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Федерального Собрания 
Российской Федерации 
В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 93 Регламента Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации вносим на рассмотрение 
Г осударственной Думы проекты постановлений Г осударственной Думы «Об 
объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 
года» и «О порядке применения Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в 
связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года». 

Приложения: 1. Проект постановления Государственной Думы «Об 
объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской 
революции 1917 года.» на 3 л. 
2. Проект постановления Государственной Думы «О 
порядке применения Постановления Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской 
революции 1917 года» на 4 л. 
3. Пояснительная записка к проектам постановлений 
Г осударственной Думы на 1 л. 
4. Тексты постановлений и материалов к ниу( на магнитном 
носителе 1шт. 

С уважением, 

II 107412" 510 2 07' 
Г осударственная Дума ФС РФ 

Дата 14.09.2017 
№266546-7; 1.1 

И.ВЛебедев 

С.В.Иванов 

Я.Ё.Нилов 



Вносится депутатами Государственной Думы 
Лебедевым И.В., Ивановым С.В., Ниловым Я.Е. 

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ АМНИСТИИ В СВЯЗИ 
СО 100-ЛЕТИЕМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА. 

В ознаменование 100-летия Октябрьской революции 1917 года, руководствуясь 
принципом гуманизма, в соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 103 Конституции 
Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации постановляет: 

1. Освободить от наказания: 
1) осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно за преступления, 

совершенные в возрасте до 16 лет; 
2) осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет включительно за преступления, 

совершенные в возрасте от 16 до 18 лет, и ранее не отбывавших наказания в воспитательных 
колониях; 

3) осужденных к лишению свободы на срок свыше пяти лет за умышленные 
преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, отбывших не менее половины 
назначенного срока наказания. 

2. Освободить от наказания осужденных к лишению свободы на срок до пяти лет 
включительно и ранее не отбывавших наказания в исправительных учреждениях: 

1) женщин, имеющих несовершеннолетних детей; 
2) беременных женщин; 
3) женщин старше 55 лет; 
4) мужчин старше 60 лет; 
5) мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
6) лиц, имеющих I, II или III группу инвалидности. 
3. Освободить от наказания лиц, осужденных к лишению свободы за преступления, 

совершенные по неосторожности в возрасте до 18 лет, не подпадающих под действие 
подпунктов 1 и 2 пункта 1 настоящего Постановления, а также женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей, беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 
60 лет, осужденных к лишению свободы за те же преступления, не подпадающих под 
действие пункта 2 настоящего Постановления, отбывших не менее одной четверти 
назначенного срока наказания. 

4. Освободить от наказания за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, 
условно осужденных, условно-досрочно освобожденных от оставшейся неотбытой части 
наказания до дня вступления в силу настоящего Постановления, осужденных к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы, осужденных мужчин, имеющих ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет и являющимся единственным родителем, отбывание наказание которым 
отсрочено, и осужденных женщин, отбывание наказания которым отсрочено. 

5. Освободить от наказания женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 
беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, мужчин имеющих 
детей в возрасте до 3-ех лет, лиц, имеющих I, II или III группу инвалидности, условно 
осужденных и условно-досрочно освобожденных от оставшейся неотбытой части наказания 
до дня вступления в силу настоящего Постановления, а также женщин, имеющих 
несовершеннолетних детей, беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин старше 



60 лет, мужчин имеющих детей в возрасте до 3-ех лет , лиц, имеющих I, II или III группу 
инвалидности осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

6. Освободить лиц, подпадающих под действие пункта 1 настоящего Постановления, от 
дополнительных видов наказаний, не исполненных на день на день его вступления в силу, за 
исключением наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью. 

