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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации". 

W. < 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием законопроекта, 
на 1 л. 

4. Перечень нормативных правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, 
изменению или принятию в связи с принятием 
законопроекта, на 1 л. 

5. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 
на 1 л. 

6. Копия письма Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2017 г. № 3-ВС-9932/17 на 2 л. 

- \Ъ29Ъ2"50Ь207 1  280723A0.doc 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 10.08.2018 
№529280-7; 1.1 



7. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении законопроекта в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
и назначении официального представителя 
при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
Российской Федерации законопроекта на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

пР°ект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 1 

В абзаце первом части первой статьи 171 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, №25, ст. 2954; 2003, №50, ст. 4848; 2011, №11, 

ст. 1495; №50, ст. 7362; 2017, №31, ст. 4752) слова "в случаях, когда 

такая лицензия обязательна" заменить словами без аккредитации в 

национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере 

технического осмотра транспортных средств, когда такие лицензия, 

аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация 

в системе технического осмотра транспортных средств обязательны". 



Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

одного года после дня его официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан в рамках 
исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 24 декабря 
2013 г. №ИШ-П9-9311 в целях совершенствования системы технического 
осмотра транспортных средств, а также с учетом поручения Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. №Пр-637ГС (подпункт "м" 
пункта 3) и поручения Правительства Российской Федерации от 9 февраля 
2017 г. №ИШ-П9-735 в части усиления ответственности всех участников 
процедуры технического осмотра транспортных средств, а также в целях 
совершенствования механизмов работы национальной системы аккредитации 
Российской Федерации. 

В рамках реализации указанных поручений также подготовлены проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" и проект федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". 

Соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации 
направлены на противодействие практике массового оформления 
диагностических карт без реального проведения процедуры технического 
осмотра транспортных средств и подготовлены на основании поручений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
анализа действующего законодательства и правоприменительной практики 
с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, 
Российского союза автостраховщиков и представителей профессионального 
сообщества операторов технического осмотра. 

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за 
осуществление деятельности по проведению технического осмотра без 
аккредитации оператора технического осмотра. 

Необходимость введения данной меры обусловлена широкой практикой 
продажи "серых" диагностических карт без проведения осмотра автомобиля. 

Важной новеллой законопроекта, направленной на борьбу с 
сертификатами соответствия и декларациями о соответствии, которые были 
выданы без проведения обязательных процедур, является введение уголовной 



ответственности за деятельность аккредитованного в национальной системе 
аккредитации лица (если наличие такой аккредитации является обязательным в 
соответствии с нормативными правовыми актами). 

Указанное изменение предлагается на основании анализа рынка услуг 
в области оценки соответствия в целях борьбы с недобросовестными 
участниками рынка, которые рекламируют и реализуют услуги в части выдачи 
"фальшивых" сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, 
в том числе в отношении "санкционной" продукции. Дополнительной мерой, 
направленной на борьбу с данной проблемой, является содержащийся 
в проекте федерального закона № 87874-7 "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка аккредитации" (принят Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 17 марта 
2017 г.) запрет на рекламу своих услуг в области оценки соответствия 
субъектами, не получившими аккредитацию в национальной системе 
аккредитации. 

Законопроект не потребует заключения Минкомсвязи России об оценке 
целесообразности проведения мероприятий по информатизации и (или) их 
финансирования. 

Реализация Федерального закона не потребует дополнительных расходов 
федерального бюджета. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г., а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи 
с принятием Федерального закона "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации" не потребует принятия, изменения, 
приостановления или признания утратившими силу федеральных законов. 

li 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации" не потребует внесения изменений 
в нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, не потребует принятия, изменения, приостановления или признания 
утратившими силу нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации" 

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации" не потребует дополнительных 
расходов из федерального бюджета и не повлечет изменения финансовых 
обязательств государства. 

\Г  



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 8 августа 2018 г. № 1657-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации". 

2. Назначить заместителя Министра экономического развития 
Российской Федерации Шилова Савву Витальевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации". 

Председатель Правите. 
Российской Федера! Д.Медведев 

3811883 



Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Правительство 
Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

:.2017 ка3-т~993£//?-

liUBajj Ч/кал 
287788 2017 г. 

Ня№ 9153п-П9 J2.12.2017 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 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. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской 
Федерации статьёй 2642 «Внесение в единую автоматизированную 
информационную систему технического осмотра транспортных средств 
заведомо недостоверных сведений» и статьёй 284 «Незаконное осуществление 
деятельности без аккредитации в национальной системе аккредитации или 
аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств». 

По законопроекту имеются следующие замечания. 
Исходя из содержания рассматриваемых проектных норм, основным 

объектом указанных преступных посягательств является установленный 
порядок управления - порядок ведения единой автоматизированной 
информационной системы технического осмотра и порядок аккредитации в 
национальной системе аккредитации и аккредитации в сфере технического 
осмотра транспортных средств. В связи с этим место расположения проектных 
статей - в главе 27 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта и в главе 29 
«Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства», по нашему мнению, определено неверно. Предлагаем обсудить 



вопрос о размещении данных норм в главе 32 - «Преступления против порядка 
управления». 

Согласно части 3 проектной статьи 264 УК РФ повышенную 
ответственность предлагается установить за деяния, повлёкшие «тяжкие 
последствия». Данный признак преступления носит оценочный характер 
(в пояснительной записке к законопроекту его содержание не раскрывается). 
Отсутствие в законе определения данного признака может вызвать трудности 
у правоприменителя при оценке объективной стороны деяния. 

В санкциях проектных статей предлагается в числе иных видов наказаний 
установить наказание в виде принудительных работ. В связи с этим необходимо 
отметить, что принудительные работы введены в систему уголовных наказаний 
как альтернатива лишению свободы. Об этом свидетельствуют, в частности, 
положения части 2 статьи 531 УК РФ, которой установлен порядок назначения 
этого вида наказания - «если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд 
придёт к выводу о возможности исправления осуждённого без реального 
отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить 
осуждённому наказание в виде лишения свободы принудительными работами». 

Таким образом, в санкцию статьи, не предусматривающую наказание 
в виде лишения свободы, не может быть включено наказание в виде 
принудительных работ (часть 1 проектной статьи 264 УК РФ), а сроки, на 
которые могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы, 
должны быть максимально соизмеримы (часть 2 п^ектной статьи 2642 УК РФ). 

В.А. Давыдов 


