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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 72 Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ». 

Приложение: 
1. Текст законопроекта на 2 л. 
2. Пояснительная записка на 4 л. 
3.Перечень актов федерального законодательства, 

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

4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л, 
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 

носителе. 

К.В. Ширшов 
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Вносится депутатом 
Г осударственной Думы 

К.В. Ширшовым 

Проект № -/У - 6 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

< О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

Внести в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 

июня 1996 г. N 63-ФЗ следующие изменения: 

1) часть третью изложить в следующей редакции: 

«Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в 

законную силу засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной 

воинской части и ареста из расчета один день за один день, ограничения 

свободы - один день за два дня, исправительных работ и ограничения по 

военной службе - один день за три дня, а в срок обязательных работ - из 

расчета один день содержания под стражей за восемь часов обязательных 

работ. 

В срок лишения свободы засчитывается время содержания лица под стражей 

из расчета один день за: 

а) один день отбывания наказания в тюрьме и исправительных колониях 

особого и строгого режима, а также нахождения осужденного, отбывающего 

наказание в исправительной колонии общего режима, воспитательной 

колонии или колонии-поселении, в строгих условиях, в штрафном либо 

дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа либо едином 

помещении камерного типа в соответствии со статьями 115 и 136 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. 

б) два дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и 



воспитательной колонии; 

в) три дня отбывания наказания в колонии-поселении. 

Порядок зачета времени содержания лица под стражей до вступления 

приговора суда в законную силу в срок лишения свободы определяется 

Министерством юстиции РФ. 

2) в части четвертой слова «из расчета один день за один день» заменить 

словами «по правилам, установленным частью третьей настоящей статьи». 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 



Пояснительная записка 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 72 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 6Э-ФЗ» 

Проект закона Российской Федерации «О внесении изменений в статью 

72 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-Ф3» 

подготовлен с целью дифференцировать правила зачета времени содержания 

лица под стражей до вступления в силу приговора суда в законную силу, в 

зависимости от вида назначенного судом исправительного учреждения для 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Данное изменение в большей 

степени направлено на реализацию принципа справедливости в уголовном 

законе по сравнению с действующей редакцией статьи 72 УК РФ. 

Кроме предыдущего отличия, в предлагаемой редакции ст. 72 УК РФ 

объединены порядок зачета времени содержания под стражей, как до начала 

судебного разбирательства, так и до вступления приговора в законную силу. 

Помимо этого, целями законопроекта являются восстановление прав и 

законных интересов лиц, осужденных к лишению свободы, нарушенных во 

время их содержания под стражей; способствование уменьшению сроков 

содержания в СИЗО граждан, находящихся под следствием и судом; 

способствование приведению условий содержания под стражей в 

соответствие с международными стандартами; снижение расходов 

пенитенциарной системы в связи с сокращением числа лиц, содержащихся в 

следственных изоляторах. 

Установленные законом условия нахождения людей в следственных 

изоляторах (содержание в запираемых камерах, 1 час прогулки в день), в 

большинстве случаев существенно жестче, чем условия отбывания наказания 

в виде лишения свободы. Так, в исправительных колониях общего, строгого 

и особого режимов осужденные проживают в общежитиях, с учетом 

соблюдения установленного графика дня у них отсутствует ограничение на 

нахождение на свежем воздухе, обеспечивается возможность учебы, работы, 

спорта и т. д. 



Введение в законодательство положения о повышенном коэффициенте 

зачета времени содержания под стражей в срок наказания в виде лишения 

свободы обусловлено необходимостью обеспечения принципа равенства всех 

перед законом и судом. В соответствии с международной 

правоприменительной практикой признано, что условия содержания под 

стражей не должны быть строже условий отбывания назначенного судом 

уголовного наказания. 

Европейский суд по правам человека неоднократно признавал условия 

содержания в российских СИЗО пыточными. И эта оценка недалека от 

истины. Не случайно многие арестанты не выдерживают и, даже будучи 

полностью или частично невиновными, тем не менее, попросту перестают 

бороться за справедливость и признают вину, лишь бы получить приговор 

("осудиться") и поскорее отправится к месту отбывания наказания. 

Конечно, определенные меры для очеловечивания и приведения 

условий содержания в СИЗО международным нормам принимаются. И надо 

признать, что ситуация хоть и медленно, но меняется, а к 2018 году ФСИН 

обещает решить проблему окончательно. Однако, неизвестно, произойдет ли 

это в указанные сроки (может, как обычно, не хватит финансирования и т.д.). 

