
                                                       Вносится 
                                                             Президентом  

Российской Федерации 
                                                                         

                                                                                    Проект № 302896-6 
                                                                                    в третьем чтении                

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

Об объявлении амнистии 

 

Руководствуясь принципом гуманизма, в соответствии с        

пунктом «ж» части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации 

Государственная Дума   Федерального Собрания Российской Федерации  

п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Освободить от наказания в виде лишения свободы независимо от 

назначенного срока лиц, впервые осужденных за преступления, 

предусмотренные 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 
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возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим. 

 2. Освободить от наказания условно осужденных, осужденных, 

отбывание наказания которым отсрочено, условно-досрочно 

освобожденных от оставшейся неотбытой части наказания, а также 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

подпадающих под действие пункта 1 настоящего Постановления. 

 3. Освободить лиц, подпадающих под действие пункта 1 

настоящего Постановления, от дополнительных видов наказаний, не 

исполненных на день его вступления в силу, за исключением наказания в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

 4. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на 

основании настоящего Постановления. 

 5. Прекратить уголовные дела, 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 
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в совершении указанных преступлений, выполнили обязательства по 

возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим. 

6. Освободить от наказания осужденных, подпадающих под 

действие пункта 1 настоящего Постановления, в отношении которых 

вынесен обвинительный приговор суда, не вступивший в законную силу. 

7. Не распространять действие пунктов 1 - 3 и 6 настоящего 

Постановления на осужденных: 

1) совершивших преступления, предусмотренные статьями 

Уголовного кодекса Российской Федерации, перечисленными в пункте 1 

настоящего Постановления, в совокупности с другими преступлениями, 

предусмотренными Уголовным кодексом Российской Федерации; 

2) ранее осуждавшихся за умышленные преступления и вновь 

осужденных к лишению свободы за умышленные преступления; 

3) ранее освобождавшихся от наказания в порядке помилования 

или в соответствии с актом об амнистии и вновь совершивших 

умышленное преступление. 
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8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит исполнению в течение шести 

месяцев. 

 

Председатель Государственной Думы 
           Федерального Собрания 
            Российской Федерации                                                                  
С.Нарышкин
 С.Нарышки
н 

 


