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О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статьи 531 и 80 
Уголовного кодекса Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 531 и 80 Уголовного 
кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 3 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с проектом федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с проектом федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

7. Официальный отзыв Верховного Суда Российской 
Федерации на 2 л. (вх. 2-54426 от 16 мая 2018 г.). 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

М МГ/Р/-£ Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статьи 531 и 80 
Уголовного кодекса Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, №25, ст. 2954; 2001, 

№11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4848; 2009, №31, ст. 3921; №45, ст. 5263; 

№52, ст. 6453; 2011, №50, ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162; 2013, №52, 

ст. 6997; 2014, № 19, ст. 2309) следующие изменения: 

1) в статье 531: 

а) часть вторую после слов "на срок более пяти лет" дополнить 

словами ", за исключением случаев замены принудительными работами 

наказания в виде лишения свободы в соответствии со статьей 80 

настоящего Кодекса,"; 
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б) часть четвертую дополнить словами за исключением случаев 

замены наказания в виде лишения свободы в соответствии со статьей 80 

настоящего Кодекса"; 

2) в статье 80: 

а) предложение первое части первой дополнить словами 

за исключением случаев замены наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами в соответствии с частью второй настоящей 

статьи"; 

б) в части второй: 

абзац второй дополнить словами "либо не менее одной четвертой 

срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами"; 

абзац третий дополнить словами "либо не менее одной трети срока 

наказания при замене наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами"; 

абзац четвертый дополнить словами "либо не менее половины срока 

наказания при замене наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами"; 
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в) часть третью дополнить словами за исключением случаев 

замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в 

соответствии с частью второй настоящей статьи". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2019 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статьи 531 и 80 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 531 и 80 
Уголовного кодекса Российской Федерации" (далее - законопроект) разработан 
в целях реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека 8 декабря 2016 г. Пр-16 и направлен 
на повышение эффективности системы мер социальной адаптации 
осужденных. 

В этих целях законопроектом предлагается сократить сроки фактически 
отбытого наказания, после которого возможна замена наказания в виде 
лишения свободы принудительными работами, по сравнению со сроками, 
необходимыми для замены лишения свободы иными более мягкими видами 
наказания или для применения условно-досрочного освобождения. 

Предлагаемые законопроектом изменения обусловлены спецификой 
наказания в виде принудительных работ, которые являются наиболее тяжким 
наказанием из всех наказаний, не связанных с изоляцией от общества. В то же 
время учитывая, что условия отбывания данного вида наказания в 
исправительных центрах под надзором администрации существенно 
отличаются (в сторону смягчения) от условий отбывания наказания в виде 
лишения свободы в исправительных учреждениях, предлагаемые 
законопроектом изменения будут способствовать дальнейшей ресоциализации 
осужденных. 

В связи с этим законопроектом предлагается механизм, в соответствии с 
которым у осужденного, в первую очередь, возникает право на замену 
наказания в виде лишения свободы принудительными работами, а в 
дальнейшем - право на условно-досрочное освобождение. 

В соответствии со статьей 531 Уголовного кодекса Российской 
Федерации принудительные работы заключаются в привлечении осужденного 
к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-
исполнительной системы. 

Из заработной платы осужденного к принудительным работам 
производятся удержания в доход государства, перечисляемые на счет 
соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной 
системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти 
до двадцати процентов. 
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Эффект от предлагаемой законопроектом новеллы будет заключаться 
в увеличении числа трудоустроенных осужденных, что в свою очередь 
позволит обеспечить реализацию требований Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации в части удержаний из заработной платы 
осужденных денежных средств на их содержание, а также будет удовлетворять 
требования взыскателей в порядке, установленном Федеральным законом 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

Кроме того, экономический эффект от предполагаемой законопроектом 
новеллы может выражаться в увеличении доходов федерального бюджета, 
полученных от перечисления в федеральный бюджет средств, удерживаемых 
из заработной платы осужденных в соответствии со статьей 6010 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, и налогов на доходы 
физических лиц, а также страховых взносов в различные внебюджетные фонды 
(социального страхования, обязательного медицинского страхования, 
Пенсионный фонд Российской Федерации). 

Принимая во внимание, что одним из условий применения условно-
досрочного освобождения является возмещение вреда (полностью или 
частично), причиненного преступлением, предлагаемая законопроектом мера 
будет способствовать в том числе и более широкому применению условно-
досрочного освобождения. 

В настоящее время создано 8 исправительных центров и 
15 изолированных участков, функционирующих как исправительные 
центры. Планируется, что до 1 января 2019 г. будет функционировать 
15 исправительных центров с общим лимитом наполнения 1799 мест и 
49 участков, функционирующих как исправительные центры, с общим 
лимитом наполнения 3879 мест. В связи с этим предлагается предусмотреть, 
что законопроект вступает в силу с 1 января 2019 г. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе и иных международных договоров Российской 
Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статьи 531 и 80 

Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в статьи 531 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации" не окажет 
влияния на доходы и расходы и не повлечет дополнительных расходов 
федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 531 и 80 

Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 531 и 80 
Уголовного кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия федеральных 
законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в статьи 531 и 80 

Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статьи 531 и 80 
Уголовного кодекса Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 8 июня 2018 г. № 1147-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статьи 531 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Любимова Юрия Сергеевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статьи 531 и 80 Уголовного 
кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правител 
Российской Федерац Д.Медведев 
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Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

мая 2018 г. № 4-бйут/д 

от 74 04 701 Я 

Правительство 
Российской Федерации 

На № 30Ч7п-п4 

85407 2018 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменений 

в статьи 531 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном 
Суде Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального 
закона от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного 
кодекса Российской Федерации». 

Законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 
статьи 531 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), 
предусматривающее, что при назначении судом наказания в виде лишения 
свободы на срок более пяти лет принудительные работы применены быть не 
могут, за исключением случаев замены принудительными работами наказания 
в виде лишения свободы в соответствии со статьей 80 УК РФ. Одновременно с 
этим предлагается в статье 80 УК РФ сократить сроки фактически отбытого 
наказания, после которого возможна замена наказания в виде лишения 
свободы принудительными работами, по сравнению со сроками, 
необходимыми для замены лишения свободы иными более мягкими видами 
наказаний или для применения условно-досрочного освобождения. 

Законопроект разработан в целях реализации поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
8 декабря 2016 года Пр-16 и направлен на повышение эффективности системы 
мер социальной адаптации осужденных. С учетом этого возражений 
концептуального характера по законопроекту не имеется. 

Вместе с тем, по нашему мнению, включение предлагаемой пунктом 
первым статьи 1 законопроекта нормы в статью 531 УК РФ с точки зрения 
юридической техники неверно, поскольку данная норма уголовного закона 
регламентирует порядок назначения наказания в виде принудительных работ в 
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качестве альтернативы лишению свободы при постановлении приговора. 
Содержание же предлагаемой нормы направлено на решение вопроса, 
связанного с заменой лишения свободы более мягким видом наказания, в том 
числе принудительными работами, в порядке исполнения приговора. 

В.В. Хомчик 


