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Председателю
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.Нарышкину

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на
рассмотрение Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации»

(в

части

установления

уголовной

ответственности за дискредитацию Российской Федерации).
Приложения:
Текст законопроекта - на 2 листах;
Пояснительная записка - на 2 листах;
Финансово-экономическое обоснование - на 1 листе;
Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации»

(в

части

установления

уголовной

ответственности

за

дискредитацию Российской Федерации) - на 1 листе;
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Государственная Дума ФС РФ
Дата28.06.2016Время 12:52
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Письмо

Председателю

Правительства

Российской

Федерации

на

официальный отзыв - на 1 листе;
Официальный отзыв Верховного суда Российской Федерации - на 2
листах.

Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
O.JI. Михеев

К.Н. Агаларова

+7 (495) 692-17-32
+7 (906)788-42-24

Вносится депутатом
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
шестого созыва:
Михеевым O.JL

Проект № ///
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
(в части установления уголовной ответственности за дискредитацию
Российской Федерации)

Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996
года № 63-ФЗ (в редакции от 13.07.2015 г, с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу с 25.07.2015 г.) (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) изменение, дополнив главу 29 статьей 280.2
следующего содержания:
«Статья 280.2. Дискредитация Российской Федерации
Дискредитация Российской Федерации, то есть распространение
заведомо ложных, неточных или искаженных сведений о политическом,
экономическом, социальном, военном или международном положении
Российской Федерации, правовом положении граждан в Российской
Федерации, дискредитирующих Российскую Федерацию или ее органах
власти, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.
2. Дискредитация Российской Федерации, совершенная публично, а
равно с использованием средств массовой информации либо электронных
или

информационно-телекоммуникационных

сетей

(включая

сеть

"Интернет"), наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
3.

Дискредитация

Российской

Федерации,

совершенная

с

использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере до двух миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо обязательными
работами на срок до трехсот двадцати часов с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.».
Президент
Российской Федерации

Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» (в части установления уголовной
ответственности за дискредитацию Российской Федерации)

Законопроект направлен на укрепление основ государственности.
Современная

международная

ситуация

характеризуется

широчайшим

воздействием информационной сферы на массы - так называемая «война за
взгляд на мир». Именно от «взгляда на мир» во многом зависит стабильность
экономики государства, безопасность от внешней угрозы, внутренние
настроения, поскольку в основе все равно лежит человек, личность,
подверженные влиянию.
Пропаганда различного толка, которая не может быть проверена
потребителями информации, оседает информационным шумом в сознании
потребителя. С одной стороны, действующее законодательство о СМИ
строится на достоверности предоставляемой информации, с другой же - в
связи

с

перегруженностью

информацией,

объем

непроверенной

и

недостоверной информации растет с каждым днем.
Распространение

заведомо

ложной

информации

о

Российской

Федерации приводит к оттоку капитала, кадров, созданию и активизации
асоциальных групп граждан и проч. негативным последствиям.
Вследствие

изложенного,

представляется

вполне

оправданным

дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации новым составом,

предусматривающим

ответственность

за

дискредитацию

положения

противоречат

Российской

Федерации.
Предлагаемые

не

законодательству

Российской Федерации о СМИ, поскольку законодательство о СМИ строится
на принципах обязательного анализа и

проверки

на достоверность

распространяемых сведений.
Кроме того, предлагаемый состав существует, например, в Уголовном
кодексе Республики Беларусь.
Также

предполагается,

что

по

делам

о

преступлениях,

предусмотренных вводимой статьей, должно проводиться предварительное
расследование

в

форме

Следственного

комитета

предварительного
Российской

следствия

Федерации.

При

следователями
этом

вносить

изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не
требуется, поскольку действующая редакция п. 2 ч. 1 ст. 151 УПК РФ уже
предусматривает предварительное следствие по делам, предусмотренным
ст.ст.

275-281УК

безопасности.

