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Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правона
рушениях (Собрание законодательства Российской Федерации...) следующие
изменения:
1) часть 1 статьи 2.1 изложить в следующей редакции:
«1. Административное правонарушение - это не влекущее уголовной
ответственности наказуемое нарушение установленных законом предписа
ний в правоотношениях, стороны которых не находятся во властном подчи
нении или прямой зависимости, а соблюдение данных предписаний побу
ждается нормами публичного права с целью защиты государственного или
общественного порядка; собственности; здоровья, прав и свобод физических
лиц; установленного порядка управления; а также имущественных прав и ин
тересов юридических лиц.
Административный проступок - такой вид административного право
нарушения, за которое в момент его совершения законом не предусмотрены
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меры административной ответственности, либо ввиду отсутствия у правона
рушителя признака виновности, а также, если правонарушитель освобожден
законом от административной ответственности».
2) главу 2 дополнить статьей 2.1.1. следующего содержания:
«Статья 2.1.1. Административная ответственность.
Административная ответственность - социально-правовая категория,
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характеризующая определенную степень негативного отношения государ
ства к противоправному поведению участников публично-правовых отно
шений, выраженная в назначении правонарушителю установленных спе
циальным законом санкций, применяемых в установленном порядке упол
номоченными на то органами и должностными лицами в целях охраны об
щественных отношений в сфере государственного управления и наказания
правонарушителя.
Мерам административной ответственности подвергаются винов
ные в совершении административного правонарушения лица в соответ
ствии с настоящим Кодексом и соответствующими законами субъектов
Федерации».
3) статью 2.4. изложить в следующей редакции:
«Статья 2.4 Административная ответственность должностных лиц.
1. Административной ответственности подлежит должностное лицо, ко
торое в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих слу
жебных обязанностей совершило административное правонарушение, либо
деяние данного должностного лица привело в совершению административ
ного правонарушения юридическим лицом.
2. Должностным лицом в контексте настоящего Кодекса признается фи
зическое лицо, участвующее на постоянной или временной основе от имени
коллективных субъектов права в правоотношениях с иными лицами в соответ
ствии с законом, уставами, положениями или иными организационно-право
выми документами данных коллективных субъектов, а также выполняющее
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции или их часть в коллективном субъекте права.
3. Члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиаль
ных исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий,
ревизионных комиссий (ревизоры), ликвидационных комиссий юридиче
ских лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия еди31

ноличных исполнительных органов других организаций, несут админи
стративную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие
функции члена конкурсной, аукционной, котировочной или единой комис
сии, созданной государственным или муниципальным заказчиком, упол
номоченным органом, совершившие административные правонарушения,
предусмотренные статьями 7.29-7.32 настоящего Кодекса, несут админи
стративную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие
совершившие административные правонарушения, несут административ
ную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не
установлено иное».
4) главу 2 дополнить статьей 2.4.1. следующего содержания:
«Статья 2.4.1. Административная ответственность государственного
гражданского служащего.
1. Государственный гражданский служащий подлежит административ
ной ответственности в случае совершения им административного правона
рушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих
служебных обязанностей, в результате которых нарушены права и интересы
граждан, юридических лиц, а также установленные законом запреты и пред
писания государственному гражданскому служащему.
2. Государственный гражданский служащий - гражданин Российской
Федерации, осуществляющий на платной основе профессиональную служеб
ную деятельность на предусмотренной сводным реестром должностей госу
дарственной гражданской службы Российской Федерации должности госу
дарственной гражданской службы, в соответствии с актом о назначении на
должность и со служебным контрактом.
Примечание. Государственный служащий иных видов государственной
службы несет административную ответственность как государственный гра
жданский служащий в случаях, когда законом не предусмотрена иная юри
дическая ответственность».
5) дополнить статью 2.10 частью 10 следующего содержания:
«10. Коллективные субъекты - участники публичных правоотношений,
не являющиеся по законодательству РФ юридическими лицами, несут ответ
ственность за совершенные административные правонарушения как юриди
ческие лица».
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предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,

