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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
" О внесении изменения в статью 5.39 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях", принятому Государственной Думой
23 июня 2017 года
Проект

названного

Федерального

закона

был

внесён

депутатами

Государственной Думы С.В.Ивановым и Я.Е.Ниловым 16 сентября 2014 года
(№ 603863-6).
Федеральным законом усиливается административная ответственность за
неправомерный отказ в предоставлении гражданину и
информации

(в

предоставление

том

числе

заведомо

за

несвоевременное

недостоверной

(или)

организации

предоставление

информации),

получение

либо

которой

предусмотрено федеральными законами.
С этой целью штраф в отношении должностных лиц, установленный
санкцией статьи 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей заменяется
штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту "к"
(административное
Федерации

законодательство)

находятся

в

совместном

статьи

72

ведении

Конституции
Российской

Российской

Федерации

и

субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации, в
том числе положениям о

правах и свободах человека

и

гражданина,

и

согласуется с системой федерального законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия между
его структурными частями и нормами не выявлены. Правила юридической
техники соблюдены.

Согласно
нормативных

методике
правовых

утверждённой

проведения

актов

постановлением

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

экспертизы

правовых

Российской

актов,

Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный
Федерального

закон

закона

"О

вступает

в

силу

в

соответствии

порядке

опубликования

и

со

статьёй

вступления

в

6

силу

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат
Федерального

Собрания"

по

истечении

десяти

дней

после

дня

его

официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

не

содержит

вопросы,

указанные

в

статье

106

Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен в Совете
Федерации не позднее 7 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьёву, председателю
Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству

и

государственному строительству А.А.Клишасу, полномочному представителю
Президента

Российской

Федерации

в

Совете

Федерации

А.А. Муравьёву,

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.
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