7. Прекратить находящиеся в производстве органов дознания, органов 
предварительного следствия и судов уголовные дела о преступлениях, совершенных до дня 
вступления в силу настоящего Постановления, в отношении: 

1) подозреваемых и обвиняемых в совершении в возрасте до 16 лет преступлений, за 
которые предусмотрено наказание не свыше пяти лет лишения свободы; 

2) подозреваемых и обвиняемых в совершении в возрасте от 16 до 18 лет преступлений, 
за которые предусмотрено наказание не свыше пяти лет лишения свободы, ранее не 
отбывавших наказания в воспитательных колониях; 

3) женщин, имеющих несовершеннолетних детей, беременных женщин, женщин 
старше 55 лет и мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, мужчин старше 60 лет, лиц, 
имеющих I, II или III группу инвалидности, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, за которые предусмотрено наказание не свыше пяти лет лишения свободы, и 
ранее не отбывавших наказания в исправительных учреждениях; 

4) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в возрасте до 18 лет, а 
также подозреваемых и обвиняемых женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 
беременных женщин, женщин старше 55 лет и мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х 
лет, мужчин старше 60 лет, лиц, имеющих I, II или III группу инвалидности, если за 
преступления, в совершении которых подозреваются или обвиняются указанные лица, 
предусмотрено наказание, не связанное с лишением свободы. 

8. По уголовным делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание свыше 
пяти лет лишения свободы и которые совершены до дня вступления в силу настоящего 
Постановления лицами, не достигшими на момент совершения преступления возраста 16 
лет, а также лицами в возрасте от 16 до 18 лет, ранее не отбывавшими наказания в 
воспитательных колониях, суд, если признает необходимым назначить наказание до пяти лет 
лишения свободы включительно, освобождает указанных осужденных от наказания. 

9. По уголовным делам о преступлениях, за которые предусмотрено наказание свыше 
пяти лет лишения свободы и которые совершены до дня вступления в силу настоящего 
Постановления лицами, указанными в подпунктах 1-6 пункта 2 настоящего Постановления, 
ранее не отбывавшими наказания в исправительных учреждениях, суд, если признает 
необходимым назначить наказание до пяти лет лишения свободы включительно, 
освобождает указанных осужденных от наказания. 

10. По уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления в 
силу настоящего Постановления лицами, указанными в подпунктах 1-3 пункта 1 и 1-6 пункта 
2 настоящего Постановления, суд, если признает необходимым назначить наказание, не 
связанное с лишением свободы, назначить наказание условно либо применить отсрочку 
отбывания наказания, освобождает указанных лиц от наказания. 

11. Сократить неотбытую часть наказания: 
1) лицам, осужденным к лишению свободы за совершение преступления по 

неосторожности, не подпадающим под действие пунктов 1-6 Постановления - наполовину; 
2) лицам, осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок до 

пяти лет включительно и не подпадающим под действие пунктов 1-6 Постановления - на 
одну треть; 

3) лицам, осужденным за умышленные преступления к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет включительно - на одну четверть. 

12. Не распространять действие настоящего Постановления: 
1) на осужденных за преступления, предусмотренные статьями 105, 111, частью второй 

статьи 117, частью третьей статьи 122, статьей 126, частью третьей статьи 127, статьями 
127.1, 127.2, частью второй статьи 128, статьями 131,132,частью второй статьи 133, 134,135, 
частями третьей и четвертой статьи 150, частями третьей и четвертой статьи 158, частями 



третьей и четвертой статьи 159, частями третьей и четвертой статьи 159.1, частями третьей и 
четвертой статьи 159.2, частями третьей и четвертой статьи 159.3, частями третьей и 
четвертой статьи 159.5, частями третьей и четвертой статьи 159.6, частями третьей и 
четвертой статьи 160, частями второй и третьей статьи 161, статьей 162, частями второй и 
третьей статьи 163, статьей 164, частями третьей и четвертой статьи 166, статьями 169, 170, 
170.1, 171, 171.1, частью второй статьи 172,статьями 173.1,173.2, ,частями второй, третьей и 
четвертой статьи 174, частями третьей и четвертой статьи 174.1, частью третьей статьи 175, 
статьями 176, 177,частью третьей статьи 178, частью второй статьи 179, статьями180, 181, 
частью четвертой статьи 183, статьями 184, 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 185.5, 185.6,186, 
187, частями второй, частью третьей статьи 189, статьей 190, частью второй статьи 191, 
статьями 192, 193, 193.1,194, 195, 196, 197, 198, частью второй статьи 199, статьями 199.1, 
199.2, 200.1, 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 209, 210, 211, статьёй 212, частью 
третьей статьи 215.2, частью третьей статьи 215.3, статьей 221, частями второй и третьей 
статьи 222, частями первой, второй и третьей статьи 223, статьями 226, 226.1, 227, частью 
второй статьи 228, статьями 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, частями второй и третьей 
статьи 230, частью второй статьи 231, статьей 232, частью третьей статьи 234, частями 
второй и третьей статьи 240, частью третьей статьи 241, статьями 242.1,статьёй 242.2, 
частями второй, третьей, четвертой, пятой и шестой статьи 264, статьями 275, 276, 277, 278, 
279, 281, частью 2 статьи 282, 282.1, 282.2, 290, 295, статьями 296, 299, 300, частями второй 
и третьей статьи 301, частью второй статьи 305, частью третьей статьи 306, частью четвертой 
статьи 309, статьями 313, 317, частью второй статьи 318, статьями 321, 322.1, частью второй 
статьи 333, статьями 335, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 Уголовного кодекса 
Российской Федерации; 