6) в статье 3.5:
а) первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный штраф - это денежное взыскание, исчисленное
в валюте Российской Федерации по нормативно закрепленным правилам ис
ходя из установленного законодателем уровня имущественного правоограничения в качестве достаточной меры для понуждения правомерного пове
дения субъектов права в правоотношения, регулируемых отраслями публич
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ного права.
Административный штраф устанавливается для граждан в размере, не
превышающем пяти тысяч рублей; для должностных лиц и гражданских слу
жащих - пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - одного миллиона
рублей, или может выражаться в величине, кратной:»
б) дополнить часть 1 пунктом 7) следующего содержания:
«7) месячному должностному окладу должностного лица, гражданско
го (муниципального) служащего или месячному доходу лица, совершившего
административное правонарушение».
7) статью 4.5 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. В случае возбуждения дела об административном правонарушении
прокурором или судьей, если поводом к возбуждению дела об администра
тивном правонарушении являются: частное определение суда (определе
ние арбитражного суда), письменное заявление граждан или юридического
лица, указывающее на привлечение к административной ответственности
гражданского служащего или должностного лица государственной гра
жданской службы, а к заявлению приобщены вступившие в силу судебные
акты по административно-правовым спорам, в которых установлен факт
неправомерных (незаконных) действий (бездействия) и решений органов
власти (их должностных лиц), сроки, предусмотренные частью 1 настоящей
статьи, начинают исчисляться со дня вступления в силу судебных актов по
административно-правовому спору.»
8) статью 19.1. изложить в следующей редакции:
«Статья 19.1. Самоуправство
1.

Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному феде

ральным законом или иным нормативным правовым актом порядку осущест
вление своего действительного или предполагаемого права, не причинившее
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существенного вреда гражданам или юридическим лицам, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до тысячи рублей; на должностных лиц и госу
дарственных гражданских служащих - от тысячи до пяти тысяч рублей.
2.

Совершение административного правонарушения, предусмотрен

ного частью 1 настоящей статьи, должностным лицом или государственным
гражданским служащим, ранее подвергнутым административному наказа
влечет наложение административного штрафа в размере пять тысяч ру
блей или дисквалификацию на срок до шести месяцев».
9)
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нию за аналогичное административное правонарушение, -

главу 19 дополнить статьями 19.7.7, 19.34-19.52 следующего содер

жания:
«Статья 19.7.7. Нарушение сроков предоставления информации и непредоставление информации.
1. Несвоевременное предоставление гражданину информации или со
бранных в установленном порядке документов, материалов, непосредствен
но затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гра
жданину неполной или заведомо недостоверной информации влечет наложение административного штрафа на государственных гра
жданских служащих в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
2. Несвоевременное предоставление юридическому лицу информации
или собранных в установленном порядке документов, материалов, непосред
ственно затрагивающих права и экономические интересы этого лица, либо
предоставление неполной или заведомо недостоверной информации влечет наложение административного штрафа на государственных гра
жданских служащих в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
3. Отказ в предоставлении гражданину, юридическому лицу информа
ции или собранных в установленном порядке документов, материалов, кото
рые в соответствии с установленным порядком могут и должны быть предо
ставлены по запросу граждан, юридических лиц, влечет наложение административного штрафа на государственных гра
жданских служащих в размере от одной до пяти тысяч рублей.
Статья 19.34. Нарушение установленных запретов в государственной
гражданской службе.

1. Нарушение государственным гражданскими служащими при прохо
ждении государственной гражданской службы установленных законодатель
ством Российской Федерации запретов, связанных с извлечением материаль
ной выгоды или доходов влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей;
2. Совершение административного правонарушения, предусмотрен
Инициативный проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ,
федеральный закон "О прокуратуре РФ" и Арбитражный процессуальный кодекс РФ"

