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2016Г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в статью 82 1
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 398
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по вопросу
отсрочки отбывания наказания осужденным, признанным больным
наркоманией», принятому Государственной Думой
21 декабря 2016 года
Проект названного Федерального

закона внесен

Правительством

Российской Федерации 25 мая 2016 года (№ 1082573-6).
Федеральный закон вносит изменение в часть первую статьи 821
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), регулирующей
вопросы отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. Согласно
изменению отсрочка отбывания наказания может быть
осужденным,

признанным

больным

наркоманией,

предоставлена

которым

впервые

назначено наказание в виде лишения свободы за совершение преступления,
предусмотренного частью первой статьи 228 («Незаконные приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные

вещества,

средства

психотропные

или

(«Незаконное

либо их частей,

культивирование

вещества»),
растений,

содержащих
частью

наркотические

первой

содержащих

статьи

231

наркотические

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») и статьей 233
(«Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов,
дающих право на получение наркотических средств или психотропных

веществ») УК РФ. Корреспондирующие изменения вносятся в статью 398
(«Отсрочка

исполнения приговора»)

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской Федерации.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
«о»

(уголовное

законодательство,

уголовно-процессуальное

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.
Федеральный закон уточняет категорию осужденных,
больными наркоманией, к которым может

признанных

быть применена

отсрочка

отбывания наказания.
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 вступает в силу по истечении девяноста дней
после дня его официального опубликования.
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 4 января 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Ю.Л.Воробьеву, председателю

3
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству

А.А.Клишасу,

председателю

Комитета

Совета Федерации по обороне и безопасности В.А.Озерову, полномочному
представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А.Муравьёву,

полномочному представителю Правительства Российской

Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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