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В целях установления дополнительных социальных гарантий 
гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное 
повышение пенсионного возраста, направляю поправки к проекту 
федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», принятому Государственной Думой в 
первом чтении 19 июля 2018 г. 

Одновременно в соответствии с пунктом «г» статьи 84 
Конституции Российской Федерации вношу в Государственную Думу 
проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее 
предоставление гражданам указанных социальных гарантий. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

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

ст. 1255; № 28, ст. 3489; 2001, № 13, ст. 1140; 2003, № 15, ст. 1304; № 27, 

ст. 2708; № 50, ст. 4848; 2005, № 30, ст. 3104; 2007, № 16, ст. 1822; № 31, 

ст. 4000; 2008, № 52, ст. 6227; 2010, № 19, ст. 2289; № 41, ст. 5192; № 52, 

ст. 6997; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2012, № 29, ст. 3986; 2013, 

№ 26, ст. 3209; № 52, ст. 6986, 6997; 2017, № 31, ст. 4798) изменение, 

дополнив его статьей 1441 следующего содержания: 

"Статья 1441. Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение лица, достигшего 
предпенсионного возраста 

Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам 

достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное 

увольнение с работы такого лица по тем же мотивам -



наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов. 

Примечание. Для целей настоящей статьи под предпенсионным 

возрастом понимается возрастной период продолжительностью 

до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по 

старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации.". 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" 

Проект федерального закона подготовлен в пакете с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий" и иными законопроектами, 
внесенными Правительством Российской Федерации в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и направленными на достижение целевых показателей 
Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской 
Федерации, в том числе на обеспечение сбалансированности и 
долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. 

В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан 
Российской Федерации возникает опасность необоснованного отказа 
в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших 
предпенсионного возраста. 

Проектом федерального закона предлагается установить 
уголовную ответственность за такие деяния. В этих целях Уголовный 
кодекс Российской Федерации дополняется статьей 1441. В качестве 
наказания предусматриваются штраф или обязательные работы. 

На законопроект представлены положительные официальные 
отзывы Правительства Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в 
Уголовный 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 изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации" не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других 
актов федерального законодательства. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона "О внесении изменения 

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

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Проектом федерального закона предлагается дополнить Уголовный 
кодекс Российской Федерации новой статьей 1441, устанавливающей 
ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возраста и за необоснованное увольнение 
с работы такого лица по тем же мотивам. 

Законопроект направлен на достижение целевых показателей Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации, в том 
числе на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой 
устойчивости пенсионной системы. 

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации С—/ К.Чуйченко 

28090470.doc 



Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

[оварская ул., д. 15, Москва, 121260 

сентября 2018 г. 

Администрация 
Президента Российской Федерации 

№ 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ отзыв 
на проект федерального закона «О внесении изменения 

в Уголовный 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». 

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее - УК РФ) новой статьей 1441 об ответственности за 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста. Также в 
проектной статье 1441 УК РФ содержится примечание, разъясняющее понятие 
предпенсионного возраста, являющееся признаком состава преступления. 

Замечаний и возражений по законопроекту Ке ,имеется. 

В.А. Давыдов 



РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Назначить Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну официальным 
представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации поправок к 
проекту федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», принятому Государственной Думой в 
первом чтении 19 июля 2018 г., а также проектов федеральных 
законов, необходимых для реализации названного федерального 
закона. 
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