
Общественная экспертиза проекта федерального закона №291354-7  

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

 

Дата: 24 января 2018 года 

Время: 14:00 – 16:00 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301 

Организаторы: заместитель председателя Общественной палаты 

Свердловской области, член Общественной палаты Российской Федерации 

В.И. Винницкий. 

Обоснование мероприятия: Вынесение на общественное обсуждение 

проекта федерального закона №291354-7 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Справка: Законопроект разработан Министерством внутренних дел 

Российской Федерации во исполнение перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № Пр-637ГС по итогам заседания 

президиума Государственного совета Российской Федерации (абзац девятый 

подпункта «б» пункта 3 указанного перечня), а также поручения Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. 

Шувалова от 21 апреля 2016 г. № ИШ-П9-2426.  

Проект закона направлен в регионы Общественной палатой Российской 

Федерации для проведения экспертизы. В дальнейшем ОП РФ планирует 

провести собственные «нулевые чтения» законопроекта. Общественная 

экспертиза в Общественной палате Свердловской области призвана 

аккумулировать мнения и заключения по законопроекту с тем, чтобы в 

дальнейшем представить их на площадке федеральной палаты.      

Согласно пояснительной записке, проектируемые изменения, 

предусматривают возможность вынесения постановлений о назначении 

административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного 

движения без составления протокола об административном правонарушении, в 

случае их фото- или видео- фиксации гражданами, зарегистрированными в 

федеральной государственной информационной системе «Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме». 



Результатом принятия законопроекта будет упрощение процедуры 

привлечения к административной ответственности собственников (владельцев) 

транспортных средств за административные правонарушения, предусмотренные 

частями 1 и 3 статьи 12.10, частями 1 и 3 статьи 12.12, частью 2 статьи 12.13, 

частями 2 и 3 статьи 12.14, частями 4 и 5 статьи 12.15, частями 1 – 5 статьи 12.16, 

частями 1.1 и 1.2 статьи 12.17, статьей 12.18, статьей 12.19 КоАП. 

Одновременно законопроектом предусмотрено отнесение к полномочиям 

Правительства Российской Федерации установления порядка создания и 

функционирования специализированного программного обеспечения. В связи с 

чем предусматривается отлагательный срок вступления закона в силу – по 

истечении 180 дней с момента его принятия, что необходимо для разработки 

соответствующего постановления Правительства Российской Федерации. 

Реализация законопроекта потребует в течение трех лет дополнительных 

ассигнований из федерального бюджета на закупку серверного оборудования и 

приобретение услуг связи в сумме 2 млрд. 699 млн. рублей. 

Участники: К участию в мероприятии приглашены представители 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

общественные организации, эксперты.  

Контактное лицо: Кокарева Анастасия Александровна, (343) 371-57-49, 

soeka@soeka.ru. 

Тезисы Вашего доклада, предложения в итоговую резолюцию, а также 

информацию о готовности принять участие в заседании проcим направить 

по факсу: (343) 371-57-49 или по электронной почте: soeka@soeka.ru. 
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