ного частью 1 настоящей статьи, государственным гражданским служащим,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное адми
нистративное правонарушение, влечет наложение административного штрафа в размере пять тысяч ру
блей или дисквалификацию на срок до шести месяцев.
Статья 19.35. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Учреждение государственным гражданским (муниципальным) служа
щим организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность,
либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное
лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с
предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покрови
тельством в иной форме, влечет наложение административного штрафа в размере пять тысяч ру
блей или дисквалификацию на срок до шести месяцев.
Статья 19.36. Нарушение мер финансового контроля.
1. Непредоставление или предоставление неполных, недостоверных де
клараций о доходах, имуществе и других сведений, предусмотренных зако
нодательством РФ, в том числе о борьбе с коррупцией, лицами, являющимися
кандидатами на государственную должность либо на должность, связанную
с выполнением государственных или приравненных к ним функций, а равно
супругом (супругой) указанных лиц влечет предупреждение на физических лиц, являющимися кандидата
ми на государственную должность, в размере от пятисот рублей до одной ты
сячи рублей.
2. Непредоставление, несвоевременное предоставление или предо
ставление неполных, недостоверных деклараций о доходах, имуществе и
других сведений, предусмотренных законодательством РФ, в том числе о
борьбе с коррупцией, лицами, занимающими государственную должность,
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а равно супругом (супругой) указанных лиц влечет наложение административного штрафа на лицо, занимаю
щее государственную должность, в размере от одной до пяти тысяч ру
блей.
3.

Неоднократное совершение действий, предусмотренных в части вто

рой настоящей статьи, влечет дисквалификацию лица, занимающего государственную дол

Статья 19.37. Предоставление незаконного материального вознагражде
ния государственному гражданскому служащему
1. Предоставление физическим или юридическим лицом государствен
ному гражданскому (муниципальному) служащему незаконного материаль
ного вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если в содеянном не содер
жится признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на лиц, предоставивших
и принявших материальное вознаграждение, в сумме материального вознаг
раждения или в размере стоимости подарков, льгот, услуг.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер
шенные повторно в течение года после наложения административного взы
скания, влекут наложение административного штрафа в удвоенном размере
от предусмотренного в части 1 настоящей статьи.
Примечание. Не подлежат ответственности физические, юридические
лица, предоставившие государственному гражданскому служащему неза
конные материальные вознаграждения, подарки, иные материальные блага,
услуги, льготы или преимущества, если в отношении их имело место вымога
тельство со стороны данного государственного гражданского служащего, или
если эти физические, юридические лица добровольно в десятидневный срок
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жность, на срок от шести месяцев до одного года.

заявили о случившемся в компетентные органы.
Статья 19.38. Незаконное принятие на работу государственных граждан
ских служащих.
1.

Принятие руководителем юридического лица либо индивидуальным

предпринимателем на работу лиц, находящихся на государственной гра
жданской службе, в нарушение установленных ограничений действующим
законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти
до десяти тысяч рублей.
2.

Принятие руководителем государственного органа власти, входящего

в систему государственной гражданской службы, на работу лиц, с неистек
шим сроком дисквалификации, назначенной в качестве меры администра
тивного наказания государственному гражданскому служащему Российской
Федерации, Инициативный проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ,
федеральный закон "О прокуратуре РФ" и Арбитражный процессуальный кодекс РФ"

влечет наложение административного штрафа на руководителя
государственного органа власти в размере от пяти до десяти тысяч ру
блей.
Статья 19.38.1. Воспрепятствование реализации равного права на доступ
к государственной гражданской службе
1. Предъявление к кандидату на должность государственного гра
жданского (муниципального) служащего требований, не предусмотренных
законодательством, и квалификационных требований, не утвержденных в
установленном порядке, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до де
сяти тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер
шенные повторно в течение года после наложения административного взы
скания, влекут дисквалификацию должностного лица на срок от шести месяцев
до одного года.
Статья 19.39. Воспрепятствование законной деятельности адвоката
Воспрепятствование должностным лицом государственной граждан
ской (муниципальной) службы осуществлению законной деятельности ад
воката либо коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской
конторы, выразившееся в непредставлении либо отказе представления в
установленные законодательством сроки по письменному запросу необходи
мых документов, материалов или сведений, требуемых для осуществления
их профессиональных обязанностей, если эти действия не имеют признаков
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной до пяти тысяч рублей, на государственного гражданского
служащего - от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
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Статья 19.40. Воспрепятствование деятельности общественных объеди
нений
Воспрепятствование законной деятельности общественных объедине
ний должностным лицом государственной гражданской (муниципальной)
службы, а равно вмешательство в законную деятельность этих объединений,
совершенное государственным гражданским служащим с использованием
своего служебного положения, повлекшее существенное нарушение их прав
влекут наложение административного штрафа на государственно
го гражданского служащего в размере от пятисот рублей до одной тыся
чи рублей.
Статья 19.40.1. Незаконное вмешательство должностных лиц в предпри
нимательскую деятельность
1. Незаконное вмешательство должностных лиц государственных
органов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также
местных исполнительных органов в деятельность индивидуальных пред
принимателей, юридических лиц путем издания незаконных актов и дачи
незаконных поручений, препятствующих их предпринимательской дея
тельности, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до
десяти тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер
шенные повторно в течение года после наложения административного взы
скания, влекут наложение административного штрафа в размере от деся
ти до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию должностного
лица.
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и законных интересов, -