2) на осужденных более двух раз к лишению свободы за умышленные преступления, а 
также на осужденных за умышленные преступления, ранее осуждавшихся к лишению 
свободы за преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской 
Федерации, указанными в подпункте 1 настоящего пункта; 

3) на осужденных, признанных в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР особо 
опасными рецидивистами или совершивших преступления при особо опасном рецидиве в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации; 

4) на лиц, освобождавшихся после 2005 года от наказания в порядке помилования или в 
соответствии с актами об амнистии и вновь совершивших умышленные преступления; 

5) на осужденных, вновь совершивших умышленные преступления в местах лишения 
свободы. 

6) на осужденных, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания. 

13. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и подлежит исполнению в течение шести месяцев. 

Председатель 
Г осударственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.Володин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проектам постановлений Государственной Думы "Об объявлении амнистии в связи со 
100-летием Октябрьской революции 1917 года" и "О порядке применения 

постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
"Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года" 

В соответствии со статьей 103 Конституции Российской Федерации Государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Федерации наделена правом объявления амнистии. 
Проектами постановлений предлагается провести амнистию в связи со 100-летием 
Октябрьской революции 1917 года. Данное предложение основывается на исторических 
традициях Российской государственности и имеет целью укрепление авторитета 
государственной власти. 

Акты об амнистии являются выражением гуманизма и милосердия со стороны 
государства к лицам, совершившим уголовно наказуемые деяния. При этом нужно учесть, 
что, когда в стране часто принимаются акты об амнистии, в особенности предусматривающие 
освобождение от уголовной ответственности широкой категории граждан, это девальвирует ее 
политико-правовую значимость, формирует в общественном сознании, особенно у 
неустойчивых и потенциальных правонарушителей, чувство вседозволенности и 
безнаказанности за содеянное. В связи с этим, предлагаемые к рассмотрению Г осударственной 
Думы проекты постановлений предусматривают применение акта об амнистии к достаточно 
ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возрастного критерия. 

Акт об амнистии предлагается распространить на следующих категорий граждан: 
- несовершеннолетних; 
- совершеннолетних лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет; 
- имеющих несовершеннолетних детей женщин; 
- беременных женщин; 
- женщин старше 55 лет; 
- мужчин старше 60 лет. 
-мужчин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 
- лиц, имеющих I, II или III группу инвалидности. 

Применение амнистии исключается в отношении лиц, осужденных за умышленные 
убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, захват заложников, бандитизм и другие 
тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении лиц, являющихся злостными 
нарушителями режима отбывания наказания, осужденных за преступления при особо опасном 
рецидиве, освобождавшихся в период с 1993 года по амнистии или в порядке помилования и 
вновь совершивших преступления, либо лиц, совершивших преступления в местах лишения 
свободы. 

Проект постановления "О порядке применения постановления Г осударственной Думы 
"Об объявлении амнистии в связи со 100-летием Октябрьской революции 1917 года" подробно 
регламентирует порядок освобождения соответствующих категорий лиц из мест лишения 
свободы, а также порядок прекращения уголовных дел в отношении данных лиц. 

Осуществить исполнение амнистии предлагается в течение 6 месяцев. 


