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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона
"О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях"


Выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, является важным механизмом в деятельности по предупреждению административных правонарушений.
Согласно статье 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России) при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, имеют право вносить в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, согласно статье 19.6 КоАП России влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей.
Несмотря на то, что административные комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав имеют право вносить в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в действующей редакции статьи 28.3 КоАП России, являющейся специальной нормой, определяющей должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, уполномоченные лица коллегиального органа, вынесшего постановление об административном правонарушении, не наделены правом по составлению протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 19.6 КоАП России.
Согласно статистической отчётности в 2016 году административными ко-миссиями в Ставропольском крае вынесено более 14 тысяч постановлений о на-значении административных наказаний за совершение административных правонарушений, предусмотренных Законом Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" (в 2015 году – более 12 тысяч), при этом в 2015 – 2016 годах представления о принятии мер по устранению причин и условий совершения административных правонарушений, предусмотренные статьёй 29.13 КоАП России (далее – представления), административными комиссиями в соответствующие организации и должностным лицам не вносились.
Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в 2016 году вынесено более 12 тысяч постановлений о назначении административных наказаний за совершение административных правонарушений, предусмотренных КоАП России (в 2015 году – более 13 тысяч), при этом количество внесённых за указанный период представлений составило всего лишь 147 (в 2015 году – 103), ответы на которые были получены в 94 случаях (в 2015 году – в 98 случаях).
Целью представленного проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее – законопроект) является совершенствование механизма предупреждения административных правонарушений. 
Законопроект предусматривает внесение изменения в часть 5 статьи 28.3 КоАП России с целью наделения уполномоченных лиц коллегиальных органов, указанных в пункте 2 части 1 и пунктах 2, 4 части 2 статьи 22.1 КоАП России, правом пресекать административные правонарушения, предусмотренные статьёй 19.6 КоАП России. 
В соответствии с заключением Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства законопроект (проект № 7-73) рекомендован к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Замечания и предложения, содержащиеся в указанном заключении, учтены. 
Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
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