
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в части установления возможности 

участия в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-

связи)». 

Приложение: 

1. Текс законопроекта на 5л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка на 2л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 

подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием Федерального закона на 1л. в 1 экз. 

4. Финансово-экономическое обоснование на 1л. в 1экз. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 

магнитном носителе. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
(в части установления возможности участия в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи) 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст.1; 2003, № 27, ст. 2700, № 50, ст. 4847, 2004, № 34, ст. 3529, 3533; № 

44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 40; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; 2006, № 1, 

ст. 10; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 31, ст. 3420, № 45, ст. 4641; № 50, ст. 

5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 

3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 

46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 30, ст. 3604; № 49, 

ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 

3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, 

ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, 

ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 

4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст. 

901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310, 2312; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; 



№ 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 

4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 

7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 

621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; 

№ 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, 

ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 14, ст. 1651, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, 

ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 

4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 

5443, 5444, 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6163, 6165; № 49, 

ст. 6327, 6341, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 

6986, 6994, 7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 

1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; № 

26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 

4264, 4278; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 

6651; № 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 35, 67, 74, 83, 85; № 

10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2620; № 21, ст. 2981; № 24, 

ст. 3370; № 27, ст. 3945, 3950; № 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; № 41, 

ст. 5629, 5637; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710, 

6716;) следующие изменения: 

1) дополнить статью 29.4. частью четвертой следующего содержания: 

«4. В случаях, предусмотренных статьей 29.14. настоящего Кодекса, 

судья разрешает вопрос об участии в судебном заседании лиц, присутствие 

которых обязательно при рассмотрении дела об административном 



правонарушении, путем использования систем видеоконференц-связи, о чем 

выносится соответствующее определение.»; 

2) дополнить статьей 29.14. следующего содеражания: 

«Статья 29.14. Участие в судебном заседании путем использования 

систем видеоконференц-связи 

1. В случае, если для всестороннего, полного, объективного и 

своевременного выяснения обстоятельств дела, рассматриваемого судьей, 

разрешения его в соответствии с законом, обязательно присутствие в 

судебном заседании участника производства по делу об административном 

правонарушении, который по объективным причинам не имеет такой 

возможности, судья разрешает вопрос об участии лица в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференц-связи при наличии 

технической возможности. Судья разрешает вопрос об участии в судебном 

заседании путем использования систем видеоконференц-связи по 

ходатайству участника производства по делу об административном 

правонарушении либо по собственной инициативе. 

2. Системы видеоконференц-связи судов могут использоваться в суде 

по месту жительства, месту пребывания или месту нахождения участника 

производства по делу об административном правонарушении, присутствие 

которого обязательно в судебном заседании, но который не имеет 

возможности прибыть в судебное заседание, проводимое судьей, 

рассматривающим дело об административном правонарушении. В целях 

обеспечения участия в судебном заседании лиц, находящихся в местах 



содержания под стражей или местах лишения свободы, используются 

системы видеоконференц-связи соответствующих учреждений. 

3. Об участии в судебном заседании лиц, присутствие которых 

обязательно для правильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении, путем использования систем видеоконференц-связи судья 

выносит определение. Копии такого определения не позднее следующего 

рабочего дня после дня вынесения определения направляются 

соответствующим участникам производства по делу об административном 

правонарушении, а также в соответствующий суд или учреждение, в которых 

будет организована видеоконференц-связь. 

4. Судья, рассматривающий дело об административном 

правонарушении, устанавливает связь с судом или учреждением, в которых 

используются системы видеоконференц-связи, для обеспечения участия в 

судебном заседании лица, присутствие которого обязательно для 

правильного разрешения дела об административном правонарушении. Судья, 

обеспечивающий участие в судебном заседании лиц, присутствие которых 

обязательно для правильного рассмотрения дела об административном 

правонарушении, проверяет явку лиц, которые должны участвовать в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи, и 

устанавливает их личность, а также выполняет иные распоряжения судьи, 

рассматривающего дело об административном правонарушении, в частности 

при необходимости, берет подписку у свидетелей, экспертов, переводчиков о 

разъяснении им прав и обязанностей, предупреждении об ответственности за 



их нарушение, принимает от участников производства по делу об 

административном правоанрушении письменные материалы. Все документы, 

полученные в суде, в котором была организована видеоконференц-связь, не 

позднее следующего дня после дня проведения судебного заседания 

направляются судье, рассматривающему дело об административном 

правонарушении. 

5. В случаях, если в целях обеспечения участия в судебном заседании 

лиц, находящихся в местах содержания под стражей или в местах лишения 

свободы, используются системы видеоконференц-связи соответствующих 

учреждений, определение судьи об использовании систем видеоконференц-

связи исполняет начальник учреждения, в котором указанные лица 

содержатся под стражей или отбывают наказание в виде лишения свободы. 

6. Правила, установленные настоящей статьей, подлежат применению 

при рассмотрении судьями жалоб на постановления по делам об 

административных правонарушениях при наличии технической 

возможности.». 

3) дополнить пункт 2 статьи 30.4 после слова «жалобы» словами 

«разрешает вопрос об участии в судебном заседании лиц, присутствие 

которых необходимо при рассмотрении жалобы, путем использования систем 

видеоконференц-связи». 

Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

(в части установления возможности участия в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи)» 

Основными задачами производства по делам об административных 

правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, а также разрешение 

его в соответствии с законом. 

Одним из возможных способов их реализации на современном этапе 

является использование телекоммуникационных систем, современный 

уровень развития которых позволяет совершенствовать действующее 

законодательство об административных правонарушениях в целях 

повышения эффективной деятельности судей, выступающих в качестве 

субъектов административной юрисдикции. 

Для сокращения сроков рассмотрения судьями дел об административных 

правонарушениях, повышения качества правосудия и обеспечения гарантий 

доступности правосудия данным законопроектом предлагается 

предусмотреть в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях возможность проводить судебные заседания с 

использованием систем видеоконференц-связи, осуществляемой между 

судами, а также учреждениями, предназначенными для содержания лиц под 



стражей, либо учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения 

свободы. 

Введение в производство по делам об административных 

правонарушениях процедуры использования видеоконференц-связи при 

рассмотрении судьями таких дел также позволит участникам производства 

избежать финансовых и временных затрат, связанных с проездом от места их 

жительства или нахождения до места расположения суда и будет 

способствовать решению вопроса участия в рассмотрении дела лиц с 

ограниченными физическими возможностями, нетрудоспособных, а также 

лиц, находящихся в местах содержания под стражей и в местах отбывания 

наказания в виде лишения свободы, что в конечном итоге позволит сократить 

сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях и повысить 

качество правосудия. 

Для реализации законопроекта предполагается использование систем 

видеоконференц-связи, находящихся в настоящее время в распоряжении 

судов. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
РАСХОДОВ К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

(в части установления возможности участия в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи)» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях (в части 

установления возможности участия в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи)» не повлечет дополнительных 

расходов из средств федерального бюджета. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, 
ИЗМЕНЕНИЮ, ДОПОЛНЕНИЮ 

ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

(в части установления возможности участия в судебном заседании путем 
использования систем видеоконференц-связи)» 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в 

части установления возможности участия в судебном заседании путем 

использования систем видеоконференц-связи)» не потребуется признания 

утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия 

актов федерального законодательства. 


