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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

вносим в Государственную Думу проект федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в части установления 

ответственности за непредоставление информации по запросу редакции 

средства массовой информации». 

Приложение: 

С уважением, 

1. Проект федерального закона на 2 листах. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 
листах. 
3. Финансово-экономическое обоснование к 
законопроекту на 1 листе. 
4. Перечень актов на 1 листе. 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе. 

И.В. Лебедев 

В.Б. Деньгин 

Я.Е. Нилов 

А.Н. Свинцов 
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Вносится депутатами 
Государственной Думы 

И.В. Лебедевым, В.Е. Деньгиным, 
Я.Е. Ниловым, А.Н. Свинцовым, 
В.В. Сысоевым 

Проект 
jJL iQO 405 - Я 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления 

ответственности за непредоставление информации по запросу редакции 
средства массовой информации 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 

№ 1, ст. 1; 2003, № 27, ст. 2708; 2005, № 1, ст. 45; № 30, ст. 3104; 2007, № 26, 

ст. 3089; 2009, № 7, ст. 771; № 23, ст. 2759; № 30, ст. 3739; 2010, № 31, 

ст. 4191, 4208; № 41, ст. 5192; 2011, № 19, ст. 2715; № 23, ст. 2790, 3267; 

№ 29, ст. 4291; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7362; 2012, № 24, ст. 3082; № 31, 

ст. 4322, 4330; 2013, № 8, ст. 717; № 14, ст. 1666; № 19, ст. 2307; № 26, 

ст. 3207, 3209; № 27, ст. 3454, 3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6158, 6165; 

№ 51, ст. 6683, 6695; № 52, ст. 6961, 6986, 6995; 2014, № 30, ст. 4264; № 48, 



ст. 6636; 2015, № 1, ст. 35; № 29, ст. 4374, 4376; № 48, ст. 6710; 2016, № 1, 

ст. 11; № 11, ст. 1493; № 23, ст. 3284; № 26, ст. 3887; № 27, ст. 4205, 4259; 

№ 28, ст. 4558) следующие изменения: 

1) дополнить главу V статьей 5.39.1. следующего содержания: 

«Статья 5.39.1. Отказ в предоставлении информации по запросу редакции 

средства массовой информации 

Неправомерный отказ в предоставлении информации по запросу 

редакции средства массовой информации, предоставление которой 

предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление 

либо предоставление заведомо недостоверной информации, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.»; 

2) в статье 5.59 после цифр «5.39,» дополнить цифрами «5.39.1,»; 

3) в части 1 статьи 28.4 после цифр «5.39,» дополнить цифрами 

«5.39.1,». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления ответственности за непредоставление информации по 
запросу редакции средства массовой информации» 

Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О 

средствах массовой информации» установлено, что не допускается отказ в 

предоставлении информации по письменному запросу редакции средства 

массовой информации. В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 

года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» ответ на обращение в общем случае должен быть дан в течение 

30 дней со дня регистрации обращения. Для запросов редакций средств 

массовой информации Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 

года № 2124-1 «О средствах массовой информации» установлен 

семидневный срок предоставления информации. Отказ в предоставлении 

запрашиваемой информации возможен, только если она содержит сведения, 

составляющие государственную, коммерческую или иную специально 

охраняемую законом тайну. 

Обстоятельства и основания, исключающие возможность 

предоставления информации по запросам редакций средств массовой 

информации о деятельности органов, организаций, общественных 

объединений, должностных лиц, предусмотрены и в. других федеральных 

законах. Такие случаи установлены статьей 20 Федерального закона «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации», статьей 20 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации 

допустима, если требуемые сведения не могут быть представлены в 

семидневный срок. При этом уведомление об отказе или в отсрочке 

предоставления информации должно быть вручено представителю редакции 



в трехдневный срок со дня получения письменного запроса о предоставлении 

информации. 

Однако на практике зачастую информация предоставляется либо в 

сроки, существенно превышающие 30 дней, либо под видом информации 

представляется «отписка». Нередки случаи отказа в предоставлении 

информации без какого-либо обоснования. Конфликты по вопросам 

предоставления информации по запросам редакции зачастую являются 

предметом рассмотрения судебных инстанций (Апелляционное определение 

Верховного суда Республики Карелия от 23 марта 2012 года по делу № 33 а 

323/12, кассационное определение Хабаровского краевого суда от 3 февраля 

2012 года по делу № 33-690/12 и др.). 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации было принято 

Постановление от 15 июня 2010 года№ 16 «О практике применения судами 

Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации». 

Верховным Судом Российской Федерации обращено особое внимание на 

значимость строгого выполнения закона в части предоставления информации 

по запросам редакции. Предоставление сведений по запросам редакций 

средств массовой информации является одной из форм реализации права 

граждан на оперативное получение через средства массовой информации 

сведений о деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

общественных объединений, их должностных лиц. При длительном 

рассмотрении дела запрашиваемая информация может утратить 

актуальность, поэтому судам необходимо принимать меры к рассмотрению и 

разрешению таких дел в возможно короткие сроки. 

В немалой степени отказ или необоснованное затягивание сроков в 

предоставлении информации связано с тем, что статьей 5.39 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

устанавливается общая ответственность за отказ в предоставлении 



информации в виде невысоких размеров штрафа для должностных лиц в 

размере от одной до трех тысяч рублей. 

Авторы настоящего законопроекта предлагают ввести специальную 

повышенную административную ответственность для должностных лиц за 

отказ в предоставлении информации представителю редакции средства 

массовой, несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо 

недостоверной информации в виде штрафа от двадцати пяти до тридцати 

тысяч рублей. Размер штрафа обусловлен тяжестью данного 

правонарушения, в результате которого через средства массовой информации 

значительный круг граждан России может недополучить актуальную 

общественно значимую информацию. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления 

ответственности за непредоставление информации по запросу 
редакции средства массовой информации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления ответственности за непредоставление информации по 

запросу редакции средства массовой информации» не потребует 

дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, 

не приведет к уменьшению доходов федерального бюджета, а также каких-

либо иных изменений финансовых обязательств Российской Федерации. 



ПЕРЕЧЕНЬ 

актов федерального законодательства, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в 

связи с пршиггием Федерального закона 
«О внесений изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления 

ответственности за непредоставление информации по запросу 
редакции средства массовой информации» 

В случае принятая Федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в 

части установления ответственности за непредоставление информации по 

запросу редакции средства массовой информации» не потребуется 

признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 

актов федерального законодательства. 


