52%)

1000
500
0

2008 год

1-е полугодие 2009
года
Наложено административных штрафов
в т.ч. взыскано

Необходимо отметить низкие объемы поступлений штрафных платежей
в некоторых районах Курганской области. Так, в 2008 году в Катайском
районе не было взыскано ни одного рубля из 4 тыс. рублей наложенных
штрафов; в Мокроусовском районе из 1 тыс. рублей взыскано 0,3 тыс.
рублей; в Лебяжьевском районе – из 11 тыс. рублей взыскано только 1 тыс.
рублей.
В то же самое время административной комиссией Щучанского района
наложено административных штрафов на сумму 30 тыс. рублей и взыскано
26 тыс. рублей (85%), в Кетовском районе взыскана 161 тыс. рублей (83%), в
г.Шадринске – 111 тыс. рублей (87%), в Далматовском районе – 15 тыс.
рублей (70%).
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КОЭФФИЦИЕНТ ВЗИМАЕМОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
7
В 2008 ГОДУ, %

8) Одной из причин низкой эффективной работы по выявлению
правонарушений
является
слабая
организационная
работа
в
муниципалитетах, незнание или игнорирование областного законодательства.
В Альменевском
районе решение о создании административной
комиссии было принято администрацией района только в апреле 2009 года.
В Частоозерском районе до мая 2008 года рассмотрение дел об
административных правонарушениях производилось административными
комиссиями сельских населенных пунктов (!). В Целинном районе сельские
административные комиссии действуют до настоящего времени (!). При
этом, Законом Курганской области №120 от 30.12.2005 г. «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской
области отдельными государственными полномочиями Курганской области
по созданию и организации деятельности административных комиссий»
полномочиями по созданию административных комиссий были наделены
исключительно муниципальные районы и городские округа (!).
Таким образом, в районах фактически применяются положения
областного законодательства, утратившие силу в 2006 году. Вынесение
предупреждения
и
наложение
административного
штрафа
административными
комиссиями
сельских
поселений
является
противозаконным и может быть предметом административного наказания в
отношении должностных лиц органов местного самоуправления.

7

Данные по Белозерскому и Целинному району не были предоставлены.
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2. Практика рассмотрения дел мировыми судьями
Мировые судьи рассматривают дела об административных
правонарушениях по следующим статьям Закона: 10, 10.1, 14, 16 - 19, 25.1,
25.3, 25.4, 25.9, 25.10, 25.12, 25.13, 25.14.
1) Значительно увеличилось количество дел об административных
правонарушениях, рассмотренных мировыми судьями.
В 2007 году мировые судьи рассмотрели 2929 дела, а в 2008 году - 3308
(на 12,9% больше).
ДИНАМИКА РАССМОТРЕННЫХ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Показатели
Количество рассмотренных
дел
в т.ч. прекращено, в %

8

2007

2008

Темп роста 2008 г.
к 2007 г.,%

2929

3308

112,9

12,8

7,4

снижение в 1,7 раза

2) Увеличивается количество рассмотренных дел об административных
правонарушениях в муниципальных районах Курганской области, а не
только в г.Кургане.
Если в 2006 году только в 4-х районах было рассмотрено 12 дел, в 2007
году - 36 дел в 11 муниципальных районах, то в 2008 году – уже 90 дел в 12
районах. Значительный рост в сравнении с 2007 годом рассмотренных дел
наблюдался в Шумихинском районе – в 5,8 раза (с 8 до 46 дел), Катайском
районе – в 4 раза (с 3 до 13). В Макушинском, Петуховском районах,
напротив, данный показатель снизился.
Тем не менее, 96% или 3308 протоколов по административным
правонарушениям рассматривались мировыми судьями г. Кургана.9
3)
Наметилась
тенденция
применения
мировыми
судьями
административного наказания преимущественно в виде вынесения
предупреждения.
В 2007 году предупреждения выносились по 17% рассмотренных дел (по
367 делам), в 2008 году – по 31% (по 945 делам), а в 1-м полугодии 2009 года
– уже по 68% (по 643 делам из 952).

