
Проект 

 

З А К Л  Ю Ч Е Н И Е 

Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству  
по проекту постановления Государственной Думы 

 Федерального Собрания Российской Федерации № 302896-6 
«Об объявлении амнистии» 

 
(по вопросу освобождения от уголовной ответственности лиц, 

совершивших преступления в сфере экономической деятельности) 
 

внесен Президентом Российской Федерации 

 

Проектом постановления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации № 302896-6 «Об объявлении амнистии»  

(далее – проект постановления) предлагается освободить от отбывания 

наказания лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или 

впервые осужденных за преступления в сфере экономической 

деятельности, и прекратить уголовные дела в отношении таких лиц, 

находящиеся в производстве органов дознания, предварительного 

следствия и судов. 

В связи  с этим, проектом постановления предусматривается 

исчерпывающий перечень соответствующих статей, а именно статьями 

146, 147, 1591, 1594, 171, 1711, 172, 1731, 1732, 174, 174-1 , 176, 177, частями 

первой и второй статьи 178, статьями 180, 181, 191, 192, 193, частями 

первой, второй и пунктом «а» части третьей статьи 194, статьями 195, 196, 

197, 198, 199, 1991, 1992 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ).  

 При этом Комитет отмечает, что освобождение от отбывания 

наказания лиц, возможно при условии, если до окончания срока 

исполнения Постановления Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии» эти лица 

выполнили обязательства по возврату имущества и (или) возмещению 

убытков потерпевшим. 

Кроме того, под действие амнистии подпадают не только 

заключенные, но и осужденные к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы, условно осужденные, лица, наказание которым отсрочено, и 

условно-досрочно освобожденные. 

 Также необходимо отметить, что проектом постановления 

предлагается снять судимость с лиц, освобожденных от наказания,  

прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов 

дознания, предварительного следствия и суда, о преступлениях, 

совершенных до вступления в силу Постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении 

амнистии», вышеуказанными статьями, если лица, подозреваемые и 

обвиняемые в совершении указанных преступлений, выполнили 

обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков 

потерпевшим. 

Принимая во внимание вышеизложенное, Комитет Государственной 

Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательством рекомендует Государственной Думе принять в первом 

чтении и в целом проект постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации № 302896-6                    

«Об объявлении амнистии», внесенный Президентом Российской 

Федерации.   

 

 

Председатель Комитета                                        П.В.Крашенинников 


