
Проект

Федеральный закон

О внесении дополнений в Уголовный кодекс

Российской Федерации

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 22, ст. 2332; № 26, ст. 3012; 1999, № 7, ст. 871, 873; № 11, ст. 1255; № 12, 
ст. 1407; № 28, ст. 3489 - 3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 13, ст. 1140; № 26, ст. 2587; № 33, ст. 3424; № 47, 
ст. 4404, 4405; № 53, ст. 5028; 2002, № 10, ст. 966; № 19, ст. 1793, 1795; № 26, ст. 2518; № 30, ст. 3020, 
3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 11, ст. 954; № 15, ст. 1304; № 27, ст. 2708, 2712; № 50, ст. 4848, 4855; 2004, 
№ 30, ст. 3091, 3092; 2005, № 1, ст. 1, 13; № 30, ст. 3104; № 52, ст. 5574; 2006, № 2, ст. 176; № 31, ст. 
3452; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822, 1826; № 21, ст. 2456; № 31, ст. 4000, 4008, 4011; № 
45, ст. 5429; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246, 6248; 2008, № 7, ст. 551; № 15, ст. 1444; № 20, ст. 2251; № 30, 
ст. 3601; № 48, ст. 5513; № 52, ст. 6227, 6235; 2009, № 1, ст. 29; № 7, ст. 788; № 18, ст. 2146; № 23, ст. 
2761; № 26, ст. 3139; № 30, ст. 3735; № 31, ст. 3921, 3922; № 44, ст. 5170; № 45, ст. 5263, 5265; № 51, ст. 
6161; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 8, ст. 780; № 14, ст. 1553; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2289; № 21, 
ст. 2525, 2530; № 25, ст. 3071; № 27, ст. 3431; № 30, ст. 3986; № 31, ст. 4164, 4166, 4193; № 41, ст. 5192, 
5199; № 49, ст. 6412; № 50, ст. 6610; № 52, ст. 6997, 7003; 2011, № 1, ст. 10, 54; № 11, ст. 1495; № 19, ст. 
2714; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4598, 4605) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частями 3, 4 и 5 следующего содержания:

«3. Расширительное толкование уголовного закона запрещается за исключением толкования норм об 
освобождении от уголовной ответственности и от наказания, норм об обстоятельствах, смягчающих 
ответственность, наказание и иных норм, улучшающих положение лица, обвиняемого в совершении 
преступления».

«4. Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности уголовного законодательства, а также иных 
законов или подзаконных актов, применяемых в уголовном деле, толкуются в пользу лица, обвиняемого в 
совершении преступления».

«5. Институты, понятия и термины гражданского, налогового и других отраслей законодательства 
Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они 
используются в этих отраслях законодательства».

2) статью 14 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Сделка и (или) иное действие, явившееся основанием возникновения, изменения или прекращения 
гражданских, земельных, налоговых и иных правоотношений, законность которых подтверждена 
вступившим в законную силу судебным решением, не может рассматриваться как общественно опасное 
деяние в смысле настоящего Кодекса»

3) в статье 35:

а) в части третьей слова «одного или» исключить;

б) дополнить статью 35 частью 8 следующего содержания:

«Не может рассматриваться в качестве группы лиц, организованной группы или преступного сообщества 
государственная, общественная, коммерческая или иная организация либо сотрудники такой организации, 
действия которой (которых) представляют собой осуществление прав и обязанностей, предусмотренных 



законодательством или учредительными документами организации»;

4) статью 159 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. Мошенничеством не могут признаваться деяния, выраженные в исполнении или 
неисполнении договорных обязательств»;

5) в примечании статьи 169 слова «, доходом», «, доход» исключить;

6) в статье 171:

а) в части первой слова «либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере» исключить;

б) пункт «б» части второй изложить в следующей редакции «причинившее особо крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству»;

7) статью 171.2 дополнить примечанием следующего содержания:

«Примечание. В настоящей статье крупным доходом признается доход в сумме, превышающей один 
миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллионов рублей»;

8) в статье 172:

а) в части первой слова «либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере» исключить;

б) пункт «б» части второй изложить в следующей редакции «причинившее особо крупный ущерб 
гражданам, организациям или государству»;

9) статью 177 признать утратившей силу;

10) в статье 178:

а) в части первой слова «либо повлекли извлечение дохода в крупном размере» исключить;

б) в пункте «в» части второй слова «либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере» 
исключить;

в) примечание 1 исключить;

11) примечание статьи 185 изложить в следующей редакции:

«Крупным ущербом в статьях 185, 185.1, 185.2 и 185.4 настоящего Кодекса признается ущерб, 
превышающей один миллион рублей, особо крупным – два миллиона пятьсот тысяч рублей»;

12) в статье 185.3:

а) в части первой слова «либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в 
крупном размере» исключить;

б) в части второй слова «либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в 
особо крупном размере» исключить;

в) примечание 1 изложить в следующей редакции: «Крупным ущербом в настоящей статье признается 
ущерб в сумме, превышающей два с половиной миллиона рублей, в особо крупном размере – в сумме, 
превышающей десять миллионов рублей;

г) примечание 2 исключить;

д) примечание 3 исключить;

13) в части первой статьи 185.4 слова «либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере» 
исключить. 
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