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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 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». 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка на 3 л. 
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» на 1 л. 

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

носителе. 

Депутаты Г осударственной Думы: 

С.М. Боярский 

гС. Грибов 

Д.Ф. Вяткин 

127521"775205 
Г осудфственная Дума ФС РФ 

Дата 17.05.2018 
№468862-7; 1.1 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

С.М. Боярским, 
Д.Ф. Вяткиным, 
А.С. Грибовым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; 

№46, ст. 4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 

3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 

1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, 

ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, 

ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, 

ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 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; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 59) следующие изменения: 

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов «частью 6.5 статьи 

15.25,» дополнить словами «частью 1.2 статьи 17.15,», после слов «частью 5 

статьи 9.23» дополнить словами «, частью 4 статьи 17.15»; 

2) статью 17.15: 

а) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном 

документе требований о прекращении распространения информации и (или) 

об опровержении ранее распространенной информации в срок, 

установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения 

постановления о взыскании исполнительского сбора, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей.»; 

б) дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Неисполнение должником содержащихся в исполнительном 

документе требований о прекращении распространения информации и (или) 

об опровержении ранее распространенной информации в срок, вновь 

установленный судебным приставом-исполнителем после наложения 

административного штрафа, -



влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей или административного ареста 

на срок до 10 суток или обязательные работы на срок до ста двадцати часов; 

на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на 

срок до двухсот часов; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей.»; 

3) часть 1 статьи 23.1 слова «частями 1.1 и 3 статьи 17.15,» заменить 

словами «частями 1.1, 1.2, 3 и 4 статьи 17.15,»; 

4) пункт 77 части 2 статьи 28.3 слова «частями 1.1 и 3 статьи 17.15,» 

заменить словами «частями 1.1, 1.2, 3 и 4 статьи 17.15,». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

В соответствии со статьями 18 и 46 Конституции РФ каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Реализация данной конституционной гарантии должна обеспечиваться, в 

частности, государственной системой правовых механизмов, направленных 

на эффективное исполнение судебных решений. 

Российским законодательством предусмотрен ряд норм, 

предоставляющих право суду (по требованию физического или 

юридического лица) налагать на ответчика обязанность по опровержению 

порочащей и (или) недостоверной информации либо прекращения ее 

распространения (удаления) (статьи 152, 152.1, 152.2 и 1253.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

В соответствии со ст. 25 Закона распространение продукции СМИ, 

нарушающей имущественные либо личные неимущественные права автора, и 

в иных случаях, предусмотренных законом, может быть прекращено по 

решению суда. 

Также Федеральным законом «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» установлен запрет на 

распространение информации, которая причиняет и может причинить вред 

жизни и (или) здоровью несовершеннолетнего (часть 2 статьи 5 Закона). 

Распространение продукции СМИ, осуществляемое с нарушением 

требований вышеуказанного федерального закона, также может быть 

приостановлено судом в целях обеспечения иска и (или) прекращено на 

основании судебного решения по иску уполномоченного федерального 

органа. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» содержит запрет на распространение информации, 



направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды (статья 10). 

При этом данный Закон также возлагает на владельца интернет-

страницы обязанность удаления запрещенной к распространению 

информации (статьи 15.1 - 15.3 указанного Закона). 

Между тем, выполнение обязанности владельца сайта, где размещена 

незаконная информация, не обеспечивается эффективными мерами 

правового принуждения. 

Даже если суд возложит на такое лицо обязанность удаления незаконной 

информации, то должник может игнорировать данное требование ввиду 

незначительного размера ответственности (напр., для гражданина санкция за 

неисполнение - штраф от одной до двух тысяч рублей за первый отказ и от 

двух до двух пятисот тысяч за второй отказ (части 1 и 2 статьи 17.15 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях). 

При этом санкции в отношении должников-операторов поисковой 

системы и новостного агрегатора установлены в значительно больших 

размерах (статьи 17.15 и 19.7.10-1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях). 

В обеспечение соблюдения конституционного требования на 

распространение информации законным способом (статья 29 Конституции 

РФ) и с учетом требования статьи 3.1. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (административная ответственность должна обеспечивать 

не только наказание правонарушителя, но и применяться в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами) данным законопроектом 

предлагается установить соразмерную административную ответственность за 

отказ исполнить судебное решение, которым предписывается удалить 

незаконную информацию либо прекратить ее распространение. 

Административная ответственность за неисполнение требования о 

прекращении распространения информации и (или) об опровержении ранее 



распространенной информации в первый раз предусматривает штраф для 

граждан в размере до 20 ООО рублей, для должностных лиц - до 50 ООО 

рублей и для организаций - до 200 ООО рублей (проектируемая часть 1.2 

статьи 17.15 Кодекса). 

Игнорирование решения суда после привлечения к административной 

ответственности повлечет повторное привлечение к административной 

ответственности с максимальным наказанием для граждан в виде 

административного ареста до 10 суток или обязательных работ до 120 часов, 

для должностных лиц - ареста до 15 суток или обязательных работ до 200 

часов и для организаций - штрафа до 200 000 рублей (проектируемая часть 4 

статьи 17.15 Кодекса). 

Корреспондирующие изменения вносятся также в статьи 3.5 

«Административный штраф», 23.1 «Судьи» и 28.3 «Должностные лица, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях» Кодекса в целях установления механизма реализации 

новых составов административных правонарушений. Полномочия по 

составлению протоколов об административных правонарушениях по такой 

категории дел предлагается по аналогии с иными составами, 

предусмотренными в статье 17.15 Кодекса, закрепить за должностными 

лицами органов, уполномоченных на осуществление функций по 

принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению 

установленного порядка деятельности судов (ФССП России). При этом 

рассматривать дела об административном правонарушении будут суды. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 
в связи с принятием Федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, 

дополнения или принятия иных законодательных актов Российской 
Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, а также не 

повлечет каких-либо изменений финансовых обязательств государства. 


