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Аналитическая справка к проекту федерального 

закона «О внесении изменения в Кодекс  

Российской Федерации об административных  

правонарушениях» 
 

 

Проект федерального закона «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (далее – законопроект) разработан Министерством 

юстиции РФ. Законопроектом вносится изменение в пункт 4 части 2 статьи 28.3 КоАП 

РФ, а именно дополняется правом должностных лиц Минюста России составлять прото-

колы об административных правонарушениях в сфере ведения реестра филиалов и пред-

ставительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправитель-

ственных организаций. 

 

В пояснительной записке к законопроекту, его разработчик объясняет необходимость вне-

сения данного изменения тем, что в настоящее время распространенным нарушением за-

конодательства РФ является нарушение сроков представления отчетности, предусмотрен-

ной для филиалов и представительств международных и иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций статьей 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях», в то время как уполномоченный орган (Минюст России) лишен возможно-

сти привлечения руководителей филиалов и представительств к административной ответ-

ственности за данные нарушения, ограничиваясь лишь письменными предупреждениями. 

 

По мнению разработчиков законопроекта, внесение данных изменений повысит эффек-

тивность федерального государственного надзора за деятельностью филиалов и предста-

вительств международных и иностранных некоммерческих неправительственных органи-

заций. 

 

В случае принятия предлагаемых поправок должностные лица Минюста России смогут 

привлекать к административной ответственности руководителей филиалов и представи-

тельств международных и иностранных некоммерческих неправительственных организа-

ций за совершение следующих административных правонарушений, предусмотренных 

КоАП РФ: 

 

- статья 5.26 «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и 

о религиозных объединениях» (наказание для должностных лиц по ч. 2 – штраф в размере 

от 100 000 до 200 000 рублей); 

 

- часть 1 статьи 19.4 «Неповиновение законному распоряжению должностного лица орга-

на, осуществляющего государственный надзор (контроль)» (наказание для должностных 

лиц – штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей); 
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- часть 1 статьи 19.5 «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, пред-

ставления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль)» (наказание для должностных лиц – штраф в размере от 1 000 до 2 000 

рублей или дисквалификация на срок до 3 лет); 

 

- статья 19.6 «Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших со-

вершению административного правонарушения» (наказание для должностных лиц – 

штраф в размере от 4 000 до 5 000 рублей) 

 

- статья 19.7 «Непредставление сведений (информации)» (наказание для должностных лиц 

– штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей); 

 

- статья 19.7.5-2 «Непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняю-

щей функции иностранного агента» (наказание для должностных лиц – штраф в размере 

от 10 000 до 30 000 рублей); 

 

- часть 1 статьи 19.34 «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, 

выполняющей функции иностранного агента» (наказание для должностных лиц – штраф в 

размере от 100 000 до 300 000 рублей). 

 

Законопроект размещен на Портале общественного обсуждения. 

http://regulation.gov.ru/project/3616.html?point=view_project&stage=3&stage_id=863

