
Комплексный общественный

мониторинг деятельности

административных комиссий

Проект реализуется с использованием гранта 
Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов.



Общественный мониторинг
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СТАТИСТИКА 

ОБЖАЛОВАНИЙ



Результаты пересмотра

Отменено и прекращено

41%

Отменено и возвращено

10%

Изменено

10%

Оставлено в силе

39%
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОВЕРКИ



Распространенные 

нарушения

• Дела переносятся без надлежащего 

уведомление нарушителя о новой 

дате



Распространенные 

недоработки

• Извещения направляются заказными 

письмами

• Все нарушители приглашаются на одно и то 

же время

• Не устанавливается материальное 

положение 

• Все штрафы только минимальные

• Предупреждения при наличии ущерба или 

угрозы жизни и здоровью людей



НОВЫЕ КОДЕКСЫ



Принцип открытости



Срок давности



Публично-правовые 

образования



Индивидуальные 

предприниматели



Административные 

расследования



Осмотр места 

правонарушения

Сейчас Предлагается

Только нарушение ПДД, 

повлекшие ущерб здоровью

Все нарушения



Неправомерное 

преследование

Сейчас Предлагается

Возмещается только прямой 

ущерб

Возмещение морального 

вреда



Обязательная явка

Сейчас Предлагается

Обязанность явки 

привлекаемого лица не 

прописана

Откладывать рассмотрение дел, 

влекущее административный 

арест нельзя.

Алгоритм: неявка – отложение –

привод.



Замена штрафа на 

обязательные работы

Сейчас Предлагается

При неоплате штрафа в 

течение 60 дней на

протяжении 2 месяцев 

можно привлечь по ста. 

20.25

Если штраф не оплачен в 

течение года суд может 

заменить его на 

обязательные работы без 

возбуждения нового дела



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ



Расширение состава 

хулиганства

В ст. Мелкое хулиганство добавлен 

состав:

Совершение действий, нарушающих 

тишину и покой граждан с 23 часов 

до 7 часов



Новые статьи

• Статья 16.10. Нарушения требований в области благоустройства 

территории, совершенные с использованием транспортных средств

• Статья 16.11. Нарушения требований в области благоустройства 

территории в части содержания элементов благоустройства

• Статья 16.12. Нарушение требований по обеспечению 

благоприятной среды жизнедеятельности в период строительства, 

реконструкции, капитального ремонта

• Статья 16.14. Нарушение правил содержания территории общего 

пользования, организации уборки и обеспечения чистоты и 

порядка

• Статья 16.15. Нарушение установленных правил выполнения работ 

по уборке снега, наледей, ледяных образований

• Статья 16.16. Ненадлежащее обращение с зелеными насаждениями



Спасибо за внимание!

Ассоциация

Центр общественного взаимодействия

http://sicenter.org

Руководитель проекта:

А.И. Ишмуратов

sicenter@inbox.ru

+7 987 435 44 70