8
9

По данным Управления Судебного департамента в Курганской области.
По статьям Закона, подведомственным мировым судьям.
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КОЛИЧЕСТВО ВЫНЕСЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ ПО РЕШЕНИЮ
МИРОВЫХ СУДЕЙ К УРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ , ЕД .

4) О повышении качества работы мировых судей и уполномоченных
должностных лиц, выявляющих правонарушения, свидетельствует снижение
доли прекращенных дел в общем числе рассмотренных дел (с 13% в - 2007
году до 7% - в 2008 году.
Главным образом снижение прекращенных дел произошло за счет
мировых судей г.Кургана (снижение составило 34% - с 363 материалов в
2007 году до 240 в 2008 году.
Одновременно снизилось количество возвращенных для устранений
недостатков протоколов: в 2007 году – 78 дел, в 2008 году - 33, а в 1-м
полугодии 2009 года – только 3. В 2008 году возвращались дела для
устранения недостатков протоколов в г.Кургане (29 дел из 3183
рассмотренных) и в Каргапольском районе (4 дела из 9 рассмотренных).

3. Практика рассмотрения дел комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Районные (городские), районные в городах комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Законом,
совершенных несовершеннолетними, а также дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1 Закона.
1) Комиссии рассматривают незначительное количество дел об
административных правонарушениях.
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В 2008 году комиссиями было рассмотрено 16 дел об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом, по 4 из которых производство
было прекращено. В 1-м полугодии 2009 года было всего рассмотрено 39 дел.
КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ КОМИССИЯМИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ

2) Значительная часть районных комиссий не рассматривают дела об
административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.
В 16 из 24 муниципальных районов Курганской области по статьям
Закона не рассмотрено ни одного дела в отношении несовершеннолетних. Во
многом данная ситуация объясняется преимущественным применением
статей
КоАП
РФ
по
основным
составам
правонарушений
несовершеннолетних.
3) С введением статьи 20 «Пребывание со слабоалкогольными
напитками или пивом в общественных местах» значительно увеличилось
количество дел рассматриваемых комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
В 1-м полугодии 2009 года было рассмотрено 31 дело по указанной
статье Закона (83% от всех рассмотренных комиссиями дел).
СТРУКТУРА РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛ КОМИССИЯМИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И
ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В 1-М ПОЛУГОДИИ 2009 ГОДА
Статья 1.1.
Допущение
нахождения
несовершеннолетн
его в помещении
юридического
лица ….
13%
Статья 1.
Совершение
действий,
нарушающих
тишину и покой
граждан
4%

Статья 20.
Пребывание со
слабоалкогольным
и напитками или
пивом в
общественных
местах
83%
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4) Уровень взыскиваемости административных штрафов, налагаемых за
совершение несовершеннолетними правонарушений, заметно снижается.
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 Мокроусовском районе наложенные штрафы не взысканы по
причине отсутствия платежеспособности правонарушителей.
В 1-м полугодии 2009 года уровень взимаемости штрафов составил
46,4%, а в городах Кургане, Шадринске и в Частоозерском районе - 0%.
5) На основании статистики выявленных правонарушений органами
внутренних дел и рассмотренных материалов на заседаниях комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав, видна проблема
несоответствия показателей органов внутренних дел и комиссий.
В 2008 году согласно информации УВД Курганской области не было
выявлено ни одного правонарушения по статье 20. «Пребывание со
слабоалкогольными напитками или пивом в общественных местах»
(сотрудниками ОВД велась разъяснительная профилактическая работа среди
населения). Вместе с тем, в 2008 году комиссия по делам
несовершеннолетних в Щучанском районе рассмотрела 3 дела в отношении
несовершеннолетних по статье 20. Исходя из этого неясно, кто составлял
протоколы об административном правонарушении.

