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Вносится Президентом 
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
У головно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1999, № 11, 

ст. 1255; 2003, № 50, ст. 4848; 2007, № 31, ст. 4000; 2010, № 52, ст. 6997; 

2011, № 50, ст. 7362; 2015, № 24, ст. 3367; 2016, № 27, ст. 4258; 2017, № 31, 

ст. 4799; 2018, № 9, ст. 1292) следующие изменения:

1) в статье 1 6 х:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 761. Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с возмещением ущерба";

б) часть вторую после слов "преступление, предусмотренное" 

дополнить словами "частью первой статьи 146, 

частью первой статьи 147, частями пятой - седьмой статьи 159, 

частью первой статьи 1591, частью первой статьи 1592, частью первой
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статьи 1593, частью первой статьи 1595, частью первой статьи 1596, 

частью первой статьи 160, частью первой статьи 165,";

2) примечание к статье 1451 изложить в следующей редакции:

"Примечания. 1. Под частичной невыплатой заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат в 

настоящей статье понимается осуществление платежа в размере 

менее половины подлежащей выплате суммы.

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное 

частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения 

уголовного дела в полном объеме погасило задолженность по выплате 

заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной 

законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную 

компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской 

Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава 

преступления.".

Статья 2

Внести в У головно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 

2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; № 50, ст. 4847; 2006, № 31, 

ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1827; № 24, ст. 2830; № 3 1 ,  ст, 40П ; № 50,
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ст. 6235, 6236; 2008, № 49, ст. 5724; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 27, 

ст. 3416, 3427; № 30, ст. 3986, 4003; 2011, № 1, ст. 16, 45; № 29, ст. 4286; 

№ 50, ст. 7362; 2012, № 31, ст. 4330, 4332; № 49, ст. 6752; № 53,

ст. 7634; 2013, № 9, ст. 875; № 17, ст. 2031; № 44, ст. 5641; № 48,

ст. 6165; № 52, ст. 6997; 2014, № 16, ст. 1833; № 30, ст. 4246; № 43,

ст. 5792; 2015, № 1, ст. 47, 83; № 24, ст. 3367; 2016, № 1, ст. 60;

№> 27, ст. 4256, 4258; № 28, ст. 4559; 2017, № 14, ст. 2010; № 31,

ст. 4799; 2018, № 1, ст. 52; № 17, ст. 2421; № 45, ст. 6831) следующие 

изменения:

1) часть третью статьи 20 изложить в следующей редакции:

"3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не 

иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не 

подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения относятся 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 

131 частью первой, 132 частью первой, 137 частью первой, 138 

частью первой, 139 частью первой, 145, 146 частью первой, 147 

частью первой, 159 частями пятой - седьмой Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 1591 - 1593,
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159s, 1596, 160, 165, 176 частью первой, 177, 180, 1851, 201 частью первой 

Уголовного кодекса Российской Федерации, если они совершены 

индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им 

предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим 

ему имуществом, используемым в целях предпринимательской 

деятельности, либо если эти преступления совершены членом органа 

управления коммерческой организации в связи с осуществлением им 

полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением 

коммерческой организацией предпринимательской или иной 

экономической деятельности. К уголовным делам частно-публичного 

обвинения не могут быть отнесены уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных статьями 159 - 1593, 1595, 1596, 160, 165, 176

частью первой, 177, 180, 1851, 201 частью первой Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в случаях, если преступлением причинен вред 

интересам государственного или муниципального унитарного 

предприятия, государственной корпорации, государственной компании, 

коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) государства или муниципального образования либо если 

предметом преступления явилось государственное или муниципальное 

имущество.";
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2) в статье 281:

а) наименование изложить в следующей редакции:

"Статья 28\  Прекращение уголовного преследования в связи с 
возмещением ущерба";

б) часть третью после слов "преступления, предусмотренного

статьями" дополнить словами "146 частью первой, 147 частью первой,

1 ^159 частями пятой - седьмой, 159 частью первой, 159" частью первой,

1593 частью первой, 1595 частью первой, 1596 частью первой,

160 частью первой, 165 частью первой,";

3) часть первую статьи 811 изложить в следующей редакции:

"1. Предметы и документы, указанные в части первой статьи 81 

настоящего Кодекса, включая электронные носители информации, в ходе 

досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных статьями 159 частями первой - четвертой, 1591 - 1593, 

1595, 1596, 160 и 165 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти 

преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности, а 

также статьями 159 частями пятой - седьмой, 171, 1711, 1713 - 1722, 1731 - 

1741, 176- 178, 180, 181, 183, 185 - 1854 и 190 - 1994 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, изъятые с учетом требований, установленных 

