
Итоги реализации проекта
«Административные комиссии.

Публичный правозащитный мониторинг»

Проект реализуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



Ответственность должностных лиц

Федеральный закон от 26.03.2022 N 70-ФЗ "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях"
п. 4 ст. 2.1 КоАП РФ Юридическое лицо не подлежит административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, за 
которое должностное лицо или иной работник данного юридического лица 
привлечены к административной ответственности либо его единоличный 
исполнительный орган, имеющий статус юридического лица, привлечен к 
административной ответственности, если таким юридическим лицом были 
приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 5 настоящей статьи.



Административные письма

• Федеральный закон от 04.06.2018 N 139-ФЗ "О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «О почтовой связи»"

• Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
от 13 ноября 2018 г. N 619 "О внесении изменений в приказ Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 N 234 
«Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи»

вводят письма разряда «административное»
Отличия от обычного заказного:
• Срок хранения – 7 дней
• Почтальон делает попытку вручить лично



Истребование сведений

Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 26.10 и 
28.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 01.03.2020 N 44-ФЗ

Орган или должностное лицо, уполномоченные выносить постановления в 
соответствии с частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, при наличии 
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 28.1 настоящего Кодекса повода к 
возбуждению дела об административном правонарушении и при отсутствии у 
них необходимых для вынесения постановления сведений о собственнике 
(владельце) соответствующего транспортного средства вправе вынести 
определение об истребовании сведений о собственнике (владельце) указанного 
транспортного средства.



Муниципальный контроль

Федеральный закон от 14.07.2022 N 290-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона "О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях“

Дело об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных 
требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при наличии одного из предусмотренных пунктами 1 - 3 
части 1 настоящей статьи поводов к возбуждению дела может быть возбуждено только 
после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с 
контролируемым лицом, проверки, совершения контрольного (надзорного) действия в рамках 
постоянного государственного контроля (надзора), постоянного рейда и оформления их 
результатов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.2 - 3.4 настоящей статьи 
и статьей 28.6 настоящего Кодекса.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОВЕРКИ



Где были проверки



Подготовка к рассмотрению

Проверка 
протокола

Вернуть Назначить 
рассмотрение

Прекратить 
сразу



Начало заседания с явкой
1. Проверить:
• Паспорт
• Доверенность
2. Огласить:
• Состав комиссии
• Номер дела
• ФИО привлекаемого лица
• Статью
• Событие правонарушения: время, место, что произошло
• Приложенные материалы к делу
3. Разъяснить права



Ход заседания с явкой

4. Спросить:
• Верно ли указаны данные?
• Место фактического проживания, телефон (если нет в протоколе)
• Отводы
• Ходатайства
• Признаёте ли вину? (можно пояснить, что признание является 

смягчающим обстоятельством, наряду с явкой на заседание и 
сказывается на величине наказания) 

• Пояснения



Дальнейший ход заседания

5. Уточнить:
• Вопросы в связи с пояснением
• Материальное положение 

– Работает/нет, 
– Место работы, 
– Инвалидность
– Наличие малолетних детей и др. лиц на иждивении 

• Смягчающие и отягчающие обстоятельства



Принятие решение

6. Удалить участников из помещения
7. Обсудить дело и проголосовать последовательно по вопросу
• Сначала – виновности
• Затем – наказание
8. Пригласить участников
9. Огласить постановление
10. Разъяснить: 
• Где и когда получить постановление
• Порядок обжалования
• Правовые последствия неоплаты штрафа



При неявке

1. Установить причины неявки
2. Принять решение о возможности переноса
3. Огласить материалы
4. Обсудить и проголосовать
5. Огласить постановление



Общие проблемы

• Отсутствие оглашения и обсуждения, 
«рисовка» постановлений по неявившимся 
лицам

• Вход и выход членов комиссии из помещения в течение заседания
• Отсутствие порядка при обсуждении и голосовании
• Не относящиеся к делу вопросы и реплики
• Приглашение всех на одно и то же время
• Ожидание квитков с почты
• Споры с нарушителями



Оглашение

• Состав комиссии
• Номер дела
• Права привлекаемого лица
• Материалы, которые есть в деле
• Статью и возможные наказания по ней
• Порядок обжалования 
• Правовые последствия неоплаты



Результат

• Назначение предупреждений вне случаев, когда 
это допускается законом

• Назначение минимальных штрафов без 
смягчающих обстоятельств или при наличии 
отягчающих

• Переквалификация на более тяжкий состав



Используйте чеклисты!



Чеклист для секретаря

 Статья указана
 Срок давности не истек
 Дата, место, время указаны
 Описание нарушения достаточно (состав не искючен)
 Квалификация верна
 Повторность отражена верно
 Возраст наступления ответственности достигнут
 Извещение о протоколы имеется
 Все материалы перечислены и содержатся
 Фотографии различимы
 Ранее наказаний не было/ Есть повторность



Чеклист для председателя

 Явка установлена/Извещение проверено
 Паспорт/Доверенность проверены
 Номер дела оглашён
 Состав комиссии оглашён
 Права разъяснены
 Материалы дела оглашены
 Вопрос о признании вины задан
 Нарушитель заслушан
 Материальное положение уточнено
 Голосование проведено
 Постановление оглашено
 Порядок обжалования разъяснён
 Последствия неоплаты описаны



Спасибо за внимание!

Ассоциация
Центр общественного взаимодействия

Руководитель проекта:
А.И. Ишмуратов

sicenter@inbox.ru
+7 (846) 252 38 63
http://sicenter.org
vk.com/si_center


