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Заключение 
по проекту закона Республики Бурятия 

«О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 
«Об административных правонарушениях»

Предложенный для рассмотрения и проведения экспертизы проект 
закона содержит нормы, предлагающие введение на территории Республики 
Бурятия административной ответственности за нахождение 
несовершеннолетнего лица с откупоренной бутылкой, банкой или иной тарой, 
содержащей алкогольную продукцию, в местах, где в соответствии с 
федеральным законом запрещается потребление (распитие) алкогольной 
продукции.

Как следует из пояснительной записки к проекту, введение новых составов 
административных правонарушений предлагается по примеру статьи 15 Закона 
Забайкальского края от 02 июля 2009 года № 198-ЗЗК «Об административных 
правонарушениях» в редакции от 04.03.2015 № 1134-ЗЗК. При этом отсутствует 
какое-либо иное основание принятия данного законопроекта. На наш взгляд, для 
обоснования надобности принятия данного законопроекта необходимо указать 
его социальную значимость в условиях массовой алкоголизации населения, в 
особенности среди подрастающего поколения — будущего нашей страны, 
привести статистические данные о количестве правонарушений совершаемых 
несовершеннолетними, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, 
необходимо уточнить достигаемые цели и последствия, наступающие при 
принятии данного нормативного правового акта.

Что касается содержания законопроекта, Общественная палата 
Республики Бурятия, изучив текст документа, а также заключение о 
рассмотрении проекта Закона, представленное прокуратурой Республики 
Бурятия, пришла к следующим выводам:
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1. Законодательная инициатива Администрации Главы Республики 
Бурятия и Правительства Республики Бурятия направлена на предупреждение 
совершения правонарушений несовершеннолетними.

2. В Закон Республики Бурятия «Об административных 
правонарушениях» от 5 мая 2011 года № 2003-IV (в действующей редакции) 
вводится новый состав административного правонарушения «нахождение 
несовершеннолетнего лица с откупоренной бутылкой, банкой или иной тарой, 
содержащей алкогольную продукцию, в местах, где в соответствии с 
федеральным законом запрещается потребление (распитие) алкогольной 
продукции», который отсутствует в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (в 
действующей редакции) (далее КоАП РФ), а также в федеральном законе «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» от 22 ноября 1995 года № 171 -ФЗ (в 
действующей редакции).

3. Введение нового состава административного правонарушения, по 
мнению прокуратуры Республики Бурятия, противоречит статье 1.3. КоАП РФ, 
т.к. законопроектом устанавливается административная ответственность в сфере 
отношений, регулирование которых является предметом ведения Российской 
Федерации.

4. В пункте 3 части 1 статьи 1.3 КоАП РФ сказано, что к ведению 
Российской Федерации относится установление административной 
ответственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 
административной ответственности за нарушение правил и норм, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

5. В данном случае мы сталкиваемся с имеющейся существенной 
неопределенностью в одном из важнейших вопросов КоАП РФ - о разграничении 
законодательных полномочий при установлении составов административных 
правонарушений, которая в современной юридической науке и практике до сих 
пор является дискуссионной. Дело в том, что нет ясности, что следует понимать 
под «федеральным значением» вопросов, по которым ответственность может 
быть установлена Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Еще в 1998 г. при обсуждении проекта Кодекса об административных 
правонарушениях В.В. Игнатенко указывал, что понятие «вопросы, имеющие 
федеральное значение», требует более детальной расшифровки (конкретизации), 
поскольку оценочный характер этого понятия способен осложнить проблему 
нормотворческой компетенции Российской Федерации и ее субъектов в области 
законодательства об административных правонарушениях.

Что касается «вопросов федерального значения», то в законотворческой 
практике субъектов Федерации и практике общего прокурорского надзора 
выработан и реализуется следующий способ истолкования данного понятия. 
Если КоАП РФ устанавливает административную ответственность бланкетно,
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указывая на нарушение «законодательства» в какой-либо сфере вообще, а не 
«законодательства Российской Федерации», то за нарушение законодательных 
норм субъектов Российской Федерации в данной сфере административная 
ответственность субъектом Федерации не может быть установлена.

Но такой простой практический путь не снимает теоретическую и 
конституционную проблему разграничения предметов ведения по особенной 
части законодательства об административных правонарушениях.

Состояние нечеткой разграниченности полномочий федерального и 
регионального законодателей в части принятия норм особенной части 
законодательства об административных правонарушениях порождает и другую 
проблему, также имеющую конституционно-правовые корни. В частности, без 
ответа остается вопрос о том, вправе ли субъекты Российской Федерации 
принимать законы об административной ответственности по предметам 
совместного ведения, если такая ответственность федеральным законом не 
установлена.

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 1 
февраля 1996 г. № 3-П по делу о проверке конституционности ряда положений 
Устава -  Основного закона Читинской области сказано, что отсутствие 
федерального закона по предмету совместного ведения в момент принятия 
Устава не препятствовало областной Думе принять собственный нормативный 
акт, что следует из статей 72, 76 (часть 2) и 77 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации и вытекает из природы совместной компетенции. В связи с этим 
субъекты Российской Федерации вправе принимать свои законы об 
административной ответственности за нарушение собственных региональных 
законов, а также по вопросам совместного ведения до издания соответствующих 
федеральных законов.

Таким образом. на основании вышеизложенного Общественная палата 
Республики Бурятия пришла к следующему заключению:

Проект Закона Республики Бурятия «О внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия «Об административных правонарушениях» может быть 
предложен к рассмотрению в первом чтении при условии внесения 
редакционных правок с учетом поступивших замечаний.

Председатель Общественной палаты
Республики Бурятия В.Б. Прокопьев


