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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 95066-7 «О 
внесении изменений в статью 25.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части установления тре
бования о предъявлении документа, удостове
ряющего личность гражданина, привлекаемо
го в качестве понятого)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 95066-7 «О внесении из
менений в статью 25.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части установления требования о предъявлении доку
мента, удостоверяющего личность гражданина, привлекаемого в качестве по
нятого).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по государственному строитель
ству и законодательству.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по законности и правопорядку.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по законности и правопорядку

Дом Советов, г. Оренбург, 460015, тел. 78 63 39

;  / 3  ' / / / ^  '& <' З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 95066-7 «О внесении изменений в 

статью 25.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях» (в части установления требования о предъявлении документа, 
удостоверяющего личность гражданина, привлекаемого в качестве понятого)

а) членов комитета:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Алкулов Е.К. +
2. Купчик В.К. +
3. Мирохин В.Ю. +
4. Трубников А.С. +

б) комитетов Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Аникеев А.А. +
3 . Куниловский А.А. +

4. Ибрагимов Н.Р. +

5. Жарков А.Н. +
6. Швецов А.В. +
7. Ермакова Ж.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Комитет рекомендует проект федерального закона поддержать.

Заместитель председателя Спиридонов А.Н.
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На согласование проект ФЗ № 95066-7 «О внесении изменений в 
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Комментарии инициатора 

комитет рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ

В и з а Д о л ж н о с т ь Ф .И .О . Д а т а  и в р е м я
Согласен П редседатель  ком итета Ерм акова Ж .А. 22.03.2017  15:35
Согласен П редседатель ком итета Х ром уш ина О.Н. 22.03.2017 12:57
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Согласен П редседатель ком итета Ж арков А.И . 22.03.2017  13:05
Согласен П редседатель ком итета И брагим ов Н.Р. 22.03.2017  16:45
Согласен П редседатель ком итета А лкулов Е.К. 22.03.2017  14:05
Согласен П редседатель ком итета Ш укурова Т.О . 27.03.2017  11:03
Согласен П редседатель ком итета Ш вецов А.В. 22.03.2017  14:59
Согласен П редседатель ком итета Куниловский  А.А. 22.03.2017  14:02
Согласен П редседатель ком итета Аверьянов Г.М. 22.03.2017  14:33

Комментарии участников



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 16.03.2017 № 34
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

16_____марта_____ 20 17 г.

33. О проекте федерального закона № 95066-7 "О внесении изменений в 
статью 25.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях’' (в части установления требования о предъявлении документа, 
удостоверяющего личность гражданина, привлекаемого в качестве понято
го) - вносит Законодательное собрание Ленинградской области

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, Верховный Суд Россий
ской Федерации, законодательные (представительные) и высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации для подготовки 
отзывов, предложений и замечаний, а также на заключение в Правовое управле
ние Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законода
тельству.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по государственному строительству и законодательству до 27 апреля 
2017 года.

2. Комитету Государственной Думы по государственному строительству и 
законодательству с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний под
готовить указанный проект федерального закона к рассмотрению Государствен
ной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2017 года № 28

О законодательной инициативе Законодательного собрания 
Ленинградской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 25.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
Законодательное собрание Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации в порядке законодательной инициативы проект федерального закона 
"О внесении изменений в статью 25.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях".

2. Уполномочить депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации С.С. Журову представлять проект федерального закона 
"О внесении изменений в статью 25.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" при его рассмотрении в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Обратиться к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Ленинградской области с просьбой поддержать указанный 
проект федерального закона при его рассмотрении в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации.

4. Направить настоящее постановление в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать указанную законодательную инициативу.

— 5. Контроль за- исполнением 'постановления возложить Ла заместителя
Председателя Законодательного собрания Ленинград 

6. Постановление вступает в силу со дня его п

Председатель
Законодательного собрания С. Бебенин



Проект
вносит Законодательное 
собрание Ленинградской 
области

У  SS0ft- /
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 25.7 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях

Принят Государственной Думой 

Одобрен Советом Федерации

Статья 1

Внести в статью 25.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 1; 2014, № 42, ст. 5615) следующие изменения:

1) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: 
"Установление возраста понятого производится на основании документа, 
удостоверяющего личность гражданина (паспорта).";

2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: "Сведения 
о понятых заносятся в протокол на основании предъявленных документов.".

Президент
Российской Федерации В. Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статью 25.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях"

Среди участников производства по делам об административных 
правонарушениях важную роль играют понятые, выступающие одними 
из гарантов правильности непосредственного восприятия при производстве 
процессуальных действий тем или иным должностным лицом обстоятельств 
и фактов, имеющих значение для дела, надлежащего их отражения 
в соответствующем протоколе.

Статус понятого определен в статье 25.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ). Так, в качестве 
понятого может быть привлечено любое не заинтересованное в исходе дела 
совершеннолетнее лицо.

Законодателем понятой отнесен к группе так называемых иных 
участников судопроизводства наряду со свидетелем, экспертом, специалистом, 
переводчиком. При этом закон указывает на статус понятого в процессуальных 
действиях: понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт совершения 
в его присутствии процессуальных действий, их содержание и результаты.

Данные о понятых (фамилия, имя, отчество, адрес проживания) 
указываются должностным лицом в процессуальных документах. Таким 
образом, остается открытым доступ к информации о личных данных понятых.
В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве свидетеля 
в соответствии со статьей 25.6 КоАП РФ.

Участие понятых требует от должностных лиц грамотных 
и последовательных действий, исключающих формальный подход к исполнению 
служебных обязанностей.

При обращении к гражданину с просьбой выступить в качестве понятого 
необходимо обратить внимание на ряд особенностей, касающихся личности 
гражданина. Гражданин должен быть совершеннолетним, а ввиду особенностей 
организма по внешним признакам не всегда возможно верно определить его 
возраст.

Однако, как сложилось на практике, должностное лицо вписывает 
в протоколы информацию о гражданах с их слов. При этом занесение 
информации о понятых без документального подтверждения нередко приводит 
к совершению должностного подлога.

Перед оформлением процессуальных действий необходимо удостоверить 
-ляичность гражданина, привлекаемого в качестве понятого. В даннойгеитуации 
—разумнымпредставляетсязаконодательное-закрепл ениелребования-О предъявлении— 

паспорта либо документа, его заменяющего.
Данные действия позволят избежать необъективности, формализма 

и коррупционной составляющей в правоприменительной практике 
должностных лиц.



Приложение
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в статью 25.7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях"

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона "О внесении изменений 

в статью 25.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 25.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не потребует дополнительного расходования средств из федерального бюджета.

Председатель
Законодательного собрания 
Ленинградской области С. Бебенин



Приложение
к проекту федерального закона 
"О внесении изменений в статью 25.7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях"

П ЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской Федерации, 

подлежащих признанию утративш ими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 25.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях"

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 25.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
потребует внесения изменений в приказ МВД России от 2 марта 2009 года 
№ 185 "Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции 
по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения 
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения".

Председатель
Законодательного собрания 
Ленинградской области С. Бебенин


