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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статью 5
Закона Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», принятому Государственной
Думой 22 марта 2017 года

Проект

названного

Государственную
осуществления

Думу
им

Федерального

11

мая

2016

полномочий

закона

года

был

внесен

Д.Ю.Носовым

депутата

в

в

период

Государственной

Думы

(законопроект № 1067900-6).
Федеральным

законом

статья

5

Закона

Российской

Федерации

«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места

пребывания

и

жительства

в

пределах

Российской

Федерации»

дополнена новой частью пятой, согласно которой гражданин Российской
Федерации будет вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом
помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или
в одном из населённых пунктов Республики Крым, если он зарегистрирован
по

месту

жительства

в

жилом

помещении,

находящемся

в

городе

федерального значения Севастополе или в одном из населённых пунктов
Республики

Крым

(статья

1).

В

настоящее

время

названный

Закон

Российской Федерации предусматривает аналогичные нормы в отношении
жителей

Москвы

и

Московской

области,

Санкт-Петербурга

Ленинградской области.

и
I

Федеральным законом внесены корреспондирующие изменения в
примечания

т

к

статьям

19.151

(проживание

гражданина

Российской

Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении без регистрации) и 19.152 (нарушение правил регистрации
гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту
жительства)

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях, согласно которым граждане Российской Федерации будут
освобождаться от административной ответственности за административные
правонарушения, предусмотренные вышеуказанными статьями, в случаях
проживания гражданина

Российской Федерации в жилом помещении,

находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из
населённых пунктов Республики Крым, если он зарегистрирован по месту
жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального
значения Севастополе или в одном из населённых пунктов Республики
Крым. Кроме того, путем внесения изменения в пункт 4 части I1 статьи 29.9
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
закреплена

процессуальная

прекращении

возможность

производства

по

вынесения

делам

об

постановлений

о

административных

правонарушениях, предусмотренных статьями 19.151 и 19.152 Кодекса в
соответствии с примечаниями к указанным статьям.
Федеральный

закон

принят

по

предмету

ведения

Российской

Федерации, установленному пунктом «в» (регулирование и защита прав и
свобод

человека

и

гражданина)

статьи

71

Конституции

Российской

Федерации, а также в рамках полномочий Российской Федерации по
предмету

совместного

ведения

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской Федерации, установленному пунктом «к» (административное,
административно-процессуальное

законодательство)

части

1

статьи

72

Конституции Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
В

соответствии

экспертизы

с

нормативных

методикой
правовых

проведения
актов

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

правовых актов, утверждённой постановлением Правительства Российской

Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, проведена антикоррупционная
экспертиза, коррупциогенные факторы не выявлены.
В соответствии со статьёй 3 Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

Советом Федерации, так как не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьёй

106

Конституции

Российской

Федерации,

и

может

быть

рассмотрен Советом Федерации не позднее 6 апреля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному законодательству и государственному строительству
А.А.Клишасу,
Федерации

полномочному
в

Совете

представителю

Федерации

Президента

А.А.Муравьёву,

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя Аппарата
Совета Федерации — начальник
Правового управления
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