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

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации

в

качестве

законодательной

инициативы

вношу

проект

федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации о введении льготного
исчисления срока отбывания наказания".
Для реализации законопроекта выделение средств из федерального
бюджета не требуется. Прошу рассмотреть.
Приложение: 1. Проект федерального закона "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации о введении
льготного исчисления срока отбывания наказания" на 4 л. в 1 экз.
2. Пояснительная записка к проекту Федерального закона на 3 л.
в 1 экз.
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3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию 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.
5. Копии текста законопроекта и сопроводительных документов
на магнитном носителе.

Исп. Величко А.П.
Тел.: (495)986-66-20

Вносится
членом Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
Сурковым К.В.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации,
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
о введении льготного исчисления срока отбывания наказания

Статья 1

Внести

в

Уголовный

кодекс

Российской

Федерации

следующие изменения:
1) дополнить

статьей

791

"Льготное

исчисление срока

отбывания наказания" следующего содержания:
1. Лицу, отбывающему принудительные работы или лишение
свободы, судом по представлению администрации учреждения,
исполняющего наказания, может быть произведен зачет двух дней
отбывания наказания (отработанных осужденным) за три дня срока
назначенного наказания.
2. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы
составляет:
а) для лиц, отбывающих наказание в исправительных центрах
и колониях-поселениях, - не менее трех месяцев;
б) для

лиц,

отбывающих

наказание

в

исправительных

колониях общего режима, - не менее шести м^ейцей;
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в) для

лиц,

отбывающих

наказание

в

исправительных

колониях строгого режима, - не менее девяти месяцев.
3. Льготное исчисление срока отбывания наказания не
применяется:
а) к осужденным при особо опасном рецидиве преступлений;
б) к осужденным к пожизненному лишению свободы;
в) к осужденным к пожизненному лишению свободы в случае
замены этого вида наказания в порядке помилования лишением
свободы на определенный срок;
г) к осужденным,

которым

смертная

казнь в

порядке

помилования заменена лишением свободы;
д) к осужденным, не прошедшим обязательного лечения, а
также

требующим

специального

лечения

в

медицинских

учреждениях закрытого типа;
е) к

осужденным

за

преступления

против

половой

неприкосновенности несовершеннолетних, а равно за тяжкие и
особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
ж) к осужденным за преступления, предусмотренные статьей
126, частями второй и третьей статьи 127.1, статьями 205-206,
208-211, 275, 277-279, 281, 282.1, 282.2, 317, частью третьей
статьи 321, частью второй статьи 360 настоящего Кодекса.
Статья 2

Внести

в

Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации следующие изменения:
1) статью 397 "Вопросы, подлежащие рассмотрению судом
при исполнении приговора" дополнить пунктом 51 "о льготном
исчислении срока отбывания наказания".
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Статья 3

Внести

в

Уголовно-исполнительный

кодекс

Российской

Федерации следующие изменения:
1) статью

6013

"Меры

поощрения,

применяемые

к

осужденным к принудительным работам" дополнить пунктом:
г) в

целях

дальнейшего

исправления

к

положительно

характеризующемуся осужденному, который в течение всего срока
наказания добросовестно трудился, может быть применен зачет
двух дней отбывания наказания, отработанных осужденным (при
отсутствии взысканий за нарушения установленного порядка
отбывания наказания в период засчитываемых дней) за три дня
срока

назначенного наказания,

после фактического отбытия

указанной в законе части срока наказания.
2) статью

113

"Меры

поощрения,

применяемые

к

осужденным к лишению свободы" дополнить пунктом:
6. В

целях

дальнейшего

исправления

к

положительно

характеризующемуся осужденному, который в течение всего срока
наказания добросовестно трудился, может быть применен зачет
двух дней отбывания наказания (при отсутствии взысканий за
нарушения установленного порядка отбывания наказания в период
засчитываемых дней) за три дня срока назначенного наказания,
после фактического отбытия указанной в законе части срока
наказания.
3) наименование

статьи

175

изложить

в

следующей

редакции: "Порядок обращения с ходатайством и направления
представления об освобождении от отбывания наказания или о
замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания,
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или о льготном исчислении срока отбывания наказания", а также
дополнить статью 175 пунктом:
3.2. Администрация учреждения или органа, исполняющего
наказание, в соответствии со статьей 6013, а также частью шестой
статьи 113 настоящего Кодекса

по

результатам ежегодной

аттестации осужденного вносит в суд представление о льготном
исчислении

срока

наказания

в

отношении

положительно

характеризующегося осужденного, который в течение всего срока
наказания добросовестно трудился. В представлении о льготном
исчислении срока наказания должны содержаться данные о
поведении осужденного,
отбывания

его отношении

наказания.

Порядок

к труду во время

работы

администрации

исправительного учреждения по подготовке документов в суд о
льготном

исчислении

срока

наказания

регламентируется

нормативными правовыми актами, издаваемыми федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому

регулированию

наказаний.

