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№.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статью 3141 Уголовного кодекса Российской
Федерации", принятому Государственной Думой 5 июля 2017 года
Проект

названного

Федерального

закона

внесён

депутатом

Государственной Думы А.Е.Хинштейном 8 августа 2016 года (№ 1145039-6).
Федеральный закон вносит изменение в статью 3141 Уголовного
кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за
уклонение

от

положение

части

неприбытие

административного

без

первой

надзора.

В

частности,

статьи и устанавливается

уважительной

причины

лица,

в

уточняется

ответственность

отношении

за

которого

установлен административный надзор, к избранному им месту не только
жительства или пребывания, но и фактического нахождения.
Положения
внесенным

Федерального

Федеральным

закона

законом

от

корреспондируют
28

мая

2017

изменениям,

года

№

102-ФЗ

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

по

вопросам

административного

надзора

за

лицами,

освобожденными из мест лишения свободы", которым определено понятие
"место фактического нахождения".
Кроме

того,

предусматривается

уголовная

ответственность

за

неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен
административный

надзор,

административных

ограничения

или

ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным
законом, сопряженное с совершением данным лицом административного
правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную
безопасность, либо административного правонарушения, посягающего на
здоровье,

санитарно-эпидемиологическое

благополучие

населения

и

общественную нравственность, либо административного правонарушения,
предусмотренного частью 7 статьи 11.5 ("Нарушение правил безопасности
эксплуатации воздушных судов"), либо статьей 11.9 ("Управление судном
судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения"),
либо

.Ч

статьей

12.8

("Управление

транспортным

средством

водителем,

находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения"), либо статьей 12.26
("Невыполнение

водителем

транспортного

средства

требования

о

прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения")
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам "в" (регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина),
и "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.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между

его

структурными

частями

и

нормами

не

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, так как не затрагивает вопросов, предусмотренных
статьёй 106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен
в Совете Федерации не позднее 20 июля 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

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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