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Государственная Дума ФС РФ 
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№5198-7; 1.1 

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 и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
усиления ответственности за преступления в сфере государственного 
оборонного заказа". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, на 
1 л. 
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5. Перечень 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, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации по 
данному вопросу на 1 л. 

7. Официальный отзыв Верховного Суда Российской 
Федерации на 1 л. (вх. 2-55479 от 20 мая 2016 г.). 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

£ Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

в части усиления ответственности за преступления 
в сфере государственного оборонного заказа 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, №25, ст. 2954; 2003, 

№50, ст. 4848; 2008, №52, ст. 6227, 6235; 2009, №52, ст. 6453; 2010, 

№ 19, ст. 2289; 2011, № 11, ст. 1495; № 19, ст. 2714; № 50, ст. 7362; 2013, 

№ 44, ст. 5641; 2016, № 27, ст. 4257) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 2011 следующего содержания: 

"Статья 201 \ Нецелевое расходование финансовых средств, 
предназначенных для выполнения заданий 
государственного оборонного заказа 

1. Расходование лицом, выполняющим управленческие функции 

в коммерческой или иной организации - головном исполнителе 

(исполнителе) поставок продукции по государственному оборонному 
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заказу, финансовых средств, предназначенных для выполнения заданий 

государственного оборонного заказа, выплачиваемых государственным 

заказчиком (головным исполнителем, исполнителем) государственного 

оборонного заказа, на цели, не связанные с их выполнением, совершенное 

в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до полутора 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными 
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работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до восьми лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признается 

сумма денежных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч 

рублей, а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот тысяч 

рублей."; 

2) статью 2851 дополнить частями третьей и четвертой следующего 

содержания: 

"3. Расходование бюджетных средств должностным лицом 

государственного заказчика государственного оборонного заказа на цели, 

не соответствующие условиям их получения, определенным 

утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о 

бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным 

документом, являющимся основанием для получения бюджетных 

средств, предназначенных для выполнения заданий государственного 

оборонного заказа, совершенное в крупном размере, -
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наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, 

совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до полутора 

миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до восьми лет с 
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лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет.". 

Статья 2 

Внести в часть вторую статьи 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, №52, ст. 4921; 2002, №22, ст. 2027; №30, ст. 3020, 

3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, 

№27, ст. 2711; 2005, №1, ст. 13; 2006, №28, ст. 2975, 2976; №31, 

ст. 3452; 2007, №1, ст. 46; №24, ст. 2830, 2833; №49, ст. 6033; №50, 

ст. 6248; 2009, №11, ст. 1267; №44, ст. 5170; 2010, №1, ст. 4; №15, 

ст. 1756; №21, ст. 2525; №27, ст.3431; №31, ст. 4164, 4193; №49, 

ст. 6412; 2011, №1, ст. 16; №23, ст. 3259; №30, ст. 4598, 4605; №45, 

ст. 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; № 30, ст. 4172; 

№ 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53, ст. 7637; 2013, 

№ 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30, ст. 4078; № 44, ст. 5641; № 51, 

ст. 6685; № 52, ст. 6945; 2014, № 19, ст. 2303, 2310, 2333; № 23, ст. 2927; 

№26, ст. 3385; №30, ст. 4219, 4259, 4278; №48, ст. 6651; 2015, № 1, 

ст. 83, 85; №6, ст. 885; №21, ст. 2981; №29, ст. 4391; 2016, №1, ст. 61; 

№14, ст. 1908; №18, ст. 2515; №27, ст. 4256, 4258, 4262) следующие 

изменения: 
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1) подпункт "а" пункта 1 после цифр "201," дополнить 

цифрами "2011,"; 

2) пункт 2 после слов "2001 частью второй," дополнить цифрами 

"201V', после цифр "284," дополнить словами "2851 частями третьей 

и четвертой,"; 

3) пункт 3 после цифр "201," дополнить цифрами "201V'-

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в части усиления ответственности 

за преступления в сфере государственного оборонного заказа" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части усиления ответственности за преступления в сфере 
государственного оборонного заказа" (далее - законопроект) предусматривает 
внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК) и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - УПК), 
направленных на противодействие нецелевому расходованию денежных 
средств, предусмотренных в рамках государственного оборонного заказа. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ 
"О государственном оборонном заказе" задания на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Федерации, а также поставки продукции в 
области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами в соответствии с международными 
обязательствами Российской Федерации обеспечивают головной исполнитель 
и исполнители. Таковыми являются коммерческие и иные организации -
юридические лица, заключившие с государственным заказчиком 
государственный контракт (контракт) по государственному оборонному заказу, 
а также лица, входящие в кооперацию головного исполнителя и заключившие 
контракт с головным исполнителем или исполнителем, в том числе и 
индивидуальные предприниматели. 