Президент
Российской Федерации
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в

сфере

исполнения

уголовных

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
о введении льготного исчисления срока отбывания наказания"

Очевидной и общей тенденцией современной уголовной политики
России является сокращение сферы применения реального лишения
свободы,

стремление

заменить

карательные

меры

превентивными,

минимизировать число лиц, отбывающих наказание в местах лишения
свободы, стимулировать правопослушное поведение осужденных во время
отбывания наказаний.

Одним из

таких

стимулов

является

труд

в

исправительных учреждениях.
Частью 1 статьи 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации установлено: "Каждый осужденный к лишению свободы обязан
трудиться

в

местах

и

на

работах

определяемых

администрацией

исправительных учреждений."
Привлечение осужденных к труду позволяет не только улучшить их
условия содержания в местах лишения свободы, поскольку на заработанные
деньги они могут дополнительно приобретать продукты питания и предметы
первой необходимости, но и восстанавливать нарушенные преступными
действиями права граждан, пострадавших от преступления. Осужденные из
заработной платы осуществляют выплаты по исковым обязательствам, они
могут также помогать материально своим семьям, что может положительно
сказаться на сохранении их полезных социальных связей, социальной
адаптации после освобождения.
По состоянию на 1 января 2013 года в учреждениях УИС содержалось
701,9 тыс. человек, в том числе в исправительных колониях отбывало
наказание 585,1 тыс. человек, в колониях для осужденных к пожизненному
лишению свободы отбывало наказание 1819 человек.
Для решения вопросов трудоустройства осужденных в исправительных
FG1636.doc 20.02.13 U
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учреждениях функционирует 587 центров трудовой адаптации осужденных,
41 учебно-производственная и 52 лечебно-производственных мастерских,
создано 22 новых структурных подразделения профессиональных училищ
ФСИН России в исправительных учреждениях, где система подготовки
рабочих кадров из числа осужденных отсутствовала. На оплачиваемых
работах было трудоустроено 215,5 тыс. осужденных, в том числе на
производстве
обслуживанию

—

158,7

тыс. человек,

на

работах

исправительных учреждений

56,8

по

хозяйственному

тыс. человек.

Вывод

осужденных на оплачиваемые работы составил 35,2% от среднесписочной
численности.

На

осужденными

норм

среднедневная

1,3%

увеличился

выработки

зарплата

и

средний
составил

осужденных

(без

процент
60,5%.
учета

выполнения
В

результате

работников

по

хозяйственному обслуживанию учреждений) выросла со 165,79 до 171,98 руб.
Объем производства продукции, выполненных работ и оказанных
услуг для нужд ФСИН России составил 52,4% от общего объема
производства продукции, и в целом по УИС составил 16,5 млрд. руб. В
целом по УИС от приносящей доход деятельности получена чистая прибыль
в размере 1,3 млрд. рублей.
Несмотря на то, что количество осужденных, имеющих иски,
продолжает оставаться большим (196,3 тыс. человек), в прошедшем году
исковые выплаты производили 97,1 тыс. осужденных (49,5%) что превышает
аналогичный показатель прошлого года почти на 8%. Из погашающих иски
трудоустроено 86,3 тыс. осужденных или 43,9% от общего количества
осужденных данной категории.
Настоящий законопроект направлен на реализацию таких принципов
уголовно-исполнительного законодательства России, как дифференциация и
индивидуализация исполнения наказаний, рациональное применение мер
принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их
правопослушного

поведения,

а

также

соединение

наказания

с

3

исправительным воздействием. Кроме того, положения законопроекта будут
способствовать

реализации

такой

цели

уголовно-исполнительного

законодательства, как исправление осужденных, так как общественно
полезный труд является одним из средств их исправления.
Положения

законопроекта

направлены

на

стимулирование

правопослушного поведения конкретной категории осужденных (которые в
течение всего срока отбывания наказания добросовестно трудились).
Исходя из изложенного выше, законопроектом предлагается ввести
льготное исчисление срока отбывания наказания в отношении осужденных,
отбывающих наказание в виде принудительных работ или лишения свободы,
которые в течение всего срока отбывания наказания добросовестно
трудились, в качестве поощрительной меры.
Реализация законопроекта не повлечет за собой дополнительных
расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации, внесение изменений в законодательство Российской Федерации
также не потребуется.
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ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативных
правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации о
введении льготного исчисления
срока отбывания наказания»

Реализация
Уголовный
кодекс

Федерального

кодекс

Российской

Российской
Федерации

закона

«О

Федерации,
и

внесении

изменений

в

Уголовно-процессуальный

Уголовно-исполнительный

кодекс

Российской Федерации о введении льготного исчисления срока отбывания
наказания» не потребует признания утратившими силу, приостановления,
изменения или принятия актов федерального законодательства и иных
нормативных правовых актов.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации о
введении льготного исчисления
срока отбывания наказания»

Реализация положений проекта федерального закона «О внесении
изменений

в

Уголовный

кодекс

Российской

Федерации,

Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации о введении льготного исчисления срока
отбывания наказания» не потребует расходов, покрываемых за счет средств
федерального бюджета.
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