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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 5 л.
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л.
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту
на 1 л.
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию,
изменению,
приостановлению
или
признанию
утратившими силу в связи с принятием законопроекта,
на 1 л.
5. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием
законопроекта, на 1 л.
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации
по вопросу на 1 л.

Председатель Правительства
Российской Федерации
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Вносится Правительством
Российской Федерации
пр°ект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003,
№ 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847,
4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229;
№ 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; № Ю,
ст. 762, 763; № 13, ст. 1077, 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; №25,
ст. 2431; №27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; №40, ст. 3986;
№ 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172, 175;
№ 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066;
№ 23, ст. 2380, 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432,
3433, 3438, 3452; №43, ст. 4412; №45, ст. 4633, 4634, 4641; №50,
ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 25, 29, 33; № 7, ст. 840;
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№ 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, 1825; № 17, ст. 1930; №20, ст. 2367; №21,
ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, 4007 - 4009, 4015;
№ 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034, 6065; № 50,
ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259; № 29,
ст. 3418; № 30, ст. 3582, 3601, 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, 5745,
5748; № 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, 777;
№19, ст. 2276; №23, ст. 2759, 2767, 2776; №26, ст. 3120, 3122, 3131,
3132; №29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; №30, ст. 3735, 3739; №45,
ст. 5265, 5267; № 48, ст. 5711, 5724, 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1,
ст. 1; №11, ст. 1169, 1176; №15, ст. 1743, 1751; №18, ст. 2145; №19,
ст. 2291; № 21, ст. 2524 - 2526, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27,
ст. 3416, 3429; №28, ст. 3553; №29, ст. 3983; №30, ст. 4000, 4002,
4005 -4007;

№31,

ст. 4155,

4158,

4164,

4191 -4193,

4195,

4198,

4206-4208; №32, ст. 4298; № 41, ст. 5192, 5193; №46, ст. 5918; №49,
ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984, 6995, 6996; 2011, № 1, ст. 10, 23,
29, 33, 47, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039, 2041; № 17, ст. 2310, 2312;
№19, ст. 2714, 2715, 2769; №23, ст. 3260, 3267; №27, ст. 3873, 3881;
№29, ст. 4284, 4289, 4290, 4291, 4298; №30, ст. 4573, 4574, 4584, 4585,
4590, 4591, 4598, 4600, 4601,4605; №45, ст. 6325,6326, 6334; №46,
ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728, 6730, 6732; № 49, ст. 7025,
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7042, 7056, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366;
2012, №6, ст. 621; №10, ст. 1087, 1166; №15, ст. 1723, 1724; №16,
ст. 1921; № 18, ст. 2126, 2128; № 19, ст. 2278, 2281; №24, ст. 3068, 3069,
3082; №25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; №31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330;
№ 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402 - 6405; № 49, ст. 6752, 6757; № 53, ст. 7577,
7580, 7602, 7639 - 7641, 7643; 2013, № 4, ст. 304; № 8, ст. 717 - 720; № 14,
ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 1658, 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 2307, 2318,
2323, 2325; №23, ст. 2871, 2875; №26, ст. 3207 - 3209; №27, ст. 3442,
3454, 3458, 3465, 3469, 3477, 3478; №30, ст. 4026, 4027, 4029, 4030,
4032 - 4035, 4040, 4044, 4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 40, ст. 5032;
№43, ст. 5443 - 5446, 5452; №44, ст. 5624, 5633, 5643, 5644; №48,
ст. 6158, 6159, 6163 -6165; №49, ст. 6327, 6341 - 6345; №51, ст. 6685,
6696; № 52, ст. 6948, 6953, 6961, 6980, 6981, 6994, 6995, 6999, 7010; 2014,
№ 6, ст. 557, 558, 566; № 10, ст. 1087; № 11, ст. 1092, 1096 - 1098; № 14,
ст. 1553, 1561; №16, ст. 1834, 1921; №19, ст. 2317, 2324-2327, 2330,
2333, 2335; № 23, ст. 2927, 2928; № 26, ст. 3366, 3368, 3377, 3379; № 30,
ст. 4211, 4214, 4218, 4224, 4228, 4233, 4244, 4259, 4264, 4278; №42,
ст. 5615; № 43, ст. 5801; № 45, ст. 6142; № 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6651,
6653, 6654; № 49, ст. 6928; № 52, ст. 7541, 7545, 7547 - 7549, 7550, 7557;
2015, №1, ст. 29, 35, 37, 47, 67, 68, 74, 81, 83 - 85; №6, ст. 885; №7,
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ст. 1023; № 10, ст. 1411, 1416, 1427; № 13, ст. 1811; № 14, ст. 2011, 2021;
№18, ст. 2619, 2620, 2623; №21, ст. 2981; №24, ст. 3367, 3370; №27,
ст. 3950, 3966, 3972, 3983, 3990, 3994; №29, ст. 4346, 4354, 4356, 4359,
4362, 4374, 4376, 4391; №41, ст. 5629, 5637, 5642; №44, ст. 6046; №45,
ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710, 6711, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016,
№ 1, ст. 11, 28, 59, 62, 63, 76, 79, 84; №7, ст. 918; №9, ст. 1308; № 11,
ст. 1481, 1490, 1491, 1492; №14, ст. 1907, 1911; №15, ст. 2051)
следующие изменения:
1) дополнить статьей 13.32 следующего содержания:
"Статья 13.32. Неисполнение оператором связи, оказывающим
услуги по предоставлению доступа
к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", обязанности по ограничению
и возобновлению доступа к информации, доступ
к которой должен быть ограничен или
возобновлен на основании сведений, полученных
от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю
и надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Неисполнение