Статья 19.41. Служебный подлог
1.

Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в офи

циальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в ука
занные документы исправлений, искажающих их действительное содер
жание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинте
ресованности и повлекли нарушение прав и законных интересов граждан
или юридических лиц, либо охраняемых законом интересов общества или
государства, -

влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от одной до пяти тысяч рублей, на государственного гражданского
служащего - от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
2. Изъятие должностным лицом из материалов дела о налоговом или
административном правонарушении документов, доказывающих неви
новность граждан или юридических лиц, а равно сокрытие таких доказа
тельств, Инициативный проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ,
федеральный закон "О прокуратуре РФ" и Арбитражный процессуальный кодекс РФ"

влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от одной до
пяти тысяч рублей, на государственного гражданского служащего - от пяти
сот рублей до одной тысячи рублей.
3. Действия, предусмотренные частью первой и второй настоящей ста
тьи, совершенные повторно в течение года после наложения административ
ного взыскания, влекут дисквалификацию должностного лица или государственного
гражданского служащего на срок от шести месяцев до одного года.
Статья 19.42. Утрата документов
Умышленные порча или уничтожение документов из дел об админи
стративных и налоговых правонарушениях, либо небрежное хранение ука
занных документов, повлекшее их утрату, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в
размере от одной до пяти тысяч рублей.
Статья 19.43. Принуждение к даче показаний
Принуждение гражданина или должностного лица, являющегося сто
роной административного процесса к даче показаний, либо эксперта, специ
алиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа
или иных незаконных действий со стороны должностного лица, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от одной до пяти тысяч рублей, на государственного гражданского
служащего - от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
Статья 19.44. Нарушение процедур государственного контроля
(надзора)
Нарушение процедур (мероприятий) государственного контроля, уста
новленных действующим законодательством, если такие нарушения приве
ли к ущемлению законных интересов и прав граждан и юридических лиц, 39

влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от одной до пяти тысяч рублей, на государственного гражданского
служащего - от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
Статья 19.45. Непринятие мер по частному определению, поста
новлению суда, представлению прокурора, следователя или дознава
теля
ниципальной) службы без рассмотрения частного определения, постанов
ления суда, представления прокурора, следователя или дознавателя либо
непринятие мер к устранению указанных в них нарушений закона, а равно
несвоевременный ответ на частное определение, постановление или пред
ставление, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо
в размере от одной до пяти тысяч рублей, на государственного граждан
ского служащего - от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер
шенные повторно в течение года после наложения административного взы
скания, влекут дисквалификацию должностного лица или государственного
гражданского служащего на срок от шести месяцев до одного года.
Статья 19.46. Неисполнение судебных актов, постановлений органов
(должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административ
ных правонарушениях
1. Уклонение от исполнения требований судебных актов, постановле
ний, органов (должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях, если эти действия не содержат при
знаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от одной до пяти тысяч рублей, на государственного гражданского
служащего - от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер
шенные повторно в течение года после наложения административного взы
скания, влекут дисквалификацию должностного лица или государственно
го гражданского служащего на срок от шести месяцев до одного года.
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1. Оставление должностным лицом государственной гражданской (му

