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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________  № ______________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 95603-7 «О 
внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 
23.3 Кодекса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях (в части 
наделения заместителей начальников полиции 
(по охране общественного порядка) полномо
чиями по рассмотрению дел об администра
тивных правонарушениях)»

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

1. Поддержать проект федерального закона № 95603-7 «О внесении из
менения в пункт 1 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях (в части наделения заместителей началь
ников полиции (по охране общественного порядка) полномочиями по рас
смотрению дел об административных правонарушениях)».

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
О проекте федерального закона № 95603-7 «О внесении изменения в 

пункт 1 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях (в части наделения заместителей начальников по
лиции (по охране общественного порядка) полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях)»

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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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 21.03.2017 №35
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 2 1 "  марта 2017 г.

73. О проекте федерального закона № 95603-7 "О внесении изменения в 
пункт 1 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях (в части наделения заместителей начальников по
лиции (по охране общественного порядка) полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях)" - вносит Правительство Рос
сийской Федерации

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, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление 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 30 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



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации

06 » февраля _ 2 0 i Z r .  

у, 798п-П4

МОСКВА

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменения в пункт 1 
части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (в части наделения 
заместителей начальников полиции 
(по охране общественного порядка) 
полномочиями по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях)"

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 23.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(в части наделения заместителей начальников полиции (по охране 
общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях)".

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с законопроектом, на 1 л.

Государственна! Дума ФС РФ
Дата 07.02.20 Г  Время 11:02 

XS95603-7; U ______
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с законопроектом, на 1 л.

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л.

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев

)

261228Al.doc



Вносится Правительством 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 23.3 
Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (в части наделения заместителей начальников 
полиции (по охране общественного порядка) полномочиями 

по рассмотрению дел об административных правонарушениях)

Внести в пункт 1 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №  1, ст. 1; №  8, ст. 1721; 

2003, № 27 , ст. 2700, 2717; № 4 6 , ст. 4440; № 50 , ст.4847; 2004, № 3 1 , 

ст. 3229; 2005, № 13, ст. 1077; №  30, ст. 3131; №  50, ст. 5247; 2006, №  31, 

ст. 3420; 2007, №  31, ст. 4007; 2008, № 52, ст. 6227; 2009, №  23, ст. 2776; 

№ 52, ст. 6406; 2010, №  1, ст. 1; № 30, ст. 4006; 2011, № 1, ст. 10; №  7, 

ст. 901; № 17 , ст. 2310; № 2 7 , ст. 3881; № 29 , ст. 4298; № 3 0 , ст. 4601; 

2012, № 6, ст. 621; №  10, ст. 1166; №  29, ст. 3996; № 31, ст. 4320; №  53, 

ст. 7577; 2013, № 14, ст. 1651; №  19, ст. 2319; №  30, ст. 4029, 4040; №  43, 

ст. 5444; № 51, ст. 6685, 6696; №  52, ст. 6999; 2014, №  30, ст. 4211, 4228; 

№ 42, ст. 5615; 2015, № 1 , ст. 67; Х«51, ст. 7249; 2016, № 23 , ст. 3285;

26110453.doc
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№ 27, ст. 4160, 4238) изменение, дополнив его после слов "начальники 

территориальных управлений (отделов) внутренних дел и приравненных 

к ним органов внутренних дел, их заместители," словами "заместители 

начальников полиции (по охране общественного порядка),".

Президент
Российской Федерации

26110453.doc



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменения в пункт 1 части 2 
статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части наделения заместителей начальников 

полиции (по охране общественного порядка) полномочиями 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях)"

Проект федерального закона "О внесении изменения в пункт 1 части 2 
статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части наделения заместителей начальников полиции 
(по охране общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях)” (далее - законопроект) подготовлен на 
основании пункта 31 Плана законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2016 год, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 2697-р.

В соответствии с Федеральным законом "О полиции" (пункт 5 части 1 
статьи 2) производство по делам об административных правонарушениях 
относится к основным направлениям деятельности полиции.

Согласно положениям Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП) в рамках указанного 
производства должностные лица органов внутренних дел (полиции) обязаны в 
установленных случаях осуществлять своевременное рассмотрение дел об 
административных правонарушениях.

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 23.3 КоАП рассматривать 
дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный 
порядок и общественную безопасность, от имени органов внутренних дел 
(полиции) вправе начальник органа и его заместитель.

До проведения организационно-штатных мероприятий, связанных с 
созданием полиции, материалы об административных правонарушениях в 
преобладающем большинстве подлежали рассмотрению заместителем 
начальника органа - начальником милиции общественной безопасности.

Вследствие указанной реорганизации, полномочиями по рассмотрению 
дел об административных правонарушениях наряду с функциями по 
организации оперативной деятельности (ранее исполнявшимися заместителем 
начальника органа по криминальной милиции) наделен заместитель 
начальника органа - начальник полиции. Такое совмещение функций 
значительно увеличивает объем работы начальника полиции, что затрудняет 
реализацию им полномочий по рассмотрению дел об административных

261104S4.doc
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правонарушениях, в некоторых случаях негативно сказывается на 
своевременности и объективности принятия процессуальных решений, что 
влечет нарушения прав граждан, привлекаемых к административной 
ответственности. Одновременно такое распределение функций руководителей 
территориальных органов МВД России в ряде случаев осложняет организацию 
работы оперативных подразделений по выявлению и раскрытию преступлений.

Только за 9 месяцев 2016 г. сотрудниками органов внутренних дел 
пресечено 9348569 административных правонарушений, в соответствии с 
главой 23 КоАП рассмотрено 7544880 протоколов об административных 
правонарушениях.

В структуре пресекаемых сотрудниками полиции административных 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 
безопасность, преобладают факты мелкого хулиганства, а также распития 
алкогольной продукции в общественных местах и пребывания в общественных 
местах в состоянии алкогольного опьянения (их удельный вес в структуре 
выявленных правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП, составляет 
более 90 процентов). При этом согласно действующей типовой структуре 
территориального органа МВД России организация применения 
административного законодательства в указанной сфере деятельности 
возлагается на заместителя начальника полиции (по охране общественного 
порядка).

В целях оптимизации деятельности подразделений территориальных 
органов МВД России по осуществлению производства по делам об 
административных правонарушениях (с учетом действующего структурного 
построения), представляется целесообразным наделить заместителей 
начальников полиции (по охране общественного порядка) полномочиями по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Реализация законопроекта не повлечет увеличения штатной численности 
сотрудников органов внутренних дел (полиции) и не потребует 
дополнительных материально-технических ресурсов.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменения в пункт 1 части 2 
статьи 233  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части наделения заместителей начальников 

полиции (по охране общественного порядка) полномочиями 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях)”

Реализация федерального закона "О внесении изменения в пункт 1 
части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части наделения заместителей начальников полиции 
(по охране общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях)" не потребует дополнительных 
расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменения в пункт 1 части 2 

статьи 233  Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части наделения заместителей начальников 

полиции (по охране общественного порядка) полномочиями 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях)"

Принятие федерального закона "О внесении изменения в пункт 1 части 2 
статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части наделения заместителей начальников полиции 
(по охране общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях)" не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия федеральных законов.

(/■

26il0457.doc



П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 

федерального закона "О внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 233  
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(в части наделения заместителей начальников полиции (по охране 
общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях)"

Принятие федерального закона "О внесении изменения в пункт 1 части 2 
статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части наделения заместителей начальников полиции 
(по охране общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях)" не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти.

26110455.doc



ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4  февраля 2017 г. № 187-р

МОСКВА

\

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона пО внесении 
изменения в пункт 1 части 2 статьи 23.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в части наделения заместителей 
начальников полиции (по охране общественного порядка) полномочиями 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях)".

2. Назначить статс-секретаря - заместителя ^Министра внутренних 
дел Российской Федерации Зубова Игоря Николаевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О  внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 23.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(в  части наделения заместителей начальников полиции (по охране 
общественного порядка) полномочиями по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях)".

Д.М едведев
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