
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

25 июня .20^ 

№ .  4619п-П4 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части установления 
ответственности за заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

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 
установления ответственности за заведомо ложное экспертное заключение 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 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. тзоооз^оггоб' 
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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. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

Ж №ff£Y-r 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
в части установления ответственности за заведомо ложное 

экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Статья 1 

Дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, №25, ст. 2954; 1998, 

№ 26, ст. 3012; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 10, ст. 966; № 19, ст. 1795; 

№ 26, ст. 2518; 2003, № 11, ст. 954; № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 

2005, №52, ст. 5574; 2007, №1, ст. 46; 2009, №18, ст. 2146; №31, 

ст. 3922; № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; 

№ 27, ст. 3431; № 31, ст. 4193; 2011, № 11, ст. 1495; № 29, ст. 4291; № 50, 

ст. 7361, 7362; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4031, 4078; № 44, ст. 5641; 

2014, №30, ст. 4219, 4278; №52, ст. 7541; 2015, №1, ст. 29, 83; №10, 

ст. 1415; №13, ст. 1811; №24, ст. 3380; №27, ст. 3984; №29, ст. 4354; 

2016, №14, ст. 1908; №18, ст.2515; №27, ст. 4257, 4258; 2017, №31, 
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ст. 4752, 4799; 2018, №18, ст. 2596) статьей 200 следующего 

содержания: 

"Статья 2006. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

1. Дача экспертом, уполномоченным представителем экспертной 

организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, если это повлекло причинение крупного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового, либо принудительными работами на срок до одного года с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 

лишением свободы на срок до одного года с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью или смерть человека, -
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наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до четырех лет или без такового, либо принудительными работами 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или 

без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до четырех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

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

свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового.". 

Статья 2 

Подпункт "а" пункта 1 части второй 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; №23 

ст. 2200; 2006, №28, ст. 2975, 2976; №31, ст. 3452; 2007, №1, ст. 46 

№24, ст. 2830, 2833; №49, ст. 6033; №50, ст. 6248; 2009, №1, ст. 29 

№11,  ст .  1267;  №44,  ст .  5170;  №52,  ст .  6422;  2010,  №1,  ст .  4 ;  №15 

ст. 1756; №19, ст. 2284; №21, ст. 2525; №27, ст. 3431; №30, ст. 3986 

№31, ст. 4164, 4193; №49, ст. 6412; 2011, № 1, ст. 16, 45; № 15, ст. 2039 

№23, ст. 3259; №30, ст. 4598, 4601, 4605; №45, ст. 6322, 6334; №48 

ст. 6730; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; №24, ст. 3071 

№ 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331; № 47, ст. 6401; № 49, ст. 6752; № 53 

ст. 7637; 2013, № 9, ст. 875; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3442, 3478; № 30 

ст. 4031, 4050, 4078; № 44, ст. 5641; № 51, ст. 6685, 6696; № 52, ст. 6945 

2014, № 6, ст. 556; № 19, ст. 2303, 2310, 2333, 2335; № 23, ст. 2927; № 26 

ст. 3385; №30, ст. 4219, 4259, 4278; №48, ст. 6651; 2015, № 1, ст. 81, 83 

28010713.doc 



85; № 6, ст. 885; № 10, ст. 1417; № 21, ст. 2981; № 29, ст. 4354, 4391; 2016, 

№ 1, ст. 61; № 14, ст. 1908; № 18, ст. 2515; № 26, ст. 3868; № 27, ст. 4256, 

4257, 4258, 4262; №28, ст. 4559; №48, ст. 6732; №52, ст. 7485; 2017, 

№15, ст. 2135; №24, ст. 3484, 3489; №31, ст. 4743, 4752, 4799; № 52, 

ст. 7935; 2018, №1, ст. 53, 85; №18, ст. 2569) после цифр "2005," 

дополнить цифрами "200V-

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 установления ответственности за 
заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления ответственности за заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - законопроект) разработан во 
исполнение абзаца десятого подпункта "в" пункта 3 перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 16 февраля 2016 г. № Пр-299 в пакете с 
проектами федеральных законов "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления 
ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" и "О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и направлен на повышение 
эффективности механизмов предотвращения хищений при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Следует отметить, что отношения, направленные на повышение 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, 
регулируются в настоящее время Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон № 44-ФЗ). 