Практика показывает, что нередки случаи, когда финансовые средства, 
полученные таким хозяйствующим субъектам на выполнение 
государственного оборонного заказа, их руководителями расходуются не по 
целевому назначению, хотя бы даже в интересах этих организаций. Тем самым, 
создаются условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения 
государственного оборонного заказа, однако головной исполнитель заказа, сам 
являющийся коммерческой организацией, не во всех случаях усматривает 
причинение существенного вреда своим интересам, а также интересам 
общества или государства. Это приводит к тому, что уголовные дела по 
статье 201 "Злоупотребление полномочиями" УК возбуждаются крайне редко, 
поскольку органы предварительного следствия не находят в деяниях 
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руководителей коммерческих организации всех признаков состава 
преступления, предусмотренного данной статьей. 

Не являясь в соответствии с примечанием 1 к статье 285 УК 
должностными лицами, руководители коммерческих организаций 
(хозяйствующих субъектов) за названные деяния не подлежат ответственности 
и по статье 2851 "Нецелевое расходование бюджетных средств" УК. 

Исполнителями государственного оборонного заказа могут выступать не 
являющиеся коммерческой организацией казенные учреждения. Но в этом 
качестве они не признаются получателями бюджетных средств, хотя в 
принципе согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
казенные учреждения указаны в числе получателей бюджетных средств. 
Поэтому в настоящее время руководители казенных учреждений -
исполнителей государственного оборонного заказа также не могут нести 
ответственности по статье 2851 УК. 

Законопроект разрешает данную ситуацию, вводя специальный состав 
преступления - расходование лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, являющейся головным исполнителем 
поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, 
участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, 
а равно индивидуальным предпринимателем - исполнителем по 
государственному оборонному заказу финансовых средств, предназначенных 
для выполнения заданий государственного оборонного заказа на цели, 
не связанные с их выполнением, совершенное в крупном размере 
(статья 2011 УК) в редакции законопроекта. 

Наряду с этим законопроектом предлагается установить повышенную 
уголовную ответственность за расходование бюджетных средств должностным 
лицом государственного заказчика государственного оборонного заказа на 
цели, не соответствующие условиям их получения, определенным 
утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных 
ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, 
являющимся основанием для получения бюджетных средств, предназначенных 
для выполнения заданий государственного оборонного заказа, совершенное в 
крупном размере (проектируемая часть третья статьи 2851 УК). 

Квалифицированные составы статей 2011 и 2851 УК (в редакции 
законопроекта) сконструированы аналогичным образом. Так, в части второй 
статьи 2011 и в части четвертой статьи 2851 УК установлена ответственность 
за совершение соответствующего деяния группой лиц по предварительному 
сговору либо в особо крупном размере. 
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Расследование преступлений, предусмотренных статьей 2011 УК, 
предлагается возложить на следователей Следственного комитета Российской 
Федерации, МВД России, ФСБ России, а преступлений, предусмотренных 
частями третьей и четвертой статьи 2851 УК, - на следователей ФСБ России и 
Следственного комитета Российской Федерации. 

Принятие федерального закона не потребует признания утратившими 
силу, приостановления, изменения или принятия актов федерального 
законодательства. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части усиления ответственности за преступления в сфере 

государственного оборонного заказа" 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части усиления 
ответственности за преступления в сфере государственного оборонного 
заказа", может быть осуществлена в пределах установленной Президентом 
Российской Федерации численности сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, органов Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 
руководство и управление в сфере закрепленных полномочий и функций. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части усиления ответственности за преступления в сфере 

государственного оборонного заказа" 

В случае принятия федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части усиления ответственности за преступления в 
сфере государственного оборонного заказа" не потребуется внесения 
изменений и дополнений в другие законодательные акты Российской 
Федерации. 
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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 и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части усиления ответственности за преступления в сфере 

государственного оборонного заказа*' 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части усиления ответственности за преступления в сфере 
государственного оборонного заказа" не потребует принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 11 октября 2016 г. № 2136-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части усиления 
ответственности за преступления в сфере государственного оборонного 
заказа". 

2. Назначить заместителя Министра юстиции Российской Федерации 
Аристова Дмитрия Васильевича официальным представителем 
Правительства Российской Федерации при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
усиления ответственности за преступления в сфере государственного 
оборонного заказа". 

Председатель Правит 
Российской Федер Д.Медведев 

3087400 



Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

05.2016 no Р#С-$&<?//£ 

H*vo П4-19476 ^ 20.04.2016 На№ от 

Правительство 
Российской Федерации 

66698 

111 
2016 

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

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части усиления ответственности 

за преступления в сфере государственного оборонного заказа)» 

В Верховном Суде Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность 
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, 
индивидуальных предпринимателей, а также должностных лиц за нецелевое 
расходование финансовых средств, предназначенных для выполнения заданий 
государственного оборонного заказа (проектные статья 2011 и части 3 и 4 
статьи 2851 УК РФ). 

Возражений по законопроекту не имеется. 

В.А. Давыдов 


