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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации 
и части первой статьи 107 Регламента Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 
законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации». 

Приложение: 1. Текст законопроекта (на 1 л.); 
2. Пояснительная записка (на 2 л.); 
3. Финансово-экономическое обоснование (на 1 л.); 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием данного федерального закона 
(на 1 л.); 
5. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации 
(на 2 л.); 
6. Официальный отзыв Верховного суда Российской 
Федерации (на 2 л.); 
7. Копия текста законопроекта и материалов к нему на 
магнитном носителе (1 шт.). 

Депутаты Государе Думы 

И.ВЛебедев 

Я.Е.Нилов 

.А.Свищёв 
2±~ 
о—БгР.Пайкин 

Т Н.Свинцов 



Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
И.В.Лебедевым, 
Я.Е.Ниловым, 
Д.А.Свищёвым, 
Б.Р.Пайкиным, 
А.Н.Свинцовым 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 

Внести в пункт «з» части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2007, 

№31, ст. 4008; 2010, № 30, ст. 3986; 2012, № ю, ст. 1162, 1166; 2013, № 27, 

ст. 3477; № 43, ст. 5440; 2014, № 19, ст. 2335; 2016, № 27, ст. 4261) 

изменение, дополнив после слов «в состоянии беременности,» словами «в 

отношении лиц, достигших пенсионного возраста,». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения 

в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

В последние годы участились преступления, совершаемые в отношении 

лиц, достигших пенсионного возраста. Речь идет как о преступлениях против 

личности, так и о уголовно наказуемых деяниях в сфере экономики. 

Преступления против пенсионеров - наиболее незащищенной и уязвимой 

социальной группы, превратились в самый легкий и часто безопасный способ 

заработать. В связи с повышенной доверчивостью пожилых людей, их 

одиночеством, недостатком общения, слабой информированностью по ряду 

вопросов их доля среди потерпевших от мошенничества по данным некоторых 

исследователей составляет около 80 %. 

Ужесточение уголовной ответственности за преступления, направленные 

против лиц пожилого возраста, предусмотрено в законодательстве многих 

стран мира. 

В Российской Федерации преступление в отношении лиц, достигших 

пенсионного возраста, не отнесено к обстоятельствам, отягчающим наказание, 

ответственность за совершение преступлений в отношении указанных лиц 

согласно Уголовному кодексу Российской Федерации наступает на общих 

основаниях. 

Ранее, в статье 39 Уголовного кодекса РСФСР к обстоятельствам, 

отягчающим ответственность, относилось «совершение преступления в 

отношении малолетнего, престарелого, лица, находящегося в беспомощном 

состоянии...». 

В настоящее время в соответствии с пунктом «з» части первой статьи 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации к обстоятельствам, отягчающим 

наказание, относится «совершение преступления в отношении женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, а также в 

отношении малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо 



лица, находящегося в зависимости от виновного», то есть отсутствует такой 

потерпевший, как пенсионер. 

Полагаем, что отнесение преступления в отношении лиц, достигших 

пенсионного возраста, к обстоятельствам, отягчающим наказание за 

совершение преступлений, что станет основанием назначения виновному 

сравнительно более строгого наказания в пределах санкции соответствующей 

статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, является 

крайне актуальным, необходимым и обоснованным. 

В целях защиты лиц, достигших пенсионного возраста, законопроектом 

предлагается внести в пункт «з» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации изменение, дополнив обстоятельства, отягчающие 

наказание, преступлением в отношении лица, достигшего пенсионного 

возраста. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в 

статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует 

дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 

бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 
приостановлению или признанию утратившими силу, в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменения в статью 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует принятия, 

изменения, приостановления или признания утратившими силу иных 

федеральных законов. 



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 29 » апреля 2о20_г. 
no З701п-П4 

МОСКВА 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Я.Е.Нилову 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На № НЯЕ-2/75 от 26 февраля 2020 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации", вносимый в 
Государственную Думу депутатом Государственной Думы Я.Е.Ниловым 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается внести в пункт "з" части первой статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК) изменение, согласно 
которому обстоятельством, отягчающим наказание, будет признаваться 
совершение преступления в отношении лица, достигшего пенсионного 
возраста. 

Вместе с тем совершение преступления в отношении беззащитного или 
беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного, уже 
признается обстоятельством, отягчающим наказание (пункт "з" части первой 
статьи 63 УК), что позволяет индивидуализировать наказание за совершение 
преступлений. 

Пунктом 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 января 1999 г. №1 "О судебной практике по делам об 
убийстве (статья 105 УК РФ)" определено, что к лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, 
престарелые, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими 
их способности правильно воспринимать происходящее. 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 06.05.2020 10:01 

№951610-7; 3.2 



При этом само по себе достижение пенсионного возраста не может 
однозначно свидетельствовать об особо уязвимом состоянии потерпевшего и 
неспособности в силу физического или психического состояния защитить себя, 
оказать активное противодействие преступному посягательству. 

Кроме того, учитывая, что в настоящее время законодательно 
предусмотрены различные подходы к определению возраста, по достижении 
которого лица получают право на пенсионное обеспечение, установление 
повышенных мер ответственности за совершение преступления, исходя только 
из рассматриваемого формального обстоятельства, повлечет нарушение 
предусмотренного частью первой статьи 6 УК принципа справедливости. 

Пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических 
данных, свидетельствующих о неэффективности или недостаточности 
установленных в настоящее время мер уголовной ответственности в 
рассматриваемой сфере правоотношений, а также иных сведений, 
обосновывающих необходимость внесения проектируемых изменений. 

На основании изложенного законопроект Правительством Российской 
Федерации не поддерживается. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства jjf 

Российской Федерации ^^ТрГригоренко 

W 

20041697.doc 



Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

марта 2020 г. № 

Депутату 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Я.Е. НИЛОВУ 

Ня №НЯЕ-2/75 от 26.02.2020 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменения 

в статью 63 Уголовного кодекса 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». 

Законопроектом предлагается дополнить пункт «з» части 1 статьи 63 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) словами «в 
отношении лиц, достигших пенсионного возраста,», включив тем самым 
совершение преступления в отношении лица, достигшего пенсионного 
возраста, в перечень обстоятельств, отягчающих наказание. 

По проекту федерального закона полагаем возможным отметить 
следующее. 

В соответствии с пунктом «а» части 1 статьи 105 Регламента 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в 
пояснительной записке к законопроекту должно содержаться мотивированное 
обоснование необходимости принятия или одобрения законопроекта. Однако в 
пояснительной записке к представленному законопроекту не приводится 
объективных данных, указывающих на то, что преступление, совершенное в 
отношении лица, достигшего пенсионного возраста, само по себе обладает 
повышенной степенью общественной опасности, а виновное в нем лицо 
заслуживает обязательного усиления наказания. 

В пояснительной записке новелла обосновывается необходимостью 
повышенной уголовно-правовой защиты пожилых лиц. В связи с этим следует 
обратить внимание на то, что в пункте «з» части 1 действующей статьи 63 
УК РФ в качестве обстоятельства, отягчающего наказание, предусматривается 
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совершение преступления в отношении беззащитного или беспомощного лица, 
при этом не исключается возможность признания таковым пожилого лица, 
достигшего пенсионного возраста. 

Возраст, достижение которого является условием возникновения права 
на пенсию (пенсионный возраст), дифференцирован действующим 
законодательством для различных категорий лиц. С учетом этого 
представляется, что достижение потерпевшим пенсионного возраста не во всех 
случаях может осознаваться лицом, виновным в совершении преступления. 

В.А. Давыдов 
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