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Аннотация: В данной статье рассматривается правовая характеристика полномочий 

сотрудников полиции. Большое количество административных правонарушений и низкая 

степень их выявляемости приводит к большому количеству нарушений прав граждан. 

Принятие федерального закона, регламентирующего дополнительные права сотрудников 

полиции на выявление административных правонарушений, указанных в законе 

Красноярского края «Об административных правонарушениях» позволит данный вопрос 

решить. 
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Федеральный закон о полиции предусматривает правовой статус полиции в 

Российской Федерации. Полиция в Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти осуществляющего полномочия, закрепленные в данном 

федеральном законе.   

Одним из важнейших полномочий является полномочия по составлению 

административных материалов в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. С данными полномочиями сотрудники полиции 

успешно справляются. Однако административное законодательство находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В рамках своих полномочий законодательные органы субъектов Российской 

Федерации принимают законы об административных правонарушениях. Законодательное 

собрание Красноярского края воспользовалось своим право и приняло закон 

 Красноярского края от 02.10.2008 г. «Об административных правонарушениях» в 
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данном законе заложены очень важные статьи для обеспечения охраны общественного 

порядка и безопасности на территории Красноярского края, а именно статья 1.1 Совершение 

действий, нарушающих тишину и покой окружающих. Для пресечения совершения данного 

административного правонарушения, очень часто совершаемого в выходные или 

праздничные дни необходимо, чтобы сотрудники полиции имели право составлять 

административные материалы в отношении административных правонарушителей, а также 

имели право проникать в жилые помещения в которых совершаются данные 

административные правонарушения. 

Надлежащим образом пресечь данные административные правонарушения могут 

только сотрудники полиции. Для того чтобы сотрудники полиции имели право составлять 

административные материалы по данной статье необходимо внести дополнение в статью 12 

Федерального закона «О полиции» [1, С. 15] возложив на полицию обязанность составлять 

административные материалы по законам субъектов РФ. Для организации эффективной 

работы по данной статье очень важно внести дополнение в статью 13 Федерального закона 

«О полиции» тем самым предоставить право сотрудникам полиции при наличии признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 1.1 Совершение 

действий, нарушающих тишину и покой окружающих входить беспрепятственно в жилые 

и нежилые помещения. Особенно это актуально в период большого количества праздников. 

В данный период граждане систематически свершают данный вид административного 

правонарушения. Дежурные части органов внутренних дел своевременно реагируют на 

данные административные правонарушения (в том числе в период новогодних праздников), 

а пресечь административное правонарушение сотрудники полиции не имеют полномочий, 

так как не имеют прав на вхождение в жилые помещения при совершении в них 

административных правонарушений в соответствии с законом Красноярского края «Об 

административных правонарушениях» [3, С. 1] [4, 1]. Отсутствие полномочий по 

оформлению административных материалов по данному составу административных 

правонарушений приводит к тому, что участковые уполномоченные полиции, как самые 

приближенные к населению сотрудники полиции также не имеют прав на оформление 

административных материалов по данной статье и не имеют возможности пресечь данную 

категорию административных правонарушений [6, 1]. 
Кроме того, сотрудники полиции обязаны оформлять административные материалы 

по статье 5.1 Нарушение Правил благоустройства в соответствии с законом Красноярского 

края «Об административных правонарушениях». Отсутствие обязанности у сотрудников 

полиции обязанности оформлять административные материалы по данной статье приводит 

к тому, что оформляют административные материалы только члены административных 

комиссий городских округов или поселений. Данные лица оформляют административные 

материалы ненадлежащим образом, как правило с грубыми нарушениями 

административного законодательства, что приводит к тому, что административные 

комиссии вынуждены прекращать производство по данным делам или лица, привлекаемые 

к административной ответственности, подают законные заявления (жалобы) в суды. 

Прокуратура очень часто проверяет административные материалы и выносит меры 

прокурорского реагирования. Сотрудники полиции как более квалифицированные 

правоприменители могли бы составлять административный материал более качественно. И 

в результате населенные пункты субъектов Российской Федерации в том числе 

Красноярского края стали бы намного чище. Для составления административных 

материалов по данной статье также очень важно дополнить статью 15 Федерального закона 

«О полиции» правами на вхождение на земельные участки, в том числе на которых 

незаконно размещаются разные виды отходов, как бытовые, так и промышленные [5, 10]. 
Очень важная статья, по которой также должны работать сотрудники полиции 

является статья 1.8 Нарушение, установленных Законом края «Об охране здоровья 

населения края от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» ограничений курения табака в отдельных общественных местах. Сотрудники 
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полиции должны обеспечивать безопасность в местах (на территориях) проведения 

культурно-зрелищных театрально-концертных мероприятий на открытом воздухе во время 

их проведения, а также на территориях парков и скверов. В случае принятия данных 

дополнений в Федеральный закон «О полиции» сотрудники полиции обязаны будут 

оформлять административные материалы за нарушение Закона края «Об охране здоровья 

населения края от воздействия окружающего табака в отдельных общественных местах». 

Сотрудники полиции должны также оформлять административные материалы по 

статье 7.1 Нарушение правил торговли. В настоящее время по данной статье составляют 

административные материалы члены административных комиссий. Однако данные лица 

составить административный материал не всегда могут, в основном ввиду 

некомпетентности. Сотрудники полиции, как более компетентные должностные лица 

должны своевременно составлять административные материалы по данной статье, за 

осуществление торговли в городах и иных населенных пунктах в неустановленных местах 

органами местного самоуправления. Процедура привлечения к административной 

ответственности предусмотрена Кодексом РФ «Об административных правонарушениях» 

[2, С 200]. 

Сотрудники полиции как более компетентные правоприменители смогли бы поднять 

свой авторитет в глазах населения и авторитет органов местного самоуправления. 

На основании вышеизложенного желательно чтобы парламенты всех субъектов 

Российской Федерации обратились в Государственную Думу Российской Федерации для 

того чтобы были внесены данные дополнения в статьи Федерального закона «О полиции». 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» / СПС Консультант 

Плюс. 

2. Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях от 

30.12.2001 года № 195-ФЗ (ред. 15.10.2020 с изм. на 16.10.2020 г.) / СПС Консультант Плюс. 

3. Закон Красноярского края от 02.10.2008 г. «Об административных 

правонарушениях» / СПС Консультант Плюс. 

4. Закон Красноярского края от 02.04.2020 года № 9-3828 «О внесении изменений в 

статью 9.1 Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях» /СПС 

Консультант Плюс. 

5. А.П. Рыжаков Постатейный комментарий к Федеральному закону «О полиции» 

М: Московская финансово-промышленная академия, 2011. 

6. С.Ю. Чанчиков Постатейный комментарий к Федеральному закону «О полиции». 

 

 


