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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26,
ст. 3012; 1999, № 28, ст. 3491; 2001, № 33, ст. 3424; № 47, ст. 4404; 2002,
№ 10, ст. 966; № 19, ст. 1795; № 26, ст. 2518; 2003, № 11, ст. 954; № 50,
ст. 4848, 4855; 2004, № 30, ст. 3091; 2005, № 52, ст. 5574; 2007, № 1, ст. 46;
№ 16, ст. 1822; № 50, ст. 6248; 2008, № 20, ст. 2251; 2009, № 18, ст. 2146;
№ 31, ст. 3922; № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 15,
ст. 1756; № 19, ст. 2289; № 21, ст. 2525, 2530; № 25, ст. 3071; № 27,
ст. 3431; № 31, ст. 4193; 2011, № 11, ст. 1495; № 19, ст. 2714; № 29,
ст. 4291; № 30, ст. 4598; № 50, ст. 7343, 7361, 7362; 2012, № 31, ст. 4330;
№ 50, ст. 6954; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4031, 4078; № 44, ст. 5641;
№ 51, ст. 6685; 2014, № 30, ст. 4219, 4278; № 52, ст. 7541; 2015, № 1, ст. 29,
83; № 10, ст. 1415; № 13, ст. 1811; № 24, ст. 3380; № 27, ст. 3984; № 29,

ст. 4354; 2016, № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 27, ст. 4257, 4258; 2017,
№ 31, ст. 4752, 4799) следующие изменения:
1) часть вторую статьи 46 изложить в следующей редакции:
"2. Штраф

устанавливается

в

размере

от

пяти

тысяч

до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух недель до пяти лет либо
исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или сумме
коммерческого

подкупа,

подкупа работника

контрактной

службы,

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и
иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных
денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф в
размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период свыше трех лет может назначаться
только в случаях, специально предусмотренных соответствующими
статьями Особенной части настоящего Кодекса, за исключением случаев
исчисления размера штрафа исходя из величины, кратной сумме
коммерческого

подкупа,

подкупа работника контрактной

службы,

контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок и
иных уполномоченных лиц, представляющих интересы заказчика в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, взятки или сумме незаконно перемещенных
денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Штраф,
исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа,
подкупа работника контрактной службы, контрактного управляющего,
члена комиссии по осуществлению закупок и иных уполномоченных лиц,
представляющих интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд, взятки или
сумме незаконно перемещенных денежных средств и (или) стоимости
денежных инструментов, устанавливается в размере до стократной суммы
такого подкупа, взятки или суммы незаконно перемещенных денежных
средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не может быть
менее двадцати пяти тысяч рублей и более пятисот миллионов рублей.";
2) в примечании к статье 170 слова "и 200," заменить словами
", 2003 и 2005,";
3) главу 22:
а) дополнить статьей 2004 следующего содержания:
"Статья 2004. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд
1. Нарушение

законодательства

Российской

Федерации

о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд работником
контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по
осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных
товаров,

выполненных работ

или

оказанных услуг,

либо

иным

уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или
лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или
иной организации, если это деяние совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности и причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:
а) совершенное группой лиц по предварительному сговору;
б) причинившее особо крупный ущерб, -

наказывается

штрафом

в

размере

от

двухсот

тысяч

до

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от шести месяцев до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового.";
б) дополнить статьей 2005 следующего содержания:
"Статья 2005. Подкуп
работника
контрактной
службы,
контрактного управляющего, члена комиссии по
осуществлению закупок
1. Незаконная

передача

работнику

контрактной

службы,

контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок,
лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных
работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу,
представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег,
ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконные оказание им услуг
имущественного характера, предоставление других имущественных прав
(в том числе когда по указанию таких лиц имущество передается, или

услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права
предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в
связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
или муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных частями первой - четвертой статьи 204 и статьей 291
настоящего Кодекса) наказываются

штрафом

в

размере

от

трехсот

тысяч

до

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от шести месяцев до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет со штрафом
в размере до десятикратной суммы подкупа или без такового, либо
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до
десятикратной суммы подкупа или без такового.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в крупном размере, наказываются

штрафом

в

размере

от

пятисот

тысяч

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере до
тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной
суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до двух лет или без такового.
3. Деяния,

предусмотренные

частью

первой,

пунктом

"а"

части второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются

штрафом

в

размере

от

одного

миллиона

до двух миллионов пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо
лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до
сорокакратной суммы подкупа или без такового и с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
4. Незаконное получение лицами, указанными в части первой
настоящей статьи, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно
незаконное пользование ими услугами имущественного характера или
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иными имущественными правами (в том числе когда по указанию таких
лиц имущество передается, или услуги имущественного характера
оказываются,

или

имущественные

физическому

или

юридическому

права
липу)

предоставляются
за

совершение

иному

действий

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой
товаров,

работ,

муниципальных

услуг
нужд

для
(при

обеспечения
отсутствии

государственных

признаков

или

преступлений,

предусмотренных частями пятой - восьмой статьи 204 и статьей 290
настоящего Кодекса) наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в размере до
двадцатикратной суммы подкупа либо без такового и с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двадцатикратной
суммы подкупа либо без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи,
если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены в крупном размере, наказываются штрафом в размере от одного миллиона до
двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до
десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа
или без такового и с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
6. Деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" части пятой
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, наказываются

штрафом

в

размере

от

двух

миллионов

до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до пяти лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением
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свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до
пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до семи лет или без такового.
Примечания. 1. Крупным размером подкупа в настоящей статье
признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие
сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером подкупа превышающие один миллион рублей.
2. Лицо,

совершившее

преступление,

предусмотренное

частями первой - третьей настоящей статьи, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)
расследованию преступления, либо в отношении его имело место
вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о
совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное
дело.";
4) статью 304 изложить в следующей редакции:
"Статья 304. Провокация взятки, коммерческого подкупа либо
подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных
нужд
Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
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муниципальных нужд, то есть попытка передачи должностному лицу,
иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной
международной организации, лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в
части первой статьи 2005 настоящего Кодекса, без его согласия денег,
ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного
характера,

предоставления

иных

имущественных

прав

в

целях

искусственного создания доказательств совершения преступления или
шантажа, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до трех лет или без такового.".
Статья 2
Подпункт "а" пункта 1 части второй статьи 151 Уголовнопроцессуального

кодекса

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22,
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ст. 2027; № 30, ст. 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706;
№ 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28, ст. 2975,
2976; №31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033;
№ 50, ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15,
ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст. 3431; № 31, ст. 4164, 4193; № 49,
ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16; № 23, ст. 3259; № 30, ст. 4598, 4605; № 45,
ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172;
№ 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013,
№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 51,
ст. 6685; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927;
№

26,

ст.

3385;

№

30,

ст.

4219,

4259,

4278;

№

48,

ст. 6651; 2015, № 1, ст. 83, 85; № 6, ст. 885; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4391;
2016, № 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; № 27,
ст. 4256 - 4258, 4262; № 28, ст. 4559; № 48, ст. 6732; № 52, ст. 7485; 2017,
№ 15, ст. 2135; № 24, ст. 3489; № 31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, ст. 7935;
2018, № 1, ст. 53, 85) после цифр "198 - 1994," дополнить цифрами "2004,
2005,".

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Проект федерального закона направлен на усиление
ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Анализ
правоприменения
свидетельствует
о
наличии
определенных
пробелов
в
законодательном
регулировании
ответственности за злоупотребления в названной сфере со стороны
лиц, представляющих интересы государственных или муниципальных
заказчиков, а также лиц, исполняющих государственные или
муниципальные контракты.
В сложившейся судебно-следственной практике преступления,
связанные с так называемыми откатами при осуществлении поставок
товаров, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд, квалифицируются по
статьям Уголовного кодекса Российской Федерации о хищениях
чужого имущества (в первую очередь как мошенничество),
злоупотреблениях полномочиями, в том числе должностными, а
также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки.
Однако не все деяния, совершаемые в указанной сфере,
подпадают под нормы уголовного закона. Так, ряд нарушений,
связанных с целями осуществления закупок, определением цены
государственного или муниципального контракта, заключением или
исполнением государственного или муниципального контракта и
совершаемых из корыстной или иной личной заинтересованности, не
может рассматриваться как уголовно наказуемое злоупотребление
служебным положением, поскольку эти нарушения совершаются
представителями заказчика, которые не являются должностными
лицами (например, работниками контрактной службы, контрактными
управляющими, членами комиссии по осуществлению закупок,
лицами, осуществляющими приемку поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг).
Такие деяния могут причинять существенный ущерб бюджетной
системе Российской Федерации, а также бюджетным учреждениям,

иным лицам, являющимся в соответствии с Федеральным законом
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчиками
или участниками закупки. Между тем в настоящее время такие
деяния не образуют состава преступлений и влекут за собой лишь
административную ответственность.
Не предусмотрена ответственность и за подкуп работников
контрактной службы, контрактных управляющих, членов комиссии
по осуществлению закупок и других лиц, принимающих
непосредственное участие в закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Поскольку такие нарушения тесным образом сопряжены с
отношениями в сфере экономической деятельности, глава 22 Кодекса
дополняется статьями 2004 и 2005.
В соответствии со статьей 2044 Кодекса предусматривается
ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности
лицами, которые не являются должностными лицами или лицами,
выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной
организации, если деяние причинило крупный ущерб.
В качестве квалифицирующих признаков этого преступления
предлагается установить совершение его группой лиц по
предварительному сговору, а также причинение крупного и особо
крупного ущерба. Размеры крупного и особо крупного ущерба
соответствуют параметрам, установленным для статей главы 22
Кодекса в примечании к статье 1702.
Статьей 2005 Кодекса предусматривается ответственность за
подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего,
члена комиссии по осуществлению закупок, лица, осуществляющего
приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, иного уполномоченного лица, представляющего интересы
заказчика, в целях противоправного влияния на принимаемые ими
решения, в том числе за получение указанными лицами денег, ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, других
имущественных прав.

По аналогии со статьями 204 и 291 Кодекса в статье 2005
предусматривается примечание, в котором определяются основания
(условия) освобождения от уголовной ответственности лица,
передавшего незаконное вознаграждение указанным лицам.
В статью 304 Кодекса предлагается внести изменение,
предусматривающее ответственность за провокацию подкупа
указанных лиц.
С учетом предлагаемой статьей 2005 Кодекса санкции в виде
штрафа, кратного сумме подкупа, вносятся изменения в статью 46
Кодекса.
Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных новыми
статьями 2004 и 2005 Кодекса, предлагается отнести к
подследственности следователей Следственного комитета Российской
Федерации. В этих целях соответствующие изменения вносятся в
статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
На законопроект представлены положительные официальные
отзывы Правительства Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации. Недочеты юридико-технического характера,
отмеченные Верховным Судом Российской Федерации, устранены.
Законопроект
соответствует
положениям
Договора
о
Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных
международных договоров Российской Федерации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации",
вносимый в Государственную Думу Президентом
Российской Федерации В.В.Путиным
В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее - УК) новыми статьями 2004 "Злоупотребления в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд" и 2005 "Подкуп работника контрактной службы,
контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок",
предусмотреть в статье 304 УК ответственность за провокацию подкупа в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, а также внести корреспондирующие изменения в часть
вторую статьи 46 УК и примечание к статье 170 УК.
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Расследование уголовных дел о вышеуказанных преступлениях
предлагается возложить на следователей Следственного комитета Российской
Федерации.
Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько

280207A3.doc

Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации

Администрация
Президента Российской Федерации

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»
Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона
от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса
Российской Федерации».
Законопроект подготовлен по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию коррупции (подпункт «а» пункта
3 протокола заседания президиума Совета от 7 апреля 2016 года) и направлен
на усиление ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.
Принятие представленного законопроекта, по нашему мнению, должно
способствовать повышению эффективности противодействия коррупционным
проявлениям в контрактной системе в сфере обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Вместе с тем по тексту законопроекта имеются замечания юридикотехнического характера.
Предпочтительным является использование по всему тексту
законопроекта единой терминологии. Так, при описании специального
субъекта в проектной статье 2004 УК РФ речь идет о лице, осуществляющем
приемку поставленных товаров, а в проектной статье 2005 УК РФ - о лице,
осуществляющим приемку закупленных товаров.
В части 1 проектной статьи 2005 УК РФ после слов «а равно» полагаем
возможным прямо указать на незаконность оказания услуг имущественного
характера, предоставления других имущественных прав, как это
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сформулировано в части 1 статьи 204 УК РФ. В этой же проектной норме
не содержится уточнения о том, что имущество может быть передано, услуги
имущественного характера оказываться, а имущественные права
предоставляться иному физическому или юридическому лицу. Такое
уточнение имеется только в части 4 проектной статьи 2005 УК РФ.
Аналогичным образом сконструирована и действующая статья 204 УК РФ.

В.А. Давыдов

18/0030902/001

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона мО внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации" не потребует
дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием федерального
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации"
Принятие федерального закона "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации" не потребует
признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия других актов федерального законодательства.

