Приложение 1
к проекту постановления Государственной Думы
Федерального Собрания № 302896-6 «Об объявлении амнистии»
(по вопросу освобождения от уголовной ответственности лиц,
совершивших преступления
в сфере экономической деятельности)

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК № 1,
рекомендуемых Комитетом Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству к принятию

№
п/п
1

Текст, к которому
предлагается поправка
2

Автор
поправки
3

1.

Пункт первый
проекта
постановления:
1. Освободить
от наказания в виде
лишения
свободы
независимо
от
назначенного срока
лиц,
впервые
осужденных
за
преступления,
предусмотренные

Депутат
Государствен
ной Думы
П.В.Крашени
нников

Содержание поправки

Новая редакция текста законопроекта с
предлагаемой поправкой
5

Решение
Комитета
6

1. Освободить от наказания в
В пункте 1 цифры «172» заменить
словами «частью первой статьи 172, виде лишения свободы независимо от
назначенного срока лиц, впервые
статьями»
осужденных
за
преступления,
предусмотренные статьями 146, 147,
1591, 1594, 171, 1711, частью первой
статьи 172, статьями 1731, 1732, 174,
1741, 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

Принять

4

2

статьями 146, 147,
1591, 1594, 171, 1711,
172, 1731, 1732, 174,
1741,
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, если до
окончания
срока
исполнения
настоящего
Постановления
эти
лица
выполнили
обязательства
по
возврату имущества и
(или)
возмещению
убытков
потерпевшим.

2.

Пункт пятый
проекта
постановления:
5. Прекратить
уголовные
дела,

Уголовного
кодекса
Российской
Федерации, если до окончания срока
исполнения настоящего Постановления
эти лица выполнили обязательства по
возврату
имущества
и
(или)
возмещению убытков потерпевшим.

Депутат
Государствен
ной Думы
П.В.Крашени
нников

5. Прекратить уголовные дела,
В пункте 5 цифры «172» находящиеся в производстве органов
заменить словами «частью первой дознания, предварительного следствия
статьи 172, статьями»
и суда, о преступлениях, совершенных
до дня вступления в силу настоящего
Постановления,
предусмотренных

Принять

3

находящиеся
в
производстве органов
дознания,
предварительного
следствия и суда, о
преступлениях,
совершенных до дня
вступления в силу
настоящего
Постановления,
предусмотренных
статьями 146, 147,
1591, 1594, 171, 1711,
172, 1731, 1732, 174,
1741,
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,
если
лица, подозреваемые
и
обвиняемые
в
совершении
указанных
преступлений,
выполнили

статьями 146, 147, 1591, 1594, 171, 1711,
частью первой статьи 172, статьями
1731, 1732, 174, 1741, 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, если лица,
подозреваемые
и
обвиняемые
в
совершении указанных преступлений,
выполнили обязательства по возврату
имущества и
(или) возмещению
убытков потерпевшим.

4

обязательства
по
возврату имущества и
(или)
возмещению
убытков
потерпевшим.

Председатель Комитета

П.В.Крашенинников

