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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству,

рассмотрев

Федеральный

закон

«О

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» (далее — Федеральный закон), отмечает следующее.
Проект

названного

Федерального

закона

(№1126954-6)

внесён

Правительством Российской Федерации и принят Государственной Думой 7
декабря 2016 года.
Федеральный закон устанавливает ответственность за неисполнение
уполномоченным
государственного

банком

обязанностей,

оборонного

заказа,

при

предусмотренных
осуществлении

в

сфере

банковского

сопровождения.
С этой целью Федеральный закон дополнил Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ)
статьёй

15.401

"Неисполнение

законодательством
оборонного

Российской

заказа

уполномоченным
Федерации

обязанностей

при

в

банком
сфере

установленных

государственного

осуществлении

банковского

сопровождения сопровождаемой сделки".
В

соответствии

с

положением

указанной

статьи,

данное

правонарушение, за исключением случаев, уже предусмотренных статьей
15.40

КоАП

РФ,

повлечет

предупреждение

или

наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Также законопроектом вносится корреспондирующее дополнение в
статью 23.74 "Банк России" КоАП РФ.
Согласно

Федеральному

закону,

срок

давности

привлечения

к

административной ответственности за вышеуказанное правонарушение не
может превышать одного года со дня его совершения.
Принятие

Федерального

закона

позволит

обеспечить

защиту

законных экономических интересов государства и повысить банковскую
дисциплину в сфере государственного оборонного заказа.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросов, перечисленных в
статье 106 Конституции Российской Федерации.
Федеральный
Федерации,

закон

федеральным

не

противоречит

конституционным

Конституции
законам

и

Российской
федеральным

законам.
Коррупциогенных

факторов

в

данном

Федеральном

законе

не

Федерации

по

выявлено.
Исходя

из

конституционному

вышеизложенного
законодательству

Комитет
и

Совета

государственному

строительству

рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный закон
«О

внесении

изменений

в

Кодекс

Российской

Федерации

административных правонарушениях».
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