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МОСКВА 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
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 изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 4 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

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

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального 
закона, на 1 л. 

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 
принятием проекта федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

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; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2708; № 46, ст. 4434; 2004, 

№34, ст. 3533; 2005, №1, ст. 40; 2006, №1, ст. 4; №6, ст. 636; №19, 

ст. 2066; № 31, ст. 3438; № 45, ст. 4641; 2007, № 1, ст. 25; № 7, ст. 840; 

№ 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007; 2008, № 52, ст. 6235, 6236; 

2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 29, ст. 3597; № 48, ст. 5711; 2010, № 1, 

ст. 1; №18, ст. 2145; №30, ст. 4002; №31, ст. 4193, 4208; 2011, №19, 

ст. 2714; №23, ст. 3260; №30, ст. 4600; №48, ст. 6728; №50, ст. 7351, 

7355; 2012, №24, ст. 3068, 3082; №31, ст. 4322; №53, ст. 7641; 2013, 

№ 14, ст. 1657, 1666; № 19, ст. 2323; № 27, ст. 3478; № 30, ст. 4029, 4031, 

4082; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6159; № 51, ст. 6685; № 52, 

ст. 6961; 2014, №14, ст. 1561; №19, ст. 2317, 2327, 2330, 2335; 
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Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 

24 июня 2014 года, № 0001201406240009) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 4.5 после слов "о защите прав потребителей," 

дополнить словами "законодательства Российской Федерации в области 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и зашиты прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля,"; 

2) абзац второй статьи 17.7 после слов "трех тысяч рублей" 

дополнить словами "либо дисквалификацию на срок от шести месяцев 

до одного года"; 

3) статью 19.б1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 19.61. Несоблюдение должностными лицами органов 
государственного контроля (надзора), органов 
местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, осуществляющих 
контрольные функции, требований 
законодательства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле 

1. Несоблюдение должностными лицами федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, 

уполномоченных на осуществление муниципального контроля, а также 
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должностными лицами государственных или муниципальных 

учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований 

законодательства о государственном контроле (надзоре) или 

муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки при 

отсутствии оснований для ее проведения, нарушении сроков проведения 

проверки, отсутствии согласования внеплановой выездной проверки с 

органами прокуратуры, непредставлении акта о проведенной проверке, 

привлечении к проведению мероприятий по контролю не 

аккредитованных в установленном порядке юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей или не аттестованных в 

установленном порядке граждан либо проведении плановой проверки, не 

включенной в ежегодный план проведения плановых проверок, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, либо грубое нарушение 

требований законодательства о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле, выразившееся в проведении проверки без 

распоряжения (приказа) руководителя или заместителя руководителя 

органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 

государственного или муниципального учреждения, осуществляющего 
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контрольные функции, или непредставлении акта о проведенной 

проверке, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей либо дисквалификацию 

на срок от шести месяцев до одного года.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона разработан в соответствии 
с подпунктами "а", "б", "в" пункта 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 4 апреля 2013 г. № Пр-755 по итогам 
Всероссийского совещания прокуроров субъектов Российской Федерации и 
приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур по вопросам 
защиты прав предпринимателей 21 февраля 2013 г. 

Основной целью проекта федерального закона является распространение 
на должностных лиц государственных и муниципальных учреждений, 
осуществляющих контрольные функции, действия статьи 19.6.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -
КоАГТ). 

Кроме того, проектом федерального закона в статью 4.5 КоАП вносится 
изменение, направленное на увеличение срока давности привлечения 
к административной ответственности за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьей 19.6.1 КоАП. Также вносится изменение 
в статью 17.7 КоАП, устанавливающее за невыполнение законных требований 
прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, 
осуществляющего производство по делу об административном 
правонарушении, административное наказание для должностных лиц в виде 
дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года. 

Анализ практики прокурорского надзора в сфере осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 
свидетельствует о существенном нарушении прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Допускается несоблюдение требований 
законодательства, выразившееся в проведении проверок при отсутствии 
оснований для этого, нарушении сроков проведения проверки, отсутствии 
согласования внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры. 

Так, в 2012 году органами прокуратуры пресечено свыше 183 тыс. 
нарушений законодательства в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов, 
привлечено к административной и дисциплинарной ответственности более 
29 тыс. должностных лиц. При этом значительное количество нарушений при 
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осуществлении контрольных полномочий допускается должностными лицами 
органов муниципального контроля. 

Как показывает практика, размер существующей санкции за 
неисполнение законных требований прокурора (статья 17.1 КоАП) в виде 
административного; штрафа для должностных лиц до 3 тыс. рублей зачастую 
не оказывает предупредительного воздействия на правонарушителей и не 
обеспечивает исполнение законных требований прокурора. 

Учитывая, что санкции статьи 19.5 КоАП (части 1 - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 11, 
13, 14, 17) за невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), наряду с административным штрафом, 
предусматривают для должностных лиц административное наказание в виде 
дисквалификации, установление этого наказания за неисполнение законных 
требований прокурора вполне обосновано. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту 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 повлечет 
дополнительных расходов 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 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 или принятия иных 
федеральных законов. 

—. 
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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 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 или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной 
власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 19 августа 2014 г. № 1582-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
I вменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях". 

2. Назначить заместителя Министра юстиции Российской Федерации 
Аристова Дмитрия Васильевича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях". 

Председатель Правител 
Российской Федера: Д.Медведев 
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