частью четвертой1 статьи 164 и статьей 1641 настоящего Кодекса, 

признаются вещественными доказательствами и приобщаются к
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материалам уголовного дела, о чем выносится соответствующее 

постановление.";

4) часть первую1 статьи 108 изложить в следующей редакции:

" I 1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения не может

быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в

совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 

частями первой - четвертой, 1591 - 1593, 159s, 1596, 160, 165 и 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти преступления 

совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также 

статьями 159 частями пятой - седьмой, 171, 1711, 1713 - 1722, 1731 - 1741, 

176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 1854 и 190 - 1994 Уголовного кодекса

Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, указанных в 

пунктах 1 - 4 части первой настоящей статьи.";

5) статью 164 дополнить частью четвертой1 следующего содержания:

"41. При производстве следственных действий по уголовным делам

о преступлениях, предусмотренных статьями 159 частями первой - 

четвертой, 1591 - 1593, 1595, 1596, 160, 165, если эти преступления 

совершены в сфере предпринимательской деятельности, а также 

статьями 159 частями пятой - седьмой, 171, 1711, 1713 - 1722, 1731 - 1741, 

176 - 178, 180, 181, 183, 185 - 1854 и 190 - 1994 Уголовного кодекса

Российской Федерации, не допускается необоснованное применение мер,
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которые могут привести к приостановлению законной деятельности 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе не 

допускается необоснованное изъятие электронных носителей информации, 

за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 1641 

настоящего Кодекса.";

6) дополнить статьей 1641 следующего содержания:

"Статья 1641. Особенности изъятия электронных носителей 
информации и копирования с них информации при 
производстве следственных действий

1. При производстве по уголовным делам, указанным в 

части четвертой1 статьи 164 настоящего Кодекса, изъятие электронных 

носителей информации не допускается, за исключением случаев, когда:

1) вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в 

отношении электронных носителей информации;

2) их изъятие производится на основании судебного решения;

3) на них содержатся сведения, полномочиями на хранение и 

использование которых владелец электронного носителя не обладает, либо 

которые могут быть использованы для совершения новых преступлений, 

либо копирование которых, по заявлению специалиста, может повлечь за 

собой их утрату или изменение.

2. Электронные носители информации изымаются в ходе 

производства следственных действий с участием специалиста. По
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ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей 

информации или обладателя содержащейся на них информации 

специалистом, участвующим в следственном действии, в присутствии 

понятых с изымаемых электронных носителей информации 

осуществляется копирование информации. Копирование информации 

осуществляется на другие электронные носители информации, 

предоставленные законным владельцем изымаемых электронных 

носителей информации или обладателем содержащейся на них

информации. Копирование информации не осуществляется при наличии 

обстоятельств, указанных в пункте 3 части первой настоящей статьи. 

Электронные носители информации, содержащие скопированную

информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных 

носителей информации или обладателю содержащейся на них

информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче 

электронных носителей информации, содержащих скопированную

информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей 

информации или обладателю содержащейся на них информации в 

протоколе следственного действия делается запись.

3. Следователь в ходе производства следственного действия вправе 

осуществить копирование информации, содержащейся на электронном 

носителе. В протоколе следственного действия должны быть указаны
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технические средства, примененные при осуществлении копирования 

информации, порядок их применения, электронные носители информации, 

к которым эти средства были применены, и полученные результаты. К 

протоколу прилагаются электронные носители информации, 

скопированной с других электронных носителей информации в ходе 

производства следственного действия.";

7) часть девятую1 статьи 182 признать утратившей силу;

8) часть третью1 статьи 183 признать утратившей силу.

Президент 
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно

процессуальный кодекс Российской Федерации"

Проект федерального закона направлен на дальнейшее 
формирование благоприятного делового климата в стране, 
сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а 
также на создание дополнительных гарантий защиты
предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

В этих целях проектом федерального закона предлагается 
внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, 
предусматривающие расширение перечня преступлений, уголовные 
дела по которым подлежат прекращению при условии возмещения 
ущерба, причиненного гражданину, организации или государству в 
результате совершения преступления.

Так, в перечень преступлений, предусмотренных частью второй 
статьи 761 Уголовного кодекса, предлагается включить: преступления 
небольшой тяжести, сопряженные с мошенническими действиями 
(в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием 
электронных средств платежа, в сфере страхования, в сфере 
компьютерной информации); преступления, предусмотренные 
частями пятой - седьмой статьи 159 (мошенничество, сопряженное с 
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности); преступления небольшой
тяжести, предусмотренные частью первой статьи 146 (присвоение 
авторства или плагиат), частью первой статьи 147 (нарушение 
изобретательских и патентных прав), статьей 160 (присвоение или 
растрата) и частью первой статьи 165 (причинение имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Проектом федерального закона предлагается примечание к 
статье 1451 "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат" Уголовного кодекса Российской Федерации 
дополнить пунктом, в соответствии с которым лицо, впервые 
совершившее данное преступление, будет освобождаться от
уголовной ответственности, если в полном объеме погасило
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образовавшуюся просроченную задолженность и выплатило 
соответствующую компенсацию.

Проектом федерального закона также предусматривается 
внести изменения в У головно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации.

В частности, предлагается расширить установленный 
частью третьей статьи 20 У головно-процессуального кодекса 
Российской Федерации перечень уголовных дел частно-публичного 
обвинения, включив в него уголовные дела о преступлениях, которые, 
как правило, затрагивают интересы только потерпевших, не причиняя 
ущерба интересам третьих лиц и государству. К таким делам будут 
отнесены дела о преступлениях, предусмотренных 
частью первой статьи 176 "Незаконное получение кредита", 
статьями 177 "Злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности", 180 "Незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг)", 1851 "Злостное уклонение 
от раскрытия или предоставления информации, определенной 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах", а 
также частью первой статьи 201 "Злоупотребление полномочиями" 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В статью 281 У головно-процессуального кодекса Российской 
Федерации вносятся изменения, соответствующие изменениям, 
которые предлагается внести в статью 761 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Запрет на применение меры пресечения в виде заключения под 
стражу, установленный частью первой1 статьи 108 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, предлагается 
распространить на лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотренного статьей 201 "Злоупотребление 
полномочиями" Уголовного кодекса Российской Федерации, если это 
деяние совершено в сфере предпринимательской деятельности. 
Одновременно из перечня преступлений, предусмотренного частью 
первой1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, исключаются преступления, предусмотренные 
статьей 1712 "Незаконные организация и проведение азартных игр" 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с проектом федерального закона статья 164 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
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дополняется нормой, согласно которой при производстве 
следственных действий по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных в сфере предпринимательской деятельности, 
запрещается необоснованное применение мер, способных привести к 
приостановлению законной деятельности юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, в том числе изъятие 
электронных носителей информации.

При этом У головно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации дополняется статьей 1641, определяющей исключительные 
случаи, при которых изъятие электронных носителей информации 
допускается. Этой статьей также предусматривается порядок изъятия 
электронных носителей информации и копирования информации, 
содержащейся на изымаемых электронных носителях.
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МОСКВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

на проект федерального закона "О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и У головно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации", вносимый в Государственную Думу 
Президентом Российской Федерации

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона.

Проектом федерального закона предлагается внести в Уголовный кодекс 
Российской Федерации изменения, предусматривающие расширение перечня 
преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению при 
условии возмещения ущерба, причиненного гражданину, организации или 
государству в результате совершения преступления.

Кроме того, предусматривается внесение изменений в Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации, в том числе в части 
расширения перечня уголовных дел частно-публичного обвинения, 
с включением в него уголовных дел о преступлениях, которые, как правило, 
затрагивают интересы только потерпевших, не причиняя ущерба интересам 
третьих лиц и государству.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект.

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации - 
Руководитель Аппарата Правительства

Российской Федерации К.Чуйченко
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Заместитель А„  „  ^  Администрация
Председателя Верховного Суда _  „ „  ̂ ,„  „ S' Президента Российской ФедерацииРоссийской Федерации г  г

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ о т з ы в  
на проект федерального закона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном 
Суде Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 13 июня 1996 года №64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 
Российской Федерации» в части изменений, касающихся Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Статьей 1 проекта федерального закона предлагается расширить 
перечень преступлений, уголовные дела по которым подлежат прекращению 
на основании статьи 761 УК РФ, путем включения в него деяний, 
предусмотренных статьями 146 и 147, частями пятой -  седьмой статьи 159, 
частями первыми статей 1591 -  1596, частями первыми статей 160 и 165 УК РФ, 
а также дополнить статью 1451 УК РФ примечанием, предусматривающим 
условия освобождения от ответственности лица, впервые совершившего 
данное преступление.

Согласно пояснительной записке законопроект направлен 
на формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение 
рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание 
дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного 
уголовного преследования. .

Замечаний по проекту федерального закона нет ямеетсяу

В.А. Давыдов
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Ф ИНАНСОВО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к  проекту федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно

процессуальный кодекс Российской Ф едерации”

Принятие федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации" не потребует 
дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием федерального  
закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и У  головно-процессуальный кодекс
Российской Ф едерации”

Принятие федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно
процессуальный кодекс Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия других актов федерального законодательства.