IV. Правоприменительная практика иных должностных
лиц, уполномоченных выявлять и рассматривать дела об
административных правонарушениях
1. Финансовое управление Курганской области
В соответствии со статьями 26 и 27 Закона выявление правонарушений
и рассмотрение дел по статье 25.11 «Нарушение порядка использования
средств областного или местного бюджета», относится к компетенции
Финансового управления Курганской области (органу исполнительной
власти, обеспечивающий проведение единой налоговой и бюджетной
политики) и финансовых органов муниципальных образований Курганской
области.
В 2008 году уполномоченными должностными лицами Финансового
управления области было составлено 3 протокола о нецелевом
использовании бюджетных средств и вынесено 3 постановления по делам об
административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму 2000
рублей. В сравнении с 2007 годом в 2008 году количество правонарушений
снизилось на 84%.
В 1-м полугодии 2009 года было выявлено 6 правонарушений, в том
числе по 4 делам вынесены постановления о прекращении производства в
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связи с истечением
ответственности.

срока

предоставления

к

административной

КОЛИЧЕСТВО ПРОТОКОЛОВ ПО СТАТЬЕ 25.11. НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО ИЛИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
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Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области

В соответствии со статьями 26 и 27 Закона уполномоченным
должностным лицам Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды подведомственно выявление и рассмотрение дел по
следующим статьям:
1. Статья 7.п.2 «Сброс снега в водные объекты или складирование
его в водоохранной зоне водного объекта» (полномочия по
выявлению и рассмотрению правонарушений).
2. Статья 25.6. Незаконное уничтожение, повреждение, выкапывание
зелёных насаждений на территории городских и сельских
поселений (полномочия по выявлению правонарушений)
3. Статья 25.7. Нарушение требований к обращению с отходами
производства и потребления (полномочия по выявлению
правонарушений)
4. Статья
25.8.
«Организация
туристических,
спортивных,
оздоровительных мероприятий без обеспечения мер по охране
окружающей среды, сбору отходов» (полномочия по выявлению и
рассмотрению правонарушений).
5. Статья 25.9. «Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов,
занесенных в Красную книгу Курганской области» (полномочия
по выявлению и рассмотрению правонарушений).
6. Статья 25.10. «Нарушение установленного порядка отнесения
земель к землям особо охраняемых территорий регионального и
местного значения, порядка использования и охраны земель особо

31

охраняемых территорий регионального и местного значения»
(полномочия по выявлению и рассмотрению правонарушений).
В 2008 году было составлено и направлено на рассмотрение в
административные комиссии всего 11 протоколов по статьям 7 «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 1-м полугодии 2009 года составлено 2 протокола по ст.7.
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ДЕПАРТАМЕНТА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
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Специалисты Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды при выявлении правонарушений применяют преимущественно статьи
КоАП РФ.
Так по статьям КоАП РФ 8.1 «Несоблюдение экологических требований
при планировании, технико-экономическом обосновании проектов,
проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»
и 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления или
иными опасными веществами» за несоблюдение требований в сфере
обращения с отходами производства и потребления в 2008 году было
наложено штрафов на сумму более 300 тыс. рублей; в 1-м полугодии 2009
года - на сумму более 400 тыс. рублей.

V. Основные проблемы применения Закона
1.

Значительная часть протоколов не направляется и не рассматривается
мировыми судьями и административными комиссиями. В результате
правонарушители избегают наказания. Например, по статье 3.
«Несоблюдение владельцами домашних животных обязанностей по их
содержанию» около 70% правонарушителей в 2008 году не были
наказаны из-за непредставления протоколов в административные
комиссии (или нерассмотрения указанных протоколов). По статье 1.
«Совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан» более
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20% протоколов не были рассмотрены на заседаниях административных
комиссий.
2. Продолжается практика составления сотрудниками ОВД протоколов по
неподведомственным им статьям Закона (например, по статье 6
«Нарушение правил содержания придомовой территории, территории
организации и прилегающей к ним территории общего пользования,
установленных органами местного самоуправления»).
3. Слабое знание законодательства должностными лицами администраций
муниципальных образований приводит к тому, что применяются нормы
законов, которые утратили силу более 3 лет назад. В некоторых
муниципальных районах области административные комиссии были
созданы только в 2008 - 2009 годах. До того времени их функции
выполняли комиссии при сельских поселениях, что противоречит
областному законодательству.
4. Резко возросшее число поступающих материалов для рассмотрения в
административные комиссии привело к росту нагрузки на специалистов.
Следствием этого стало резкое увеличение доли прекращенных дел (1/3
часть от общего количества рассмотренных дел) из-за истечения сроков
давности рассмотрения. Кроме того, значительная часть протоколов не
рассматривается из-за значительной загруженности специалистов
административных комиссий (в первую очередь в г.Кургане).
5. Рост нагрузки на административные комиссии в связи с увеличением в
2009 году количества поступающих и рассматриваемых протоколов
обозначил проблему финансирования их работы. Переданные на
уровень муниципальных районов и городских округов государственные
полномочия требуют полноценного финансового обеспечения работы
комиссий в зависимости от реальной нагрузки на их специалистов, а
также возможности увеличения штата освобожденных работников.
Решение указанной проблемы возможно при формировании областного
бюджета на 2010 год.
6. Низкая эффективность организации исполнения постановлений о
наложении административных штрафов. В 2008 году было взыскано
1281 тыс. рублей – 75%; в 1-м полугодии 2009 года – только 52%.
Причины этого, по мнению специалистов административных комиссий,
- несознательность граждан, их низкая платежеспособность или
несущественный размер штрафов (от 100 до 500 рублей), что делает
работу судебных приставов чрезмерно затратной и неэффективной.
Решение перечисленных проблем возможно в процессе работы
межведомственной комиссии по анализу практики применения Закона
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории
Курганской области» при Курганской областной Думе, а также реализации
рекомендаций депутатских слушаний от 17 декабря 2008 года, направленных
на совершенствование практики реализации областного законодательства об
административных правонарушениях.
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Приложение

Количество составленных уполномоченными лицами
протоколов и рассмотренных административными
комиссиями дел в 1-м полугодии 2009 года10
Муниципальное
образование

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

10

Составлено
Составлено
Всего
Рассмотрено
Доля
протоколов
протоколов
составлено
дел
рассмотренных
должностными сотрудниками
протоколов
протоколов, %
лицами
ОВД
должностными
администраций
лицами и
муниципальных
сотрудниками
образований
ОВД 11
136
1286
1 422
1085
76,3
138
5741
5 879
4160
70,8
12
5
1
1
12
0
0
113
0
68
9
0
0
2
1
0
30
11
40
6
0
7
0
0
592

21
22
99
124
18
198
140
160
240
90
61
48
54
77
138
41
59
142
67
162
73
65
106
205
9437

33
27
100
125
30
198
140
273
240
158
70
48
54
79
139
41
89
153
107
168
73
72
106
205
10029

21
40
106
114
19
186
108
254
219
93
62
44
30
63
89
48
44
19
58
126
53
57
82
60
7240

63,6
148,1
106,0
91,2
63,3
93,9
77,1
93,0
91,3
58,9
88,6
91,7
55,6
79,7
64,0
117,1
49,4
12,4
54,2
75,0
72,6
79,2
77,4
29,3
72,2

Цветом выделены муниципальные образования, где доля рассмотренных
административными комиссиями протоколов составляет менее среднеобластного
показателя – 72,2%.
11
Учтены только те протоколы об административных правонарушениях, рассмотрение
которых согласно Закону подведомственно административным комиссиям.

