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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 

федерального закона "О внесении изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях", подготовленный 

членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

A.А.Клишасом, Е.В.Афанасьевой, JT.H.Боковой, Э.В.Исаковым, 

B.А.Петренко, В.В.Полетаевым. 

Приложения: 1. Проект федерального закона "О внесении 
изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" на 2 л. в 1 
экз. 

2. Сопроводительные документы на 3 л. в 1 экз. 
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3. Копии текста законопроекта и сопроводительных 
документов на магнитном носителе. 

.А. Клишас 

Е В -  А ф а н а с ь е в а  

Л.Н. Бокова 

Э.В. Исаков 

.А. Петренко 

В.В. Полетаев 
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Вносится 
членами Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
A.А. Клишасом 
Е.В. Афанасьевой 
Л.Н. Боковой 
Э.В. Исаковым 
B.А. Петренко 
В.В. Полетаевым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Внести в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №1, ст. 1; 2006, №23, ст. 2385; 

2007, № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4001; № 41, ст. 4845; 2008, № 45, 

ст. 5143; 2009, № 29, ст. 3642; 2010, № 21, ст. 2526; 2011, № 17, 

ст. 2312; №49, ст. 7056; №50, ст. 7352, 7362; 2012, №31, 

ст. 4330; 2013, №14, ст. 1666; №44, ст. 5633; №49, ст. 6345; 

2014, № 52, ст. 7545, 7550; 2015, № 10, ст. 1427; № 48, ст. 6706; 

2016, №1, ст. 59) изменение, дополнив его статьей 17.23 

следующего содержания: 

"Статья 17.23. Воспрепятствование законной деятельности 
уполномоченного по правам человека 
в субъекте Российской Федерации 
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1. Вмешательство в деятельность уполномоченного 

по правам человека в субъекте Российской Федерации с целью 

повлиять на его решения -

влечет наложение административного штрафа в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Неисполнение должностными лицами законных 

требований уполномоченного по правам человека в субъекте 

Российской Федерации, установленных Федеральным законом 

"Об общих принципах организации деятельности уполномоченных 

по правам человека в субъектах Российской Федерации", -

влечет наложение административного штрафа в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

3. Воспрепятствование деятельности уполномоченного 

по правам человека в субъекте Российской Федерации в иной 

форме -

влечет наложение административного штрафа в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения 

в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" разработан 
с целью реализации проекта федерального закона "Об общих принципах 
организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации". 

Предложение о внесении изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях направлено на обеспечение 
функционирования института уполномоченного по правам человека во всех 
субъектах Российской Федерации. 

Статьей 17.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлена ответственность за вмешательство в 
деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации с целью повлиять на его решения, а также за неисполнение 
должностными лицами обязанностей, установленных Федеральным 
конституционным законом от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ 
"Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации". 
Деятельность уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации также нуждается в адекватной системе юридических гарантий, в 
том числе в эффективных мерах административного воздействия на лиц, 
препятствующих законной деятельности региональных уполномоченных. 

В настоящее время данный вопрос субъекты Российской Федерации 
решают самостоятельно, закрепляя нормы о конкретных санкциях за 
воспрепятствование деятельности региональных уполномоченных по правам 
человека в кодексах об административных правонарушениях субъектов 
Российской Федерации (или в аналогичных им законах). Такой подход, 
соответствуя конституционному принципу федерализма, приводит к тому, 
что упомянутые нормы находят свое закрепление в административном 
законодательстве не всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, в 
субъектах Российской Федерации за указанные правонарушения 
предусмотрены неодинаковые санкции, что приводит к отсутствию единства 
в определении мер ответственности за аналогичные ^Противоправные 
действия, порождая неоправданный партикуляризм ^государственной 
защите прав человека. 
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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 изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

В связи с принятием Федерального закона "О внесении изменения 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

потребуется принятие Федерального закона "Об общих принципах 

организации деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации" (проекты указанных федеральных законов внесены 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации). 

Л-С4У 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменения 
в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" не 

содержит новых расходных обязательств. Дополнительных расходов из 

федерального бюджета не потребуется. 
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