Статья 19.47. Халатность
1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение го
сударственным гражданским (муниципальным) служащим своих обязаннос
тей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если
это повлекло причинение ущерба или существенное нарушение прав и за
конных интересов граждан или юридических лиц, либо охраняемых законом
интересов общества или государства, но не причинило вред жизни и здоро
Инициативный проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ,
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вью граждан, влечет наложение административного штрафа на государственного
гражданского служащего - от одной до пяти тысяч рублей.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер
шенные повторно в течение года после наложения административного взы
скания, влекут дисквалификацию должностного лица или государственного
гражданского служащего на срок от шести месяцев до одного года.
Статья 19.48. Злоупотребление должностными полномочиями
1. Использование государственным гражданским (муниципальным)
служащим своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если
это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
юридических лиц, либо охраняемых законом интересов общества или госу
дарства, но не причинило вред жизни и здоровью граждан, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от одной до пяти тысяч рублей, на государственного гражданского
служащего - от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер
шенные повторно в течение года после наложения административного взы
скания, влекут дисквалификацию должностного лица или государственного
гражданского служащего на срок от одного года до трех лет.
Статья 19.49. Превышение должностных полномочий
1.

Совершение должностным лицом государственной гражданской

(муниципальной) службы действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или юридических лиц либо охраняемых законом
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интересов общества или государства, но не причинило вред жизни и
здоровью граждан, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от одной до пяти тысяч рублей, на государственного гражданского
служащего - от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
2.

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер

шенные повторно в течение года после наложения административного взы
влекут дисквалификацию должностного лица или государственного
гражданского служащего на срок от шести месяцев до одного года.
Статья 19.50. Незаконное привлечение к ответственности.
1. Назначение административного наказания, а равно привлечение к
административной ответственности в нарушение сроков давности, вторично
за одно и то же правонарушение, за пределами, установленными законом, а
также в отсутствии вины,влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от одной до пяти тысяч рублей.
2. Привлечение к налоговой ответственности при наличии обсто
ятельств, исключающих привлечение лица к ответственности за совер
шение налогового правонарушения, или повторное привлечение к от
ветственности за совершение одного и того же налогового правонару
шения, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от одной до пяти тысяч рублей, на государственного гражданского
служащего - от пятисот рублей до одной тысячи рублей.
3. Действия, предусмотренные частью первой и второй настоящей ста
тьи, совершенные повторно в течение года после наложения административ
ного взыскания, -
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скания, -

влекут дисквалификацию должностного лица или государственного
гражданского служащего на срок от одного года до трех лет.
Статья 19.51. Издание и применение незаконного нормативного право
вого акта
1.

Издание должностным лицом государственного (муниципального)

органа заведомо незаконного нормативного правового акта, затрагивающе
го права, свободы и обязанности физических лиц, законные интересы хозяй42

ствующих субъектов и государства, противоречащего Конституции России
либо федеральным законам, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от пяти до десяти тысяч рублей.
2.

Заведомо незаконное применение должностными лицами государст

венных органов, а также местных представительных и исполнительных орга
нов нормативных правовых актов, утративших силу в установленном поряд
Инициативный проект федерального закона "О внесении изменений в КоАП РФ,
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ке, признанных судом недействительными, официально неопубликованных
в установленном порядке, либо действие которых приостановлено уполномо
ченными органами, а также не прошедших государственную регистрацию в
органах юстиции, влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Статья 19.52. Незаконная передача контрольных и надзорных функций
Незаконная передача контрольных и надзорных функций должностны
ми лицами государственных органов неуполномоченным лицам влечет наложение административного штрафа на должностное лицо в
размере от одной до пяти тысяч рублей».
10) в части 1 статьи 23.1:
а) после слов «статьи 19.7.5-1,» добавить «19.7.7,»;
б) после слов «19.32,» добавить «19.34-19.52».
11) в часть 1 статьи 25.1 добавить примечание следующего содержания:
«Примечание. Лицо, процессуальный статус которого указан в ч. 1 на
стоящей статьи, и относящееся к индивидуальным субъектам права, именует
ся в главах 29, 30 настоящего Кодекса физическим лицом».
12) в статье 28.1:
а) в часть 1 добавить пункт 6) следующего содержания:
«6) частное определение суда или определение арбитражного суда, вы
несенное в деле, вытекающем из публично-правовых отношений, при разре
шении которого установлен факт нарушения законности со стороны госу
дарственного органа власти или его должностного лица»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Указанные в частях 1 и 1.1 настоящей статьи материалы, сообщения,

заявления, определения суда подлежат рассмотрению должностными лица
ми, уполномоченными составлять протоколы об административных право
нарушениях, а также лицами, уполномоченными возбуждать дела об адми
нистративных правонарушениях»;
в) часть 3 дополнить следующим предложением:
«При наличии повода, предусмотренного п. 6) части 1 настоящей статьи
дело об административном правонарушении должно быть возбуждено про
Если поводом к возбуждению дела об административном правонаруше
нии является письменное заявление граждан или юридического лица, ука
зывающее на привлечение к административной ответственности государст
венного гражданского служащего или должностного лица государственной
гражданской службы, а к заявлению приобщены вступившие в силу судебные
акты по административно-правовым спорам, в которых установлен факт не
правомерных (незаконных) действий (бездействия) и решений органов влас
ти (их должностных лиц), дело административном правонарушении может
быть возбуждено прокурором или судьей»;
г) пункт 5) части 4 изложить в следующей редакции:
«5) вынесения судьей определения о подготовке дела к судебному раз
бирательству»;
13) часть 1 статьи 28.2 изложить в следующей редакции:
«1. О совершении административного правонарушения составляется
протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1,
1.1 и 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, а также случаев возбуждения дела об
административном правонарушении в связи с вынесением судьей определе
ния о подготовке дела к судебному разбирательству»
14) часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 96) следующего содержания:
«96) должностные лица органов по управлению государственной служ
бой, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
19.1, 19.7.7, 19.34-19.36, 19.38.1-19.52 настоящего Кодекса».
15) часть 1 статьи 28.4 изложить в следующей редакции:
«1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьями 5.1, 5.7, 5.21, 5.23-5.25, 5.39, 5.45, 5.46, 5.48, 5.52, 5.58-5.63, 7.24, частью
2 статьи 7.31, статьями 12.35, 13.11, 13.14, 13.27, 13.28, частями 1 и 2 статьи
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курором или судьей.

14.25, статьей 14.35, частью 1 статьи 15.10, статьей 19.1, частью 3 статьи 19.4,
статьями 19.6.1, 19.7.7, 19.9, 19.28, 19.29, 19.32-19.52, 20.26, 20.28, 20.29 настоя
щего Кодекса, возбуждаются прокурором. При осуществлении надзора за
соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации, прокурор также впра
ве возбудить дело о любом другом административном правонарушении,
ответственность за которое несет должностное лицо или гражданский слу
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жащий в соответствии с настоящим Кодексом или законом субъекта Россий
ской Федерации».
16)часть 1.1 статьи 29.6 изложить в следующей редакции:
«1.1. Дело об административном правонарушении рассматривается в
двухмесячный срок со дня получения судьей, правомочным рассматривать
дело, протокола об административном правонарушении (постановления
прокурора о возбуждении дела) и других материалов дела, а также частного
определения суда (определения арбитражного суда) или письменного заяв
ления гражданина или юридического лица, отвечающего требованиям части
3 ст. 28.1 настоящего Кодекса»
Статья 2.
Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства
Российской Федерации...) следующие изменения:
1) в часть 2 статьи 1 после слов «координацию деятельности правоох
ранительных органов по борьбе с преступностью;» добавить «администра
тивное преследование в соответствии с полномочиями, установленными
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федера
ции;»;
2) в статью 26 добавить часть 3 следующего содержания:
«3. В делах об административных правонарушениях, возбужденных
прокурором в отношении должностных лиц, прокурор не осуществляет над
зорные функции в части соблюдения прав и свобод гражданина, замещаю
щего должность государственной гражданской (муниципальной) службы и
обвиняемого в совершении административного правонарушения».
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Статья 3
Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Ф едерации.) следующие измене
ния:
1) статью 112 дополнить частью 4:
«4.

Разрешение вопросов о распределении судебных расходов в делах,

производится в срок, не превышающий двух месяцев, с учетом сроков отло
жения рассмотрения дела».
2) статью 189 изложить в следующей редакции:
«Статья 189. Сроки рассмотрения и разрешения дел
1.

Дела, возникающие из административных и иных публичных пра

воотношений, рассматриваются и разрешаются в месячный срок со дня окон
чания подготовки дела к судебному разбирательству.
2.

Для отдельных категорий дел, возникающих из административ

ных и иных публичных правоотношений, законом могут быть установлены
иные сроки.
3.

Срок отложения рассмотрения дел, возникающих из администра

тивных и иных публичных правоотношений, не может превышать десяти ра
бочих дней плюс время на почтовую пересылку письменных доказательств,
если таковые имеются у лица, находящегося в ином городе, чем сторона, обя
занная представить доказательства.
Примечание. Общее число отложений рассмотрения дела в первой ин
станции арбитражного суда по ходатайству одной стороны процесса не долж
но превышать трех раз».
3) добавить в главу 22 статью 189.1. следующего содержания:
«Статья 189.1. Особенности рассмотрения и разрешения дел
1. Дела, возникающие из административных и иных публичных право
отношений, рассматриваются по общим правилам искового производства,
предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными
в настоящем разделе, если иные правила административного судопроизвод
ства не предусмотрены федеральным законом.
2. Заявления по делам, возникающим из административных и иных пу
бличных правоотношений, подаются в арбитражный суд по общим прави46
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возникающих из административных и иных публичных правоотношений,

лам подсудности, предусмотренным настоящим Кодексом, если в настоящем
разделе не установлено иное.
3. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием
для принятия оспариваемого акта, законности оспариваемых решений и дей
ствий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправ
ления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом от
дельными государственными или иными публичными полномочиями, дол
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жностных лиц, возлагается на органы и лиц, которые приняли оспариваемый
акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие).
4. Фактические данные, представленные органами и лицами, которые
приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия
(бездействие), признаются судом недопустимыми в качестве доказательств,
если они получены с нарушениями требований закона путем лишения или
стеснения гарантированных законом прав лиц, участвующих в деле, или с на
рушением иных правил арбитражного процесса при подготовке дела к судеб
ному разбирательству или в судебном разбирательстве дела, которые повли
яли или могли повлиять на достоверность полученных фактических данных,
в том числе:
1) с применением насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных
действий;
2) с использованием заблуждения лица, участвующего в деле, относи
тельно своих прав и обязанностей, возникшего вследствие неразъяснения, не
полного или неправильного их разъяснения этому лицу;
3) в связи с проведением процессуального действия лицом, не имеющим
права осуществлять производство по данному делу;
4) в связи с участием в процессуальном действии лица, подлежащего от
воду;
5) с существенным нарушением порядка производства процессуального
действия;
6) от неизвестного источника либо от источника, который не может быть
установлен в судебном заседании;
7) с применением в ходе доказывания методов, противоречащих совре
менным научным знаниям.
5. Недопустимость использования фактических данных в качестве дока
зательств, а также возможность их ограниченного использования при произ
водстве по делу устанавливаются судом по собственной инициативе или по
ходатайству участвующих в деле лиц.

6. Доказательства, полученные с нарушением закона, признаются не
имеющими юридической силы и не могут быть положены в основу судебно
го решения, а также использоваться при доказывании любого обстоятельства,
имеющего значение для дела.
7. Фактические данные, полученные с нарушениями, указанными в ча
сти первой настоящей статьи, могут быть использованы в качестве доказа
тельств факта соответствующих нарушений и виновности лиц, их допустив
8. Недопустимыми в деле об оспаривании законности решений и дейст
вий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправле
ния, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдель
ными государственными или иными публичными полномочиями, являются
доказательства обстоятельств, которые не были положены в основу оспарива
емых решений и действий (бездействия).
9. При вынесении решения по делам, возникающим из административ
ных и иных публичных правоотношений, и установлении в ходе судебного
разбирательства случаев нарушения законности со стороны государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, на
деленных федеральным законом отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных лиц, которые приняли оспари
ваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие), суд
вправе вынести определение и направить его в соответствующие организа
ции или соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение
месяца сообщить о принятых ими мерах».
4) часть 2 статьи 201 дополнить предложением следующего содержания:
«Копия такого решения арбитражного суда направляется в пятиднев
ный срок прокурору».
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ших.

