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2016 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и
порядка освобождения от уголовной ответственности",
принятому Государственной Думой 21 июня 2016 года
Проект

названного

Федерального

закона

внесен

Верховным

Судом

Российской Федерации 1 марта 2016 года (№ 953398-6).
Федеральным

законом

в

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) вносятся изменения,
направленные на установление административной ответственности за деяния,
выводимые из сферы действия Уголовного кодекса Российской Федерации
Федеральным

законом

Российской

Федерации

Федерации

по

освобождения

"О
и

внесении

в

Уголовный

Уголовно-процессуальный

вопросам
от

изменений

совершенствования

уголовной

кодекс

оснований

ответственности",

а

также

кодекс

Российской
и

порядка

изменения

в

Федеральный закон "Об исполнительном производстве".
Федеральный закон устанавливает административную ответственность за
неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариально

удостоверенного

несовершеннолетних

детей,

восемнадцатилетнего возраста,

соглашения

либо
в

средств

нетрудоспособных

течение двух и

на
детей,

более

содержание
достигших

месяцев со дня

возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния, - в виде обязательных работ на срок до ста

пятидесяти часов либо административного ареста на срок от десяти до
пятнадцати суток либо наложения административного штрафа на лиц, в
отношении

которых

не

могут

применяться

обязательные

работы

или

административный арест, в размере двадцати тысяч рублей; за неуплату
совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в
нарушение

решения

суда

или

нотариально

удостоверенного

соглашения

средств на содержание нетрудоспособных родителей, в течение двух и более
месяцев со дня

возбуждения

исполнительного

производства,

если

такие

действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - в виде обязательных
работ на срок до ста пятидесяти часов либо административного ареста на срок
от десяти до пятнадцати суток либо наложения административного штрафа на
лиц, в отношении которых не могут применяться обязательные работы или
административный арест, в размере двадцати тысяч рублей; за нанесение
побоев

или

совершение

иных

насильственных

действий,

причинивших

физическую боль, но не содержащих уголовно наказуемого деяния, - в виде
административного штрафа в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч
рублей, либо административного ареста на срок от десяти до пятнадцати
суток, либо обязательных работ на срок от шестидесяти до ста двадцати часов.
Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает
одну тысячу рублей, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты
при

отсутствии

признаков

преступлений,

—

влечет

наложение

административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного
имущества, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти
часов,

мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи

рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, влечет
наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости
похищенного

имущества,

но

не

менее

трех

тысяч

рублей,

либо

административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до ста двадцати часов.
Правом

составления

протоколов

об

административных

правонарушениях по водимым в КоАП РФ статьям наделяются сотрудники
органов внутренних дел и должностные лица органов, уполномоченных на
осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных
документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон от 2
октября

2007

года

№

229-ФЗ

«Об

исполнительном

производстве»,

предусматривающие порядок исполнения судебного штрафа, назначенного в
качестве меры уголовно-правового характера.
Вопросы,

регулируемые

названным

Федеральным

законом,

которые

согласно пункту «о» (уголовно-исполнительное законодательство) статьи 71
Конституции
Федерации,

Российской
а

также

в

Федерации
соответствии

административно-процессуальное
Конституции

Российской

находятся
с

в

пунктом

"к"

законодательство)

Федерации

находятся

ведении

(административное,

части
в

Российской

1

статьи

совместном

72

ведении

Российской Федерации и субъектов 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
между

его

логика

Федерального

структурными

частями

и

закона
нормами

соблюдена,
не

противоречия

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
установлении административной ответственности за деяния, выведенные из
сферы уголовно-правового регулирования.
Согласно
нормативных

методике
правовых

проведения

актов

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

экспертизы

правовых

актов,

утвержденной

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,

поскольку

не

содержит

вопросов,

указанных

в

статье

106

Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 7 июля 2016 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

АА.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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