ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
У

201

№

Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим
на рассмотрение Государственной Думы Федерального собрания Российской
Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в части усиления ответственности лиц,
осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности».
Приложения:

1. Текст законопроекта на 3 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка на 3 л. в 1 экз.
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.
4. Перечень актов федерального законодательства на 1 л.
в 1 экз.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему
на магнитном носителе.
6. Копия письма в Правительство РФ на 1 л. в 1 экз.
7. Копия письма в Верховный Суд РФ на 1 л. в 1 экз.
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Вносится депутатом
Государственной Думы
С.М. Мироновым, О.А.Ниловым

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в части усиления ответственности лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности

Статья 1
Главу 32 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, №25, ст. 2954) дополнить
статьей 2031 следующего содержания:
«Статья

203 \

Превышение

полномочий

при

осуществлении

деятельности по возврату просроченной задолженности
1. Совершение лицом при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности действий, выходящих за пределы его
полномочий и нарушающих законодательство Российской Федерации о
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности, если эти действия
сопровождались распространением любым публичным способом сведений,
позорящих должника, членов его семьи или близких родственников, а равно

повлекли иное существенное нарушение прав и законных интересов граждан
либо охраняемых законом интересов общества и государства, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от двух до трех лет, либо ограничением свободы на
срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трёх лет.
2. Те же деяния, если они:
а) повлекли причинение значительного ущерба гражданину, в том
числе в связи с умышленным уничтожением или повреждением имущества;
б) совершены группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей
статьи, совершенные с применением насилия или угрозой его применения в
отношении должника, членов его семьи и близких родственников, либо
повлекшие причинение иных тяжких последствий, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей
статьи, если они:
а) совершены в отношении заведомо несовершеннолетнего или
недееспособного лица;
б) повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека, наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двадцати лет.».
Статья 2
В

статью

151

Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52,
ст. 4921) внести следующие изменения:
1) в подпункте «а» пункта 1 части второй после цифр «201,»
дополнить цифрами «203!»;
2) в пункте 3 части второй после цифр «202» дополнить цифрами
«, 203S>;
3) в части пятой после цифр «202» дополнить цифрами «, 203S>.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в части усиления ответственности лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности»
В настоящее время особое внимание уделяется защите прав и законных
интересов

физических

лиц

при

осуществлении

в

отношении

них

деятельности по возврату просроченной задолженности, возникшей из
денежных обязательств.
В связи с существующими проблемами в экономике граждане часто
обращаются в кредитные и микрофинансовые организации.
Рост безудержного кредитования физических лиц под высокий процент
привел к большому числу просрочек по кредитам, судебным тяжбам банков и
заемщиков

-

физических

лиц

и

к

развитию

агрессивного

рынка

коллекторских услуг.
При этом работа так называемых «коллекторов» вызывает в обществе
все больше вопросов. В ход идут откровенно незаконные способы
воздействия на должников: психологическое давление, угрозы физической
расправой с должником или с членами его семьи, угрозы сообщить о долге
работодателю, опубликовать компрометирующую информацию о должнике и
т.д.
Государственной Думой принят и уже вступил в силу Федеральный
закон от 03.07.2016 г. № 2Э0-ФЗ «О защите прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», который
урегулировал ряд вопросов, связанных с взаимодействием кредиторов и
коллекторов с должниками. Определены общие правила совершения
действий, направленных на возврат долгов, установлены допустимые
способы и ограничения взаимодействия с должником.

2

За нарушение требований закона предусмотрена административная
ответственность.
Вместе с тем действия недобросовестных взыскателей, которые
приводят

к

тяжким

последствиям,

имеют

повышенный

уровень

общественной опасности и для их квалификации административной
ответственности недостаточно.
Осуществляя свою агрессивную деятельность, т.н. коллекторы в ряде
случаев наносят непоправимый вред имуществу и здоровью не только
должников, но и членов их семей. За такие деяния, безусловно, должна
наступать уголовная ответственность.
Данная законодательная инициатива направлена на уголовно-правовую
защиту прав и интересов граждан, на предупреждение случаев превышения
полномочий со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату
просроченной задолженности.
Так, за совершение лицом при осуществлении деятельности по
возврату просроченной задолженности действий, выходящих за пределы его
полномочий, если эти действия сопровождались распространением сведений,
позорящих должника, членов его семьи или близких родственников,
законопроект предлагает установить уголовное наказание вплоть до четырех
лет лишения свободы.
За те же действия, совершенные группой лиц или повлекшие
уничтожение имущества гражданина, предлагается применять уголовное
наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.
Ели незаконные действия совершены с применением насилия или
угрозой его применения в отношении должника и его родственников - до
двенадцати лет лишения свободы.
Соответствующие преступные действия, совершенные в отношении
заведомо несовершеннолетнего, а также повлекшие причинение тяжкого

вреда здоровью или смерть человека, предлагается карать более сурово вплоть до двадцати лет лишения свободы.
Как представляется, принятие законопроекта будет способствовать
искоренению т.н. «кредитного насилия» в стране.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в части усиления ответственности лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности»
Принятие

данного

проекта

федерального

закона

дополнительных расходов средств федерального бюджета.

не

повлечет

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
принятию в связи с принятием федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в части усиления ответственности лиц, осуществляющих деятельность
по возврату просроченной задолженности»
Принятие данного федерального закона не потребует признания
утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия
актов федерального законодательства.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
06

О?

20 & г.

Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А. МЕДВЕДЕВУ
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Прошу Вас дать официальный отзыв Правительства Российской
Федерации на проект федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального

кодекса

ответственности

лиц,

просроченной
Государственную

Российской

осуществляющих

задолженности»,
Думу

Федерации

в

части

деятельность

подготовленный

порядке

в

реализации

для

по

усиления
возврату

внесения

в

права законодательной

инициативы.
Приложения:
1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 3 л. в 1 экз.;
3. Перечень законодательных актов, в которые необходимо внести изменения, в
связи с принятием проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз.;
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л. в
1 экз.

Депутат ГД
ОсиповаИ.А. 692-89-38

С.М.Миронов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
OS

Q.9

20 Ув г.

№
Председателю Верховного Суда
Российской Федерации
В.М. ЛЕБЕДЕВУ

Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Прошу Вас дать официальный отзыв Верховного Суда Российской
Федерации на проект федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального

кодекса

ответственности

лиц,

просроченной

Российской

Федерации

осуществляющих

задолженности»,

Государственную Думу

в

части

деятельность

подготовленный

порядке

в

реализации

для

права

по

усиления
возврату

внесения

в

законодательной

инициативы.
Приложения:
1. Проект федерального закона на 3 л. в 1 экз.;
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона на 3 л. в 1 экз.;
3. Перечень законодательных актов, в которые необходимо внести изменения, в
связи с принятием проекта федерального закона на 1 л. в 1 экз.;
4. Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона на 1 л. в
1 экз.

Депутат ГД
Осипова И.А. 692-89-38

X

С.М.Миронов

