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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статьи 13.15 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»,
принятому Государственной Думой 24 апреля 2015 года
Проект

названного

Федерального

закона

внесен

Правительством

Российской Федерации 19 декабря 2014 года с наименованием «О внесении
изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях» (№681710-6).
Федеральным

законом

устанавливается

административная

ответственность в виде административного штрафа (в размере от ста тысяч до
одного

миллиона

рублей)

с

конфискацией

предмета

административного

правонарушения в отношении юридических лиц за производство либо выпуск
продукции средства массовой информации, содержащей публичные призывы к
осуществлению

террористической

деятельности,

оправдывающие

терроризм,

другие

осуществлению

экстремистской

оправдывающие
исключением

или

случаев,

материалы,

деятельности

необходимость

либо

осуществления

предусмотренных

материалы,

призывающие

обосновывающие

такой

статьями

публично

20.3

деятельности,
и

20.29

к
или
за

Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме

того,

увеличивается

размер

административного

штрафа

для

юридических лиц за массовое распространение экстремистских материалов,
включенных
материалов,

в
а

опубликованный

федеральный

список

равно их производство либо хранение

экстремистских

в целях массового

распространения. С этой целью в абзаце втором статьи 20.29 названного
Кодекса слова «от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей» заменяются словами
«от ста тысяч до одного миллиона рублей».
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту «к»
(административное

л.

законодательство)

части

1

статьи

72

Конституции

Российской

Федерации

находятся

в

совместном

ведении

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.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
предупреждении и пресечении экстремистской деятельности и злоупотребления
свободой массовой информации.
Согласно
нормативных

методике

правовых

утвержденной

проведения

актов

и

постановлением

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

экспертизы

правовых

Российской

актов,

Федерации

от 26 февраля 2010 года №96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования в соответствии со статьей 6 Федерального
закона

«О

порядке

опубликования

и

вступления

в

силу

федеральных

конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания».
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, перечисленные в статье 106
Конституции

Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом

Федерации не позднее 8 мая 2015 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

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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