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В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 93 Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации вносим на рассмотрение 

Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

проект Постановления Государственной Думы «О порядке применения 

Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «Об объявлении амнистии в отношении граждан Российской 

Федерации, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в 

сфере экономики». 

Приложения: 

Текст проекта Постановления Государственной Думы на 3 листах; 

пояснительная записка на 2 листах; 

копии текста Постановления Г осударственной Думы и материалов к нему на 

магнитном носителе. 

Исполнитель: С.С. Гусев 8(951)6740477 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О порядке применения Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении 

амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики». 

1. Под действие постановления об объявлении амнистии подпадают 

лица, совершившие преступления до дня вступления его в силу, а также 

осужденные, отбывающие наказание на территории Российской 

Федерации. 

2. Лица, подпадающие под действие постановления об объявлении 

амнистии, освобождаются от основного наказания, а также от 

дополнительного наказания, если последнее не исполнено на день 

вступления в силу указанного постановления. 

3. Лица, подпадающие под действие постановления об объявлении 

амнистии, не освобождаются от возмещения вреда, причиненного ими в 



результате совершения общественно опасных деяний, предусмотренных 

Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации. 

4 . Возложить применение постановления об объявлении амнистии 

на: 

1) органы дознания и предварительного следствия - в отношении 

лиц, дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве 

этих органов; 

2) суды: 

в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в 

производстве этих судов и не рассмотрены до дня вступления в силу 

постановления об объявлении амнистии, а также в отношении лиц, дела о 

преступлениях которых рассмотрены, но приговоры судов не вступили в 

законную силу; 

в отношении осужденных, отбывание наказания которым отсрочено 

в случаях и порядке, предусмотренных законом, вопрос о применении акта 

об амнистии решает суд по представлению уголовно-исполнительных 

инспекций, осуществляющих контроль за их поведением; 

в отношении условно-досрочно освобожденных от наказания и лиц, 

которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом 

наказания до дня вступления в силу постановления об объявлении 

амнистии, вопрос о применении акта об амнистии в отношении указанных 

лиц решает суд, вынесший определение о применении условно-досрочного 

освобождения от наказания или замене неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания; 

3) органы внутренних дел Российской Федерации - в отношении 

осужденных к лишению свободы, не находящихся под стражей, приговоры 

по делам которых вступили в законную силу; 

4) исправительные учреждения и следственные изоляторы - в 



отношении осужденных к лишению свободы, приговоры по делам которых 

вступили в законную силу; 

5) уголовно-исполнительные инспекции - в отношении условно 

осужденных, осужденных к наказаниям в виде обязательных работ, 

исправительных работ, ограничения свободы, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; 

6) судебные приставы-исполнители - в отношении осужденных к 

наказанию в виде штрафа, если штраф не взыскан до дня вступления в 

силу постановления об объявлении амнистии. 

5. Решение о применении акта об амнистии в отношении каждого 

лица принимается индивидуально. При отсутствии необходимых сведений 

об этом лице рассмотрение вопроса о применении к нему акта об амнистии 

откладывается до получения дополнительных материалов. 

Органы и учреждения, на которые возложено применение 

постановления об объявлении амнистии, вправе запрашивать в 

соответствующих учреждениях документы, необходимые для решения 

вопросов, связанных с применением акта об амнистии. Такие запросы 

должны исполняться незамедлительно. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

«О порядке применения Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении 

амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики». 

Данным Постановлением Г осударственной Думы регулируется 

порядок применения Постановления Г осударственной Думы «Об объявлении 

амнистии в отношении граждан Российской Федерации, совершивших 

преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономики», которым 

предлагается объявить амнистию и освободить от наказания граждан 

Российской Федерации, впервые осужденных к лишению свободы за 

умышленные преступления небольшой и средней тяжести, предусмотренные 

частями 1,2,5 статьи 159; частями 1,2 статьи 159.3; частями 1,2 статьи 160; 

статьей 171; частями 1,1. статьи 171.1; статьей 177; частями 1,2,3 статьи, 180; 

частью 1 статьи 199; частью 1 статьи 199.1; частью 1 статьи 199.2; статьей 

199.3; статьей 199.4, частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Цель данной амнистии вернуть к экономической деятельности в период 

серьезной санкционной нагрузки на экономику Российской Федерации 

предпринимателей, которые могли бы активно создавать необходимые для 

импортозамещения организации и предприятия, новые рабочие места. 

Предлагаемые к амнистии статьи Уголовного кодекса Российской 

Федерации по оценкам экспертов нередко используют для того, чтобы 

искусственно перевести правоотношения из гражданской плоскости в 

уголовную, в том числе и при рейдерском захвате бизнеса. 

Порядок применение Постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в 

отношении граждан Российской Федерации, совершивших преступления 



небольшой и средней тяжести в сфере экономики» регламентирует вопросы 

проведения амнистии, в том числе определяет лиц, которые попадают под 

действие Постановления: 

Под действие Постановления об объявлении амнистии подпадают: 

лица, совершившие преступления до дня вступления его в силу, а 

также осужденные, отбывающие наказание на территории Российской 

Федерации; 

лица, подпадающие под действие постановления об объявлении 

амнистии, освобождаются от основного наказания, а также от 

дополнительного наказания, если последнее не исполнено на день 

вступления в силу указанного постановления; 

лица, подпадающие под действие постановления об объявлении 

амнистии, не освобождаются от возмещения вреда, причиненного ими в 

результате совершения общественно опасных деяний, предусмотренных 

Особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации. 


