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Предметом проведенного исследования является повторно внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и возвращенный на доработку Правительством Российской Федерации, разработанный Верховным Судом Российской Федерации законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного
проступка». Обращено внимание на содержание и характер научной дискуссии, имевшей место при обсуждении первоначального варианта законопроекта, проанализировано его содержание в настоящее время. Обозначен ряд направлений, нуждающихся в переосмыслении. Предложены некоторые возможные варианты оптимизации правового регулирования уголовного проступка.
Ключевые слова: уголовный проступок, законопроект, освобождение от уголовной ответственности, меры уголовно-правового характера, прекращение уголовного дела, прекращение уголовного преследования.
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The subject of the study is the draft law “On Amendments to the Criminal Code of the Russian Federation and the Criminal
Procedure Code of the Russian Federation in connection with the introduction of the concept of criminal misconduct”, which was
re-submitted to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation and returned for revision by the Government
of the Russian Federation. Attention is drawn to the content and nature of the scientific discussion that took place during the
discussion of the original version of the draft law, and its content is analyzed at the present time. A number of areas that need to be
rethought are identified. Some possible options for optimizing the legal regulation of criminal misconduct are proposed.
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