АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

<^»

Тел. (495) 692-69-74

2016г.

№ 3 , /~ CY/3X^4f

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях", принятому
Государственной Думой 7 декабря 2016 года
Проект

Федерального

закона

внесен

Правительством

Российской

Федерации 15 июля 2016 года (№ 1126954-6).
Федеральным

законом

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях дополняется статьей 15.401, согласно
которой

неисполнение

законодательством
оборонного

Российской

заказа

сопровождения

уполномоченным
Федерации

обязанностей

сопровождаемой

при

сделки

банком
в

сфере

установленных
государственного

осуществлении
влечет

банковского

предупреждение

или

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Федеральным законом рассмотрение дел о таких правонарушениях
относится к полномочиям Банка России. Срок давности привлечения к
административной ответственности не может превышать одного года со дня
совершения административного правонарушения.
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту "к"
(административное, 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. Внутренняя логика
Федерального

закона

соблюдена,

частями и нормами не выявлены.
I
О,
»

противоречия

между его структурными

Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
обеспечении защиты экономических интересов государства при исполнении
государственного оборонного заказа.
Согласно
нормативных

методике

проведения

правовых актов

утвержденной

антикоррупционной

экспертизы

и проектов нормативных правовых актов,

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

Федерального

закона

"О

опубликования
порядке

в

соответствии

опубликования

и

со

статьей

вступления

в

6

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 22 декабря 2016 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, председателю Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю
Комитета

Совета

Федерации

по

обороне

и

безопасности

В.А.Озерову,

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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