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ОФИЦИАЛЬНЫМ ОТЗЫВ 

на проект федерального закона № 608084-7 "О внесении изменения 
в статью 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях", внесенный Самарской Губернской Думой 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается дополнить санкцию статьи 20.21 
"Появление в общественных местах в состоянии опьянения" 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее - КоАП) альтернативным административным наказанием в виде 
обязательных работ на срок до пятидесяти часов. 

Предлагаемое законопроектом изменение санкции статьи 20.21 КоАП 
должно основываться на результатах анализа материалов 
правоприменительной практики и статистических данных, свидетельствующих 
о росте числа соответствующих противоправных деяний на всей территории 
Российской Федерации и недостаточности либо неэффективности 
действующих мер административной ответственности. 

Однако в пояснительной записке данные сведения отсутствуют, 
в связи с чем сделать вывод о необходимости предлагаемого законопроектом 
изменения не представляется возможным. 
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Отмечаем также, что согласно части 5 статьи 32.13 КоАП лица, которым 
назначено административное наказание в виде обязательных работ, обязаны 
соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых такие лица 
отбывают обязательные работы, добросовестно работать на определяемых 
для них объектах в течение установленного судом срока обязательных работ, 
ставить в известность судебного пристава-исполнителя об изменении места 
жительства, а также являться по его вызову. 

Вместе с тем, как следует из пояснительной записки, вышеуказанные 
административные правонарушения совершаются лицами, ведущими 
асоциальный образ жизни. 

В связи с этим назначение таким лицам административного наказания 
в виде обязательных работ представляется нецелесообразным, поскольку 
высока вероятность уклонения указанных лиц от исполнения 
административного наказания в виде обязательных работ либо нарушения ими 
порядка и (или) условий отбывания обязательных работ. 

Кроме того, реализация законопроекта может потребовать 
дополнительных бюджетных ассигнований в связи с необходимостью 
увеличения штатной численности судебных приставов-исполнителей, 
на которых в соответствии с частью 1 статьи 32.13 КоАП возложено 
исполнение постановления судьи о назначении обязательных работ. 

На основании изложенного Правительством Российской Федерации 
законопроект не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации К.Чуйченко 
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