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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации», принятому Государственной Думой
19 июля 2017 года

Проект Федерального закона внесен членом Совета Федерации
А.А.Клишасом, депутатами Государственной Думы П.В.Крашенинниковым,
В.В.Пинским, О.Н.Смолиным и другими 8 июня 2017 года (№ 195444-7).
Федеральным законом Уголовный кодекс Российской Федерации
(далее-УК) дополняется новым составом преступления, предусматривающим
ответственность

за

незаконную

выдачу

и

получение

избирательного

бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.
Частью

первой

новой

1422

статьи

УК

РФ

предусматривается

ответственность за выдачу членом избирательной комиссии, комиссии
референдума

гражданину

голосования

на

проголосовать

избирательных

референдуме
вместо

в

целях

избирателей,

бюллетеней,

бюллетеней для

предоставления

участников

возможности

референдума,

или

проголосовать более двух раз в ходе одного и того же голосования либо
выдача гражданам заполненных избирательных бюллетеней, бюллетеней для
голосования на референдуме.
Санкцией предусматривается наказание в виде штрафа в размере от
двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет,
либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишения свободы
на тот же срок.
Частью второй статьи 1422 УК РФ предусматривается ответственность
за

получение

в

избирательной

комиссии,

комиссии

референдума

избирательных

бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме

для участия в голосовании вместо избирателей, участников референдума, в
том числе вместо других избирателей, участников референдума, или для
участия в голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования.
Санкцией предусматривается наказание в виде штрафа в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же
срок.
Частью третьей статьи 1422 УК РФ предусматривается ответственность
за аналогичные деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой.
Санкцией предусматривается наказание в виде штрафа в размере от
четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо
обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо
исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на
срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.
Федеральный закон регулирует отношения, которые согласно пункту
«о»

статьи

71

Конституции

Российской

Федерации

(уголовное

законодательство) находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации 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,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу в общем порядке по
истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

3
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, указанные в статье
106 Конституции Российской Федерации, и может быть рассмотрен Советом
Федерации не позднее 2 августа 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству
полномочному
Совете

и

Совета

государственному

представителю

Федерации

Федерации

конституционному

строительству

Президента

ААМуравьёву,

по

Российской

полномочному

А.А.Клишасу,
Федерации

представителю

Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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исполнители:
отдел административного, уголовного и процессуального права
И.В.Чернышова (т.697-83-36)
отдел конституционного и международного права
Ю.ВАндрюкин (691-76-84), А.Б.Никольский (т.697-91-87)
отдел финансового законодательства М.А. Люляева (т.697-52-04)
отдел мониторинга
законодательных инициатив и
систематизации законодательства В.А Дементьев (т.695-51-93)
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Е.Ю.Егорова

