
Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 29 июня 2012 г. № 2-ВС-3395/12 на проект 

Федерального Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного агента» 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 

от 29 июня 2012 г. N 2-ВС-3395/12 
 

НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 

АГЕНТА" 
 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона "О введении в действие 

Уголовного кодекса Российской Федерации" и пунктом "к" части 1 статьи 105 Регламента 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации представленный 

проект Федерального закона рассмотрен в Верховном Суде Российской Федерации в 

части, касающейся внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 239 УК РФ, в 

которой предусмотреть наравне с существующей ответственностью за создание 

религиозных и общественных объединений ответственность за создание иных 

некоммерческих организаций, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к 

отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных 

противоправных деяний, руководство такой организацией, а также за участие в их 

деятельности. Предлагается также дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации 

статьей 330.1, в которой установить ответственность за злостное уклонение от 

выполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в 

реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, а 

равно иных обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

регулирующим деятельность указанных некоммерческих организаций. 

С учетом принципа формальной определенности закона проектная статья 330.1 УК 

РФ, по нашему мнению, требует доработки, поскольку в ней не конкретизирован перечень 

обязанностей, за злостное уклонение от выполнения которых устанавливается 

ответственность, а также не предусмотрено наступление общественно опасных 

последствий в качестве признака, отличающего уголовное деяние от административного 

правонарушения. 

Относительно признака "злостность", предусмотренного диспозицией проектной 

статьи, необходимо отметить его оценочный характер. Отсутствие законодательно 

закрепленного определения злостности может стать причиной трудностей у 

правоприменителя при оценке объективной стороны рассматриваемого деяния и степени 

его общественной опасности. 

Иных возражений по тексту законопроекта в части внесения изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации не имеется. 

 

А.Я.ПЕТРОЧЕНКОВ 
 