Действующей редакцией Федерального закона № 44-ФЗ установлена 
обязанность заказчика проводить экспертизу для проверки предоставленных 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 
контрактом, в части их соответствия условиям контракта. К проведению 
экспертизы результатов выполнения контрактных обязательств заказчиком 
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могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

Также заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации 
при проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки 
соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям (статья 58 
Федерального закона № 44-ФЗ). 

Частью 7 статьи 41 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что за 
предоставление заведомо ложного экспертного заключения эксперт, 
экспертная организация, должностные лица экспертной организации несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однако в уголовном законодательстве Российской Федерации, а также в 
законодательстве Российской Федерации об административных 
правонарушениях корреспондирующие данной норме положения об 
ответственности экспертов и экспертных организаций отсутствуют. 

В связи с этим не вызывает сомнений, что представление заведомо 
ложного экспертного заключения способствует совершению других, более 
опасных деяний, в частности, хищений в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, ответственность за 
совершение которых в зависимости от обстоятельств наступает по статьям 
главы 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК). 

Кроме того, дача заведомо ложного экспертного заключения в 
рассматриваемой сфере правоотношений может повлечь за собой причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, например, в случае, когда предметом 
экспертизы являются лекарственные средства. 

С учетом изложенного законопроектом предлагается дополнить УК 
новой статьей 2006 "Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", а также внести корреспондирующие изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в части наделения 
следователей Следственного комитета Российской Федерации полномочиями 
по производству предварительного следствия по уголовным делам о 
соответствующих преступлениях. 

При этом внесение указанных изменений в уголовное законодательство 
Российской Федерации потребует внесения соответствующих изменений в 
статьи 41 и 94 Федерального закона № 44-ФЗ в части унификации требований к 
оформлению результатов экспертиз в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

28041422.doc 



обеспечения государственных и муниципальных нужд, проводимых 
экспертами, экспертными организациями. 

В проектируемой норме УК ответственность дифференцируется в 
зависимости от характера наступивших последствий. 

Так, по части первой статьи 2006 УК ответственность будет наступать за 
дачу экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации 
заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это 
повлекло причинение крупного ущерба; по частям второй и третьей - за то же 
деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 
или смерть человека, смерть двух или более лиц соответственно. 

Крупным ущербом для целей статьи 2006 УК предлагается считать ущерб 
в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, 
закрепленный в примечании к статье 170 УК для целей главы 22 
"Преступления в сфере экономической деятельности". 

Предлагаемые санкции статьи 2006 УК представляются соразмерными 
тому потенциальному ущербу, который может быть нанесен интересам 
Российской Федерации и ее гражданам, будут служить эффективной 
профилактической мерой и обеспечат индивидуализацию и дифференциацию 
уголовной ответственности, что позволит соблюсти принцип справедливости и 
достичь целей уголовного наказания: восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения 
новых преступлений. 

Принятие соответствующего федерального закона будет являться 
действенным механизмом предотвращения причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, а также хищений при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Введение в УК нового состава преступления не потребует увеличения 
штатной численности следователей Следственного комитета Российской 
Федерации и дополнительных расходов, покрываемых за счет средств 
федерального бюджета. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

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

за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", не окажет влияния на доходы и расходы и не повлечет 
дополнительных расходов федерального бюджета и иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
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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 установления ответственности за заведомо ложное 

экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нуяед" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления ответственности за заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" потребует внесения изменений 
в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
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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 установления ответственности за заведомо ложное 

экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в части установления ответственности за заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 июня 2018 г. № 1248-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 установления 
ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Любимова Юрия Сергеевича 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 установления ответственности за заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Председатель Правитель 
Российской Федерац Д.Медведев 

3764451 



38055 2018 г. 

Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

февраля 2018 г. № Ё>(1- if/1 

Правительство 
Российской Федерации 

Ня к°923п-П4 ОТ 06.02.2018 

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

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части установления ответственности за заведомо 

ложное заключение в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном 
Суде Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 13 июня 1996 года №64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

В законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее - УК РФ) новой статьёй 2004 об ответственности за дачу 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации 
заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это 
повлекло причинение крупного ущерба (часть первая), повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека 
(часть вторая) либо смерть двух и более лиц (часть третья). 

По содержанию представленного проекта федерального закона имеется 
следующее замечание юридико-технического характера: в диспозиции части 
третьей проектной статьи 2004 УК РФ для уточнения последствий 
преступления целесообразно заменить соединительный союз «и» 
разделительным союзом «или». 

В.А. Давыдов 