РФ,

следователями,

органов

федеральной

службы

Финансово-экономическое обоснование
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» (в части установления уголовной
ответственности за дискредитацию Российской Федерации)

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации»

(в

части

установления

уголовной

ответственности за дискредитацию Российской Федерации) не повлечет за
собой дополнительных затрат бюджета.
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Перечень
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием
проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» (в части установления уголовной
ответственности за дискредитацию Российской Федерации)

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

ответственности

за

Федерации»

(в

дискредитацию

части

установления

Российской

уголовной

Федерации)

предусматривает внесение изменений в другие законодательные акты.
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№ МОЛ'ЧкчХ
Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А.Медведеву
Краснопресненская наб., д. 2,
г. Москва, 103274

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В соответствии с подпунктом «к» пункта 1 статьи 105 Регламента
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
направляю проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс

Российской

Федерации»

(в

части

установления

уголовной

ответственности за дискредитацию Российской Федерации) на официальный
отзыв Правительства Российской Федерации.
Приложения:
1) текст законопроекта на 2 л.;
2) пояснительная записка на 2 л.;
3) финансово-экономическое обоснование на 1 л.;
4) перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,
дополнению или принятию в связи с принятием данного
федерального закона на 1 л.
С уважением,

? X
|

<Т\

9
О.Л.Михеев

Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации

Депутату
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

05.2016

№Го

3-3(L-3*3z/g

На № МОЛ-4/149

от

08.04.2016

O.JI. Михееву

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации»
В Верховном Суде Российской Федерации рассмотрен представленный
проект федерального закона
Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской
новой статьёй 208 (нумерация статьи приведена в соответствии с текстом
законопроекта), в которой установить ответственность за дискредитацию
Российской Федерации, то есть за распространение заведомо ложных,
неточных или искажённых сведений о политическом, экономическом,
социальном, военном или международном положении Российской Федерации,
правовом положении граждан в Российской Федерации.
По существу законопроекта необходимо отметить следующее.
Укрепление национальной безопасности Российской Федерации, то есть
обеспечение состояния защищённости личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие
Российской Федерации - одна из основных задач органов государственной
власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества.
Деяния, способные нанести существенный вред национальным интересам
Российской Федерации, в том числе посягающие на государственную и
общественную безопасность, действующим законодательством уже признаны
уголовно-наказуемыми.

16/0081169/001I

Так, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, основ
конституционного строя, обеспечения целостности и безопасности Российской
Федерации от некоторых проявлений экстремизма уголовный закон
предусматривает ответственность, например, за публичные призывы к
осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ), публичные
призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской Федерации (статья 2801 УК РФ),
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого
достоинства (статья 282 УК РФ).
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ введена уголовная
ответственность за реабилитацию нацизма (статья 3541 УК РФ), в том числе за
распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях
воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.
Важно
отметить,
что
распространение
заведомо
ложной
дискредитирующей информации, о которой идёт речь в проектной статье 2082
УК РФ, может осуществляться виновным лицом с целью совершения
указанных преступлений, например, с целью побуждения к осуществлению
экстремистской деятельности, с целью возбуждения ненависти либо вражды.
Данные нормы, сфера их действия не проанализированы при подготовке
законопроекта. В частности не учтено, что действующие нормы предполагают
дифференциацию ответственности в зависимости от характера и степени
общественной опасности содеянного, в том числе в зависимости от целей,
на которые направлено деяние, мотивов его совершения и иных существенных
обстоятельств.
При таких обстоятельствах проектная статья 208 УК РФ создаст
неопределённость сферы действия уголовно-правового запрета, и в ряде
случаев будет рассматриваться как привилегированная по отношению
к указанным статьям (поскольку предусматривает менее строгое наказание),
а в ряде случаев позволит привлекать к уголовной ответственности за
малозначительные деяния.
С учётом изложенного законопроект в представленной редакции
не поддерживается.

В.А. Давыдов

