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ИНФОРМАЦИЯ
на проект областного закона «О внесении изменений в областной закон 

«Об административных правонарушениях»

При рассмотрении вопроса о принятии проекта областного закона «О 
внесении изменений в областной j закон «Об административных 
правонарушениях» предлагается учесть следующее.

1.Проектом областного закона предлагается изложить в новой 
редакции статьи З1, З2, З7, З12, З14, 6 областного закона от 01.02.2016 № 914- 
03 «Об административных правонарушениях». При этом во всех случаях 
(за исключением ответственности для граждан по статье 6 областного 
закона) размер штрафа предлагается установить без определения верхней и 
нижней границы, в едином твердом размере. Для граждан устанавливается 
размер штрафов - пять тысяч j рублей (максимальный размер, 
предусмотренный Кодексом Российской | Федерации об административных 
правонарушениях для граждан), для юридических лиц, в зависимости от 
статьи, -  один миллион, пятьсот тысяч, двести пятьдесят тысяч рублей и т.д.

Общие правила назначения наказаний по делам об административных 
правонарушениях, установленные статьей 4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусматривают, что 
при назначении административного наказания физическому лицу 
учитываются характер совершенного им административного 
правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность. При 
назначении административного наказания юридическому лицу учитываются 
характер совершенного им административного правонарушения, 
имущественное и финансовое положение юридического лица, 
обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 
обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Установление размеров штрафов без определения их верхней и нижней 
границы не позволяют обеспечить; применение соразмерного и 
дифференцированного в зависимости! от обстоятельств совершения 
правонарушения и материального положения нарушителя 
административного' наказания.

Меры административной ответственности и правила их применения, 
устанавливаемые законодательством об административных
правонарушениях, должны не только соответствовать характеру 
правонарушения, его опасности для защищаемых законом ценностей, но и 
обеспечивать учет причин и условий его совершения, а также личности 
правонарушителя и степени его вины, гарантируя тем самым адекватность
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порождаемых последствии для лица, привлекаемого к административной 
ответственности, тому вреду, , который причинен. в результате 
административного правонарушения, не допуская избыточного 
государственного принуждения и обеспечивая баланс основных прав 
индивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите 
личности, общества и государства от административных правонарушений; 
применение одинаковых мер ответственности за различные по степени 
опасности административные правонарушения без надлежащего учета 
характеризующих виновное в Довершении административно
противоправного деяния лицо обстоятельств, имеющих объективное и 
разумное обоснование, . противоречит конституционному запрету 
дискриминации и выраженным в Конституции Российской Федерации идеям 
справедливости и гуманизма и | несовместимо с принципом 
индивидуализации ответственности за административные правонарушения 
(постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта

5-П, от 27 мая 2008 года № 8-П, от 
)13 года № 1-П, от 14 февраля 2013

2003 года № 3-П, от 13 марта 2008 года №
13 июля 2010 года № 15-П, от 17 января Ъ 
года № 4-П, от 25.02.2014 № 4-П).

2. В целях соблюдения правил юридической техники примечание, 
содержащееся в тексте предлагаемой проектом областного закона статьи 3 , 
следует разместить после полного текста статьи, а не после текста её части 2, 
как это сделано в проекте.

К тексту проекта имеются замечания редакционного характера, которые 
возможно произвести при выпуске документа.

Председатель комитета 
правового обеспечения и мониторинга 
областного законодательства 
аппарата областной Думы Ж Давыдова Е.А.
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