А главное, улучшения никак не отразятся на тех, кто уже прошел через 

тяжелые условия СИЗО. 

Несправедливость существующего положения вещей настолько 

очевидна, что широко распространено мнение (точнее заблуждение) о 

существовании закона, согласно которому день в СИЗО засчитывается за два 

дня колонии. Действительно, подобная норма была бы разумной, ведь даже 

время нахождения в комфортных условиях домашнего ареста засчитывается 

в срок лишения свободы один к одному. Между тем, в СИЗО условия 

несопоставимо хуже, чем в исправительной колонии, не говоря уже об 

уютной квартире. Поэтому логично учитывать время, проведенное в 

изоляторе, с "повышающим" коэффицентом. 



Но, увы, такого закона нет, хотя разговоры об этом ведутся довольно 

давно. В частности, Комитет министров Совета Европы еще в 2003 году 

рекомендовал принять подобный закон и предложил: «...в случае назначения 

судом наказания, не связанного с содержанием осужденного в камере, 

целесообразно засчитывать время, проведенное в местах содержания под 

стражей, в срок отбывания наказания с коэффициентом большим единицы». 

В случае принятия законопроект будет иметь обратную силу, то есть 

срок отбывания наказания сократится у значительного числа осужденных. 

Так, согласно официальным данным по состоянию на ноябрь 2013 года 

в учреждениях российской уголовно-исполнительной системы содержалось 

около 700 тыс. человек, включая находящихся в СИЗО (113 тыс. чел.). Из них 

одномоментно выйти на свободу смогут лишь осужденные на небольшие 

сроки лишения свободы. У осужденных же на длительные сроки произойдет 

лишь некоторое их сокращение (в среднем на 0,5-1,5 года). 

При этом действие предлагаемого законопроекта не должно 

распространяться на осужденных, отбывающих наказание в условиях, 

соответствующих условиям следственного изолятора. Согласно закону, к 

таким условиям относятся условия отбывания наказания в тюрьмах, строгие 

условия отбывания наказания в колониях строгого и особого режимов, 

условия отбывания пожизненного лишения свободы, а также применяемые в 

порядке взыскания условия содержания в штрафном или дисциплинарном 

изоляторе, помещении камерного типа, едином помещении камерного типа 

или одиночной камере. 

К сведению, в 2008 году на рассмотрение Государственной Думы РФ 

был внесен законопроект, предусматривающий приравнивание одного дня 

содержания под стражей к полутора дням отбывания наказания в 

исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии. Однако, 

несмотря на одобрение Правительства РФ и Верховного Суда РФ, 

законопроект принят не был. 



Таким образом, чтобы восстановить нарушенные права и свободы 

предлагается внести в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации 

от 13 июня 1996 г. N 63-ФЭ следующие изменения: 

1) часть третью изложить в следующей редакции: 

«Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в 

законную силу засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной 

воинской части и ареста из расчета один день за один день, ограничения 

свободы - один день за два дня, исправительных работ и ограничения по 

военной службе - один день за три дня, а в срок обязательных работ - из 

расчета один день содержания под стражей за восемь часов 

обязательных работ. 

В срок лишения свободы засчитывается время содержания лица 

под стражей из расчета один день за: 

а) один день отбывания наказания в тюрьме и исправительных 

колониях особого и строгого режима, а также нахождения осужденного, 

отбывающего наказание в исправительной колонии общего режима, 

воспитательной колонии или колонии-поселении, в строгих условиях, в 

штрафном либо дисциплинарном изоляторе, помещении камерного типа 

либо едином помещении камерного типа в соответствии со статьями 115 

и 136 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

б) два дня отбывания наказания в исправительной колонии общего 

режима и воспитательной колонии; 

в) три дня отбывания наказания в колонии-поселении. 

Порядок зачета времени содержания лица под стражей до вступления 

приговора суда в законную силу в срок лишения свободы определяется 

Министерством юстиции РФ. 

2) в части четвертой слова «из расчета один день за один день» 

заменить словами «по правилам, установленным частью третьей 

настоящей статьи». 



ПЕРЕЧЕНЬ 
актов федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию в связи с принятием проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-Ф3» 

В случае принятия проекта федерального закона «О внесении изменений 

в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 

63-ФЗ» не потребуется признание утратившими силу, приостановление, 

изменение, дополнение действующих или принятие новых актов 

федерального законодательства. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 72 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-Ф3» 

Реализация проекта федерального закона «О внесении изменений в 

статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 

63-Ф3» не потребует дополнительных расходов за счет средств федерального 

бюджета. 


