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Аннотация: в статье осуществлена характеристика состава админи-

стративного правонарушения «Нарушение порядка предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, установленного нормативными правовыми ак-

тами Республики Крым». Проведен юридический анализ признаков объективной 

и субъективной стороны этого правонарушения с учетом законодательства 

Республики Крым. 
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Процесс становление административного законодательства Республики 

Крым, как нового субъекта Российской Федерации, сопровождается формирова-

нием и развитием его основных отраслей. Среди них административно-деликт-

ный сектор, является одним из наиболее востребованных и динамичных. 

Принятый Государственным Советом Республики Крым 17.06.2015, подпи-

санный Главой Республики Крым 25.06.2015, Закон Республики Крым №117-
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ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым» (да-

лее – ЗРК №117/2015) обеспечивает защиту личности, охрану прав и свобод че-

ловека и гражданина, здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения, общественной нравственности, охрану окружающей среды, 

установленного порядка осуществления государственной власти, общественного 

порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных эконо-

мических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от 

административных правонарушений, а также предупреждение административ-

ных правонарушений на территории Республики Крым [1]. 

К объектам, защищаемым нормами этого Закона, относятся и общественные 

отношения, обеспечивающие соблюдение установленного нормативными право-

выми актами Республики Крым, муниципальными нормативными правовыми ак-

тами порядка предоставления государственной или муниципальной услуги (ст. 

3.10 ЗРК №117/2015). 

В связи с недостатком публикаций, в которых рассматривается проблема-

тика повышения эффективности применения этой нормы, в данной статье изла-

гается характеристика состава данного административного правонарушения 

(объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной стороны). 

Правовой основой предоставления государственных и муниципальных 

услуг является Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». В нем даются поня-

тия «государственная услуга», «муниципальная услуга, предоставляемая орга-

ном местного самоуправления»; определены органы, предоставляющие государ-

ственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, а также 

их обязанности, общие требования к предоставлению государственных и муни-

ципальных услуг, требования к оказанию услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг, а также субъекты, которые их устанавливают, перечень таких услуг, тре-

бования к организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме и др. [2]. 
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Порядок предоставления конкретной государственной услуги содержится в 

административных регламентах. Так, постановлениями Совета министров Рес-

публики Крым утверждены Порядок разработки и утверждения административ-

ных регламентов исполнения государственных функций исполнительными орга-

нами государственной власти Республики Крым (08.10.2014 №375), Порядок раз-

работки и утверждения административных регламентов предоставления госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Респуб-

лики Крым» (07.10.2014 №369) [3; 4]. 

В свою очередь, органами муниципальной власти Республики Крым разра-

батываются административные регламенты исполнения муниципальных услуг. 

Так, постановлением администрации города Симферополя от 20.03.2015 №121 

утверждён порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, аналогичные отношения, регулирует и 

постановление администрации Джанкойского района от 12.02.2015 г. №15 [5; 6]. 

Органами муниципальной власти утверждены и административные регла-

менты исполнения отдельных муниципальных функций. Например, осуществле-

ния муниципального контроля в области торговой деятельности (постановление 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 21.05.2015 №153 

«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципаль-

ной функции «Об осуществлении муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории Раздольненского района Республики Крым»), внут-

реннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования (по-

становление Администрации города Симферополя Республики Крым от 

13.05.2015 №275), осуществления муниципального земельного контроля на тер-

риториях сельских поселений (постановление Администрации Белогорского 

района Республики Крым от 21.08.2015 №157) и др. [7–9]. 

Каждый административный регламент содержит в себе перечень прав и обя-

занностей должностных лиц, реализующих ту или иную государственную или 
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муниципальную функцию, а также ответственность должностных лиц органа му-

ниципального контроля за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе реализации такой функции. Так, должностные 

лица администрации, осуществляющие деятельность по исполнению муници-

пальной функции, несут персональную ответственность за полноту и качество 

осуществления муниципального контроля, за соблюдение и исполнение положе-

ний настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции. 

Ответственность должностных лиц администрации за нарушение требова-

ний административного регламента и норм действующего законодательства Рос-

сийской Федерации закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 

с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации (например, 

постановление Администрации Белогорского района Республики Крым от 

21.08.2015 №157 «Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного кон-

троля на территориях сельских поселений, входящих в состав Белогорского рай-

она Республики Крым») [9]. 

Таким образом, проведенный анализ нормативных правовых актов позво-

ляет сделать вывод о том, что: 

1. Объектом правонарушений, предусмотренных ст. 3.10 ЗРК №117/2015 яв-

ляются общественные отношения, формирующиеся в процессе предоставления 

государственной или муниципальной услуги. 

2. Объективная сторона, правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 3.10 

состоит в: нарушении установленного нормативными правовыми актами Респуб-

лики Крым, муниципальными нормативными правовыми актами порядка предо-

ставления государственной или муниципальной услуги, повлекшее непредостав-

ление государственной или муниципальной услуги заявителю; предоставлении 

государственной или муниципальной услуги заявителю с нарушением установ-

ленных сроков; требовании лицами, указанными в ч. 1 этой статьи, для предо-

ставления государственных или муниципальных услуг документов и (или) 
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платы, не предусмотренных нормативными правовыми актами Республики 

Крым, муниципальными нормативными правовыми актами. 

Ответственность за данные правонарушения, наступает при отсутствии при-

знаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 285 «Злоупотребле-

ние должностными полномочиями», ст. 286 «Превышение должностных полно-

мочий» Уголовного Кодекса РФ [10]. 

Противоправным результатом действия (бездействия) выступает непредо-

ставление государственной или муниципальной услуги. То есть – это правонару-

шение с материальным составом. 

Потерпевшим от правонарушения может быть заявитель – физическое или 

юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территори-

альных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их террито-

риальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные 

услуги, или в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, выраженным в 

устной, письменной или электронной форме. 

Ч. 3 ст. 3.10 предусматривает ответственность за повторное совершение ад-

министративного правонарушения, предусмотренного частями 1, 2 настоящей 

статьи. 

3. Субъектами правонарушений могут быть лица, обязанные предоставлять 

государственную или муниципальную услугу. 

4. С субъективной стороны правонарушения, предусмотренные ст. 3.10, со-

вершаются умышленно. 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

ст. 3.10 ЗРК №117/2015 составляют должностные лица исполнительно-распоря-

дительного органа муниципального образования Республики Крым – об админи-

стративных правонарушениях (в части нарушения установленного норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления порядка предостав-

ления муниципальных услуг). 
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Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

3.10 ЗРК117/2015, рассматривает исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым, осуществляющий деятельность по формированию политики 

в сфере внутренней политики, массовых коммуникаций и средств массовой ин-

формации (в части нарушения установленного нормативными правовыми ак-

тами Республики Крым порядка предоставления государственных услуг), а 

также административные комиссии рассматривают дела об административных 

правонарушениях (в части нарушения установленного нормативными право-

выми актами органов местного самоуправления порядка предоставления муни-

ципальных услуг). 

Характеристика данного административного правонарушения позволит 

углубить представления о признаках деяний, составляющих сущность наруше-

ния порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, установ-

ленного нормативными правовыми актами Республики Крым. 
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