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ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О порядке применения Постановления 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации «Об объявлении амнистии» 

1. Возложить применение Постановления Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении 
амнистии» (далее - применение акта об амнистии): 

а) на исправительные учреждения и следственные изоляторы - в 
отношении осужденных к лишению свободы, приговоры по делам которых 
вступили в законную силу. Исполнение Постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении 
амнистии» (далее - Постановление об амнистии) в отношении указанных 
осужденных производится по утвержденному прокурором постановлению 
начальника исправительного учреждения или начальника следственного 
изолятора. К постановлению о применении к осужденному акта 
об амнистии прилагаются личное дело осужденного, документ 
с информацией об исполнении обязательств по возврату имущества и (или) 
возмещению убытков потерпевшим, другие необходимые документы; 

б) на органы дознания и органы предварительного следствия - в 
отношении подозреваемых и обвиняемых, дела и материалы 
о преступлениях которых находятся в производстве этих органов; 

в) на суды: 
в отношении лиц, дела о преступлениях которых находятся в 

производстве этих судов и не рассмотрены до дня вступления в силу 
Постановления об амнистии, а также в отношении лиц, дела о 
преступлениях которых рассмотрены, но приговоры судов не вступили в 
законную