
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ОБЪЯВИЛА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ АМНИСТИЮ. 

НА СВОБОДУ ВЫЙДЕТ НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО В СРАЗУ В ТРЕХ ЧТЕНИЯХ. 
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Государственная Дума во вторник объявила экономическую амнистию, которая коснется 
нескольких тысяч человек, сообщает «Интерфакс». 
 
Постановление, принятое депутатами, освобождает от отбывания наказания лиц, впервые 
привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за преступления в сфере 
предпринимательской деятельности (за исключением наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью). 
 
Уголовные дела в отношении таких лиц, находящиеся в производстве органов дознания, 
предварительного следствия и судов, должны быть прекращены. 

Постановление принято в сразу в трех чтениях. 
 
Проект постановления об экономической амнистии был внесен президентом РФ в Госдуму 25 
июня. В соответствии с ним предлагается «освободить от отбывания наказания лиц, впервые 
привлеченных к уголовной ответственности или осужденных за преступления в сфере 
предпринимательской деятельности, и прекратить находящиеся в производстве в отношении них 
уголовные дела». 
 
В частности, оговаривается, что под амнистию подпадут обвиняемые по статьям УК РФ о 
нарушениях авторских прав, незаконных предпринимательстве и банковской деятельности, 
мошенничестве, об отмывании денежных средств, уклонении от уплаты налогов и таможенных 
платежей, неисполнении кредитных обязательств. 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. 
 
По данным министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, в 2012 году в результате 
проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции выявлено 163 тыс 
преступлений экономической направленности. Почти две трети из них - тяжкие и особо тяжкие. 
Размер возмещенного материального ущерба составил более 65 млрд рублей, к уголовной 
ответственности привлечены около 36 тыс человек. 
 
С инициативой экономической амнистии выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.   
Первоначальный вариант  предусматривал амнистию по всем «экономическим» статьям, в том 
числе по статье «Мошенничество». Путин назвал документ «сырым и недоработанным». Затем в 

http://actualcomment.ru/done/1656/alltogether
http://actualcomment.ru/done/1656/commentsonly


проект амнистии были внесены коррективы. 
 
В  июне на пленарном заседании Петербургского экономического форума президент России 
Владимир Путин заявил о поддержке инициативы по амнистии по ряду экономических 
преступлений. 
 
«Прошу Государственную думу его рассмотреть и поддержать. Рассчитываю, что это будет 
сделано в сжатые сроки, еще до летних каникул», - подчеркнул глава государства. 
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Это, безусловно, положительный момент, это шаг вперед в развитии экономики России. На мой взгляд, это 
первый шаг в комплексе мероприятий, которые будут направлены на улучшение отношения к 
предпринимательству. Это жест, который говорит об улучшении экономической политики в этом вопросе. 

Очень важно то, как будет реализован механизм амнистии, потому что то количество людей, которое будет 
реально выпущено на волю, будет зависеть от того, как будет происходить процедура переквалификации 
экономических статей, по которым осуждены предприниматели. В частности это касается тех уголовных дел, 
которые попадают под старые статьи уголовного кодекса. Необходима переквалификация таких 
экономических дел под новые статьи. 

Как это будет происходить, насколько будет эффективно осуществляться этот механизм, тоже зависит от 
ряда факторов. Важный вопрос – как будет сохраняться право пострадавших на предъявление гражданских 
исков. Интересно, какие будут дальнейшие шаги, потому что все говорят о том, что принятие экономической 
амнистии -  системное действие 

 

http://actualcomment.ru/search/?tags=true&word=%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://actualcomment.ru/search/?tags=true&word=%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://actualcomment.ru/search/?tags=true&word=%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://actualcomment.ru/search/?tags=true&word=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://actualcomment.ru/search/?tags=true&word=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://actualcomment.ru/done/1656/experts_comments
http://actualcomment.ru/expert/615/
http://actualcomment.ru/expert/615/

