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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской Федерации об
административных праводарушениях в части обязательности отнесения
материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к доказательствам
по делу об административном правонарушении", принятому
Государственной Думой 15 апреля 2016 года
Проект названного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу депутатами

Государственной

Думы

И.В.Лебедевым,

Я.Е.Ниловым,

А.Н.Свинцовым и К.Э.Добрыниным (в период исполнения им полномочий
члена Совета Федерации) 8 апреля 2014 года с наименованием "О внесении
изменения

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и
киносъемки,

звуко-

и

видеозаписи

к

доказательствам

по

делу

об

административном правонарушении" (№ 492044-6).
Федеральным законом в часть 2 статьи 26.7 ("Документы") Кодекса
Российской Федерации об административных

правонарушениях вносятся

изменения, согласно которым к документам, признающихся доказательствами
по делу об административном правонарушении, относятся материалы фото- и
киносъемки, звуко- и видеозаписи, информационных баз и банков данных и
иные носители информации.
Федеральным законом регулируются
пункту

"к"

(административное,

отношения, которые согласно
административно-процессуальное

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.
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Внутренняя логика Федерального
между его структурными

закона соблюдена, противоречия

частями и нормами не выявлены. Правила

юридической техники соблюдены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
расширении

возможностей

лиц,

привлекаемых

к

административной

ответственности, представлять доказательства в обоснование своей позиции
при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской 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.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, указанных в статье

106

Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 30 апреля 2016 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

Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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отдел административного, уголовного и процессуального права: АА.Дыдыгин (697-76-54);
отдел конституционного и международного права: ЕА.Слинько (697-89-17);
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