АППАРАТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ул. Б.Дмитровка, д. 26, Москва, 103426

Тел. (495) 692-69-74

2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой
17 июня 2016 года

Проект

названного

Федерального

закона

внесен

Президентом

Российской Федерации 23 мая 2016 года .(№ 1079243-6).
Федеральный закон направлен на совершенствование уголовного
законодательства

за

коррупционные

преступления.

В

этих

целях

соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс Российской
Федерации (далее - УК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее - УПК РФ), Федеральный закон от 23 июля 2013 года №
198-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях предотвращения противоправного
влияния на результаты официальных спортивных соревнований».
В

частности,

(«Оказание

вносятся

противоправного

изменения в

диспозиции статей

влияния

результат

на

184

официального

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса»), 204
(«Коммерческий подкуп»), 290 («Получение взятки») УК РФ. Изменения
позволяют признавать преступлениями случаи, когда передаются деньги,
ценные бумаги или иное имущество, оказываются услуги имущественного
характера, предоставляются иные имущественные права не только самому
должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации), но, и по его указанию, другому
физическому или юридическому лицу.

Кроме

того,

УК

РФ

дополняется

новыми

2041

статьями

(«Посредничество в коммерческом подкупе»), 2042 («Мелкий коммерческий
подкуп»), 291 2 («Мелкое взяточничество»). Размер мелкого коммерческого
подкупа, мелкого взяточничества составляет сумма, не превышающая
десяти тысяч рублей.
Федеральный закон устанавливает

в санкциях частей второй -

четвертой статьи 204, частей второй - шестой статьи 290, частей третьей пятой статьи 291, статьи 291 1 УК РФ штраф в абсолютных величинах
вместо штрафа, исчисляемого исходя их суммы коммерческого подкупа,
взятки. Так, в частности, частью второй статьи 290 УК РФ за получение
должностным

лицом,

иностранным

должностным

лицом

либо

должностным лицом публичной международной организации взятки в
значительном размере предусмотрен штраф в размере от двухсот тысяч до
одного миллиона пятисот тысяч рублей, а частью первой статьи 291 1 УК
РФ за посредничество во взяточничестве — штраф в размере до семисот
тысяч рублей.
В целях определения подсудности, предварительного расследования и
подследственности

уголовных

корреспондирующие

изменения в статьи

Предварительное

расследование

дел
по

Федеральный
31,

статьям

150
204

2

закон
и
и

вносит

151 УПК РФ.
291 2

УК

РФ

производится в форме дознания, по статьям 204\ 285 - 2911, 292 - 293 УК
РФ следователями Следственного комитета Российской Федерации.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
«о»

(уголовное

законодательство)

законодательство,
статьи

71

Конституции

уголовно-процессуальное
Российской

Федерации

находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой федерального
Правила

юридической

техники

соблюдены.

законодательства.

Внутренняя

логика

Федерального закона соблюдена, противоречия между его структурными
частями и нормами не выявлены.

Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
дифференцированном подходе назначения наказания лицам, совершивших
мелкий коммерческий подкуп, мелкое взяточничество и лиц, совершивших
аналогичные преступления, не относящихся к мелким деяниям. Это
позволит повысить эффективность противодействия взяточничеству и
иным коррупционным преступлениям и достижению целей наказания в
отношении лиц, совершивших указанные преступления.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросы, указанные в статье 106
Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 2 июля 2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

председателю

Комитета

Совета

Федерации

конституционному законодательству и государственному
А.А.Клишасу,
Федерации

полномочному
в

Совете

представителю

Федерации

строительству

Президента

А.А.Муравьёву,

по

Российской

полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации
А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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