оператором

связи,

оказывающим

услуги

по

предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", обязанности по ограничению и возобновлению доступа
к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен
на

основании
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сведений,

полученных

от

федерального

органа

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую

деятельность

без

образования

юридического

лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.";
2) часть 1

статьи 23.1

после

цифр

"13.31,"

дополнить

словами "статьей 13.32,";
3) пункт 58 части 2 статьи 28.3 после цифр "13.23," дополнить
цифрами "13.32,".
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении
тридцати дней после дня его официального опубликования.

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Федерального закона "О связи"
оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет"), обязан осуществлять ограничение и возобновление доступа к
информации, распространяемой посредством сети "Интернет", в порядке,
установленном Федеральным законом "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации".
Согласно
статье 15.1
Федерального
закона
"Об информации,
информационных технологиях и о защите информации" в целях ограничения
доступа к сайтам в сети "Интернет", содержащим информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено, создается
единая автоматизированная информационная система "Единый реестр
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет",
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено".
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 26 октября 2012 г. № 1101 "О единой автоматизированной информационной
системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
содержащие
информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено" утверждены
Правила создания, формирования и ведения единой автоматизированной
информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых
адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет",
содержащие
информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено (далее Правила).
На основании пункта 13 Правил перечень доменных имен, указателей
страниц сайтов в сети "Интернет", а также сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайт в сети "Интернет", доступ к которым обязан
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ограничить оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к
сети "Интернет", обновляется ежедневно в 9 часов 00 минут и 21 час 00 минут
по московскому времени.
В течение суток с момента такого обновления оператор связи обязан
ограничить доступ к таким сайтам в сети "Интернет".
Согласно пункту 15 Правил на основании уведомлений Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций и (или) оператора реестра, оператор связи в течение суток
обязан возобновить доступ к такому сайту в сети "Интернет".
Ввиду отсутствия в настоящее время нормы, устанавливающей
ответственность операторов связи за неисполнение обязанности по
ограничению и возобновлению доступа к информации, распространяемой в
сети "Интернет", сложилась судебная практика, согласно которой к операторам
связи, нарушающим требования пункта 5 статьи 46, применяются положения
части 3 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ). Согласно этой статье операторы связи
привлекаются к ответственности за осуществление предпринимательской
деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией).
Следует отметить, что в 2015 году в отношении операторов связи в связи
с неисполнением ими обязанности по ограничению доступа к сайтам
в сети "Интернет" был составлен 501 протокол об административных
правонарушениях. Арбитражными судами было принято 488 решений об
удовлетворении требований Роскомнадзора и привлечении операторов связи к
административной ответственности по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ. Санкция
указанной статьи предполагает наказание в виде предупреждения, а также
штрафа от 30 до 40 тысяч рублей. Однако столь незначительные штрафные
санкции не препятствуют совершению операторами связи правонарушений,
кроме того, операторами связи нередко допускаются повторные
правонарушения.
Установленные данной статьей штрафы также не соразмерны степени
социальной
опасности
блокируемой
информации
(распространение
наркотических средств и психотропных веществ, порнография с участием
несовершеннолетних, призывы к осуществлению экстремистской и
террористической деятельности и т.д.).
При этом увеличение штрафов для части 3 статьи 14.1 КоАП РФ в целях
повышения эффективности мер по ограничению доступа к противоправной
информации нецелесообразно, поскольку состав части 3 статьи 14.1 КоАП РФ
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применяется и в случаях выявления менее опасных правонарушений. Так, под
действие указанной нормы также
подпадают и незначительные
правонарушения (например, нарушение на один день срока направления в
Россвязь сведений о базе расчета обязательных отчислений).
В целях установления эффективных мер ответственности за
невыполнение требований, установленных статьями 15.1 - 15.6 Федерального
закона "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ статьей 13.32,
предусматривающей ответственность за совершение административных
правонарушений в случае неисполнения оператором связи, оказывающим
услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", обязанности по
ограничению и возобновлению доступа к информации, доступ к которой
должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных
от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Принятие данного законопроекта не потребует признания утратившими
силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных законов и
нормативных правовых актов законодательства Российской Федерации.
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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
за собой дополнительных расходов из средств федерального бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
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
федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства и федеральных органов исполнительной власти,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в связи с проектом 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 и нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти.
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1. Внести
Российской

в

Государственную

Федерации

проект

Думу

Федерального

федерального

закона

Собрания

"О внесении

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях".
2. Назначить заместителя Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Волина Алексея Константиновича 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 Правите
Российской Федера
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Д.Медведев

