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Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
В.В.ВОЛОДИНУ
Уважаемый Вячеслав Викторович!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона
«О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации».
Законопроект не предусматривает расходов, покрываемых за счет
федерального бюджета.
Приложения: 1. Текст законопроекта
на 3 л.
2. Пояснительная записка
на 2 л.
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием данного федерального закона на 1 л.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
5. Копии текста законопроекта и материалов
к нему на магнитном носителе
1 диск.
6.Официальный отзыв Правительства Российской Федерации на 2 л.
7. Официальный отзыв Верховного СубрЕрс&ййской Федерации на 1 л.

Депутаты Государственной Думы

П.В. Крашенинников

В.В. Пинский

Член Совета Федерации

А.А. Клишас
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Вносится
членом Совета Федерации
А.А.Клишасом
депутатами Государственной Думы
П.В.Крашенинниковым,
В.В.Пинским
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Проект №

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации

Внести в главу 19 Уголовного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954;
2003, № 50, ст. 4848; 2008, № 52, ст. 6227; 2011, № 50, ст. 7362; 2011, № 11,
ст. 1495; 2013, № 52, ст. 6997) изменение, дополнив ее статьей 1422
следующего содержания:
Статья
1422
избирательного
референдуме

Незаконные
выдача
и
получение
бюллетеня, бюллетеня для голосования на

1. Выдача членом избирательной комиссии, комиссии референдума
гражданину (гражданам) избирательных бюллетеней, бюллетеней для

голосования на референдуме в целях предоставления ему (им) возможности
проголосовать вместо избирателя, участника референдума, в том числе
вместо другого избирателя, участника референдума, или проголосовать более
двух раз в ходе одного и того же голосования либо выдача гражданам
заполненных избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на
референдуме наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
2. Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума
избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме
для участия в голосовании вместо других избирателей, участников
референдума, в том числе вместо других избирателей, участников
референдума, или для участия в голосовании более двух раз в ходе одного и
того же голосованиянаказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи, совершенные
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной
группой наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет либо
принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на
тот же срок.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации» (далее - законопроект) направлен на
установление уголовной ответственности за незаконные выдачу и получение
избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.
Так, согласно статье 63

Федерального закона «Закона об основных

гарантиях избирательных прав» № 67-ФЗ от 12 июня 2012 года для участия
в голосовании на выборах, референдуме избиратель, участник референдума
получает бюллетень. В соответствии с п. п. 4, 5, 9 ст. 64 указанного Закона
каждый избиратель, участник референдума голосуют лично, а голосование за
других избирателей, участников референдума не допускается.
Если избиратель, участник референдума считают, что при заполнении
бюллетеня допустили ошибку, они вправе обратиться к члену комиссии,
выдавшему бюллетень, с просьбой выдать им новый бюллетень взамен
испорченного. Член комиссии выдает избирателю, участнику референдума
новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в списке
избирателей, участников референдума против фамилии данного избирателя,
участника референдума. Испорченный бюллетень, на котором член комиссии
с правом решающего голоса делает соответствующую запись и заверяет ее
своей подписью, заверяется также подписью секретаря участковой комиссии,
после чего такой бюллетень незамедлительно погашается.
В

целях

пресечения

возможной

незаконной

выдачи

членом

избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину избирательных
бюллетеней,

бюллетеней

для

голосования

на

референдуме

для

предоставления возможности проголосовать вместо избирателей, а также
получения вышеуказанных бюллетеней, бюллетеней для голосования на
референдуме, исходя из повышенной степени общественной опасности

охватывается административной ответственностью. При этом, установить
уголовную ответственность за совершение вышеуказанных незаконных
действий более двух раз в ходе одного и того же голосования, путем
дополнения Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)
новой статьей 142

«Незаконные выдача и получение избирательного

бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».
Кроме того, в части второй законопроектом предлагается установить
уголовную ответственность за получение в избирательной комиссии,
комиссии

референдума

избирательных

бюллетеней,

бюллетеней

для

голосования на референдуме для участия в голосовании вместо других
избирателей, участников референдума, в том числе вместо других
избирателей, участников референдума, или для участия в голосовании двух
раз в ходе одного и того же голосования.
Часть третья проектной статьи 142 предусматривает ответственность за
деяния, указанные в частях 1 и 2 проектной статьи, совершенные группой
лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой с
проектной санкцией, в том числе, до пяти лет лишения свободы.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием федерального закона «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации»

Принятие федерального закона «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу,
приостановления,
законодательства

изменения

или

принятия других

актов

федерального

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации»

Принятие федерального закона «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из
средств федерального бюджета.
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На № ГЖ-4/5 от 16 мая 2017 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона "О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу
депутатом Государственной Думы П.В.Крашенинниковым
и членом Совета Федерации А.А.Клишасом

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее - УК) статьей 1422 "Незаконные выдача и получение
избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме".
Законопроектом устанавливается ответственность за выдачу членом
избирательной комиссии, комиссии референдума гражданину (гражданам)
избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме в
целях предоставления ему (им) возможности проголосовать вместо избирателя,
участника референдума, в том числе вместо другого избирателя, участника
референдума, или проголосовать более двух раз в ходе одного и того же
голосования либо выдачу гражданам заполненных избирательных бюллетеней,
бюллетеней для голосования на референдуме, а в части второй - за получение
в избирательной комиссии, комиссии референдума избирательных бюллетеней,
бюллетеней для голосования на референдуме для участия в голосовании
вместо избирателей, участников референдума, в том числе вместо других
27060206.doc

избирателей, участников референдума, или для участия в голосовании более
двух раз в ходе одного и того же голосования.
В настоящее время вышеуказанные деяния образуют составы
административных
правонарушений,
ответственность
за
которые
предусмотрена статьей 5.22 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП).
Дополнение УК статьей 142 потребует внесение корреспондирующих
изменений в КоАП, а также может повлечь за собой увеличение штатной
численности и, следовательно, дополнительных расходов федерального
бюджета на содержание следователей Следственного комитета Российской
Федерации, к чьей подследственности относятся уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных данной статьей УК.
При этом следует учитывать положения пункта 1 статьи 83 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, согласно которым в случае принятия закона
либо другого нормативного правового акта, предусматривающего увеличение
расходных обязательств по существующим видам расходных обязательств или
введение новых видов расходных обязательств, которые до его принятия не
исполнялись ни одним публично-правовым образованием, указанный
нормативный правовой акт должен содержать нормы, определяющие
источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств.
Кроме того, наименование законопроекта сформулировано в общем виде
и не отражает предмета его правового регулирования.
Помимо этого из диспозиции части второй статьи 142 УК в редакции
законопроекта слово "других" после слов "в голосовании вместо" необходимо
исключить.
На
основании
изложенного
законопроект
поддерживается
Правительством Российской Федерации с учетом высказанных замечаний.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько
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Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

Jyf

Председателю Комитета
по государственному
строительству и
законодательству

05.2017

П.В. Крашенинникову
На№

ПК-4/6

от

16.05.2017

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации»

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального
закона от 13 июня 1996 г. № 4-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса
Российской Федерации».
Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за
незаконные выдачу и получение избирательных бюллетеней, бюллетеней для
голосования на референдуме.
Законодательная инициатива возражений концептуального характера
не вызывает. Вместе с тем предлагаем обратить внимание на следующее.
В тексте законопроекта новая статья, которой предлагается дополнить
Уголовный кодекс Российской Федерации, имеет нумерацию как «141 »,
так и «1422», в связи с этим необходимо уточнить порядковый номер
проектной нормы.
В целях ясного и точного установления оснований привлечения к
уголовной ответственности, разграничения состава преступления (проектная
статья) и смежного с ним состава административного правонарушения
(статья 5.22 КоАП РФ)
представляется
важным
криминообразующие
признаки, обуславливающие общественную опасность деяния, сформулировать
более чётко в диспозиции рассматриваемой^ проектной статьи либо
в примечании к ней.

В.А. Давыдов

