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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в статью 256
Уголовного кодекса Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой
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Проект

названного

Государственной

Думы

Федерального

закона

Р.Д.Курбановым,

внесен

депутатами

Р.М.Марданшиным,

Р.С.Ильясовым, Ф.С.Сибагатуллиным 26 февраля 2016 года (№ 1006367-6).
Федеральный вносит изменения в статью 256 Уголовного кодекса
Российской

Федерации

(далее

-

УК

РФ),

предусматривающей

ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических
ресурсов. В частности, Федеральный закон дополняет санкции частей
первой и второй статьи 256 УК РФ новым видом наказания в виде лишения
свободы сроком до двух лет, а также увеличивает верхний предел наказания
в виде лишения свободы по части третьей статьи 256 УК РФ с двух до пяти
лет. Федеральный закон также увеличивает нижние и верхние пределы
наказания в виде штрафа, устанавливая размер штрафа от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей (части первая и вторая), от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей (часть третья). Кроме того, статья 256 УК РФ дополняется
примечанием, определяющим размеры крупного и особо крупного ущербов
(превышающих сто тысяч рублей и двести пятьдесят тысяч рублей
соответственно).
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
«о»

(уголовное законодательство)

статьи 71 Конституции 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 законодательства.

Правила
юридической
техники
соблюдены.
Внутренняя
логика
Федерального закона соблюдена, противоречия между его структурными
частями и нормами не выявлены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
совершенствовании мер уголовно-правовой ответственности, применяемых
к лицам, осуществляющим незаконную добычу (вылов) водных
биологических ресурсов.
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 1 июля 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, первому заместителю Председателя Совета Федерации
Н.В.Фёдорову, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю
Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству
и
государственному
строительству
А.А.Клишасу,
председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию
Г.А.Горбунову,
полномочному
представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А.Муравьёву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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