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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С. Е. НАРЫШКИНУ
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации
направляю подготовленный совместно с депутатами М.В. Емельяновым,
OA. Лиловым, проект федерального закона «О внесении изменений в
статьи 205 и 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», вносимый
в Государственную Думу в порядке реализации права законодательной
инициативы.
Приложения:
1. Проект федерального закона на 2 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту федерального
закона на 1 л. в 1 экз.
3. Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих
признанию
утратившими
силу,
приостановлению,
изменению,
дополнению
или
принятию в связи с принятием федерального закона на
1 л. в 1 экз.
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту
федерального закона на 1 л. в 1 экз.
5. Официальный отзыв Правительства Российской
Федерации на 2 л. в 1 экз.
6. Официальный отзыв Верховного Суда Российской
Федерации на 3 л. в 1 экз.
7. Копии текста законопроекта и сопроводительных
документов на магнитном носителе на 1 диске.
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Вносится депутатами
Государственной Думы
С.М.Мироновым, М.В.Емельяновым,
О.А. Ниловым
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статьи 205 и 205.1
Уголовного кодекса Российской Федерации

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2006, № 31,
ст. 3452) следующие изменения:
1) статью 205 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти двум и
более лицам, наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет,
либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.»;
2) в статье 205.1:
а) в части третьей слова «преступления, предусмотренного статьей»
заменить словами «хотя бы одного из преступлений, предусмотренных частями
первой, второй или третьей статьи»;
б) в части четвертой слова «статьями 205,» заменить словами
«частями первой, второй или третьей статьи 205, статьей»;
в) дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Организация совершения преступления, предусмотренного частью
четвертой статьи 205 настоящего Кодекса, или руководство его совершением, а
равно пособничество в его совершении наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет,
либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.».

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в статьи 205 и 205.1
Уголовного кодекса Российской Федерации»

В современном мире особо остро встала проблема терроризма.
Террористическая идеология не признает базовых человеческих
ценностей, культурных и духовных основ, исключительную значимость
неотъемлемых прав человека, таких как право на жизнь.
Терроризм фактически противопоставил себя всему цивилизованному
миру.
Это доказывают произошедшие за последнее время беспрецедентные
террористические

акты

с

многочисленными

человеческими

жертвами,

такие как крушение российского самолета А 321, террористические атаки
в Париже и Брюсселе.
Организация и совершение подобных преступлений, пособничество
в

их

совершении

заслуживают

самого

сурового

наказания,

вплоть

до физического уничтожения лиц их совершивших.
Цель исправления таких преступников, вероятно, достигнута быть
не может, а наказание, безусловно, должно быть адекватным степени
общественной опасности совершенных деяний и служить предупреждению
совершения этой категории преступлений в будущем.
В связи с изложенным, законопроект предлагает ужесточить уголовное
наказание за совершение террористических актов, повлекших умышленное
причинение смерти двум и более лицам, а также за организацию таких
преступлений и пособничество в их совершении, предусмотрев в качестве
исключительной меры наказания за них - смертную казнь.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению
или принятию в связи с принятием федерального закона
«О внесении изменений в статьи 205 и 205.1
Уголовного кодекса Российской Федерации»
Принятие данного федерального закона не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия
актов федерального законодательства.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений
в статьи 205 и 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»
Принятие

данного

проекта

федерального

закона

дополнительных расходов средств федерального бюджета.

не

повлечет
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.М.Миронову

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ
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Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
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тчь 70ЙП-П4
МОСКВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона мО внесении изменений в статьи 20S и 2051
Уголовного кодекса Российской Федерации", вносимый »
Государственную Думу депутатами Государственной Думы
С.М.Мироновым и М.Й.Емельнновьш
В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона.
Законопроектом предлагается дополнить статью 205 "Террористический
акт" Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК) частью
четвертой, предусматривающей повышенные меры ответственности вплоть до
смертной казни за совершение террористического акта, повлекшего
умышленное причинение смерти двум или более лицам. Аналогичные меры
ответственности предлагается установить в части пятой статьи 2051 УК за
организацию, руководство и пособничество в совершении преступления,
предусмотренного проектируемой частью четвертой статьи 205 УК
Как указано в постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 1 "О некоторых вопросах судебной
практики по уголовным делам о преступлениях террористической
направленности" террористический акт, повлекший умышленное причинение
смерти как одному человеку, так и нескольким лицам, охватывается
пунктом "б" части третьей статьи 205 УК.
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При этом меры наказания, предусмотренные пунктом "б" части третьей
статьи 205 УК, аналогичны законопроектной части четвертой» за исключением
смертной казни.
Однако в условиях моратория, действующего на территории Российской
Федерации, на применение данного вида наказания целесообразность таких
изменений отсутствует.
Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту не приводятся
убедительные данные в том числе правоприменительной практики,
свидетельствующие о неэффективности действующих уголовно-правовых
норм.
На основании изложенного Правительство Российской Федерации
проект федерального закона не поддерживает.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации

С.Приходько
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Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации
Поварская pu, д, 15, Москва, 121260
декабря201S г»
НаМ от

Депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания
РОССИЙСКОЙ Федераций
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М.В Емельянову

ОФИЦИАЛЬНЫЙ отзыв
на проект федерального закона «О внесении изменений
в статьи 205 и 2051 Уголовного кодекса Российской Федерации»
Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном
Суде Российской Федерации.
Законопроектом предлагается дополнить статьи 205 и 2051 УК РФ
частями 4 и 5 соответственно» в которых установить ответственность
за террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти двум
и более лицам, а также за организацию или руководство» а равно
пособничество в совершении такого преступления. Законопроект направлен
на усиление ответственности за указанные преступления.
Совершение террористического акта» повлекшее умышленное
причинение смерти двум и более ладам, в настоящее время охватывается
составом преступления, предусмотренным частью 3 статьи 205 УК РФ.
Соответствующее разъяснение содержится в пункте 9 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г, № I
«О некоторых
вопросах судебной
практики
по уголовным
делам
о преступлениях террористической направленности», согласно которому
в случае, если террористический акт повлёк умышленное причинение смерти
человеку (либо двум и более лицам), содеянное охватывается пунктом «б»
части 3 статьи 205 УК РФ и детолштелшой квалификации по статье 105
УК РФ не требует.
Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации по части 3 статьи 205 УК РФ в 2013 году осуждено
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всего по основной и дополнительной квалификации 19 лиц, в 2014 году 9 лиц, за первое полугодие 2015 года - 2 лица.
Относительно пособничества в совершении акта терроризма (часть 3
статьи 2051 УК РФ) в 2013 году за указанное пресгуплшие осуждено 1 лицо;
в 2014 году уголовные дела этой категории в суды не поступали и
не рассматривались; в первом полугодии 2015 года - осуждено 2 лица.
За организацию или руководств® совершением террористического акта,
а равно организацию финансирования терроризма» ответственность за которые
установлена в части 4 статьи 2051 УК РФ, введённой Федеральным законом
от 5 мая 2014 г. Ms 1Э0-ФЗ, в 2014 году и первом полугодии 2015 года ни одно
яйцо не осуждено.
Санкциями части 3 статьи 205 УК РФ и части 4 статьи 2051 УК РФ,
в действующих редакциях норм, предусматриваются наказания в виде
лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное
лишение свободы, то есть наиболее тяжкие из реальна исполняемых
в настоящее время наказаний.
Кроме того, суды при назначении наказания лицам, признанным
виновными в преступлениях, за совершение которых действующим уголовным
законом предусмотрена высшая мера наказания - смертная казнь, учитывают
правовую позицию, содержащуюся в определении Конституционного Суда
Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. N° 1344-ОР «О разъяснении
пункта 5 резолютивной части Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 2 февраля 1999 года N& 3-П по делу о проверке
конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановления Верховного
Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года «О порядке введения
в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и
дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР
об административных правонарушениях», согласно которой введение суда
с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации
не открывает возможность применения смертной казни, в том числе
по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта
присяжных заседателей. Указанная правовая позиция основана на положениях
Протокола № 6 «Относительно отмены смертной казни» к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, применяемых в совокупности со статьёй 18
Венской конвенции о праве международных договоров, согласно которой
Государство обязано воздержаться от действий, которые лишили бы договор
его объекта и цели, если оно подписало договор под условием его
ратификации.
Таким образом, учитывая, что действующими нормами уголовного
Даймые о количестве осужденных приводятся по основной и дополнительной квалификагхии. то есть при
наличии совокупности преступлений, предусмотренных различными статьями Особенной части Уголовного
кодекса Российской Федерации, преступление, предусмотренное соответствующей частью статьи 205 или 2051
УК'РФ, представляло собой как наиболее тяжкое из совершенных преступлений, так и менее тяжкое.
1

закона за преступления, предлагаемые законопроектом для самостоятельного
правового регулирования, предусмотрена уголовная ответственность, а также
то, что за такие преступления установлены наиболее строгие виды и размеры
наказаний, представляется, что оснований для изложенных в законопроекте
изменений статей 205 и 2051 УК РФ не имеется, в связи с чем проект
федерального закона не поддерживается.

В.А. Давыдов

