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1. 

Проект Федерального закона 
№ № 495957-7 «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 

Правительство РФ Зарегистрирован 
и направлен 

Председателю 
Г осударственно 

й Думы 

Разработан в целях повышения 
эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечение гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок. 

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 

1. 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд». 

Правительство РФ Зарегистрирован 
и направлен 

Председателю 
Г осударственно 

й Думы 

Разработан в целях повышения 
эффективности, результативности 
осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечение гласности и 
прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений в сфере таких закупок. 

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 законопроектом 
предлагается дополнить УК 
новой статьей 200^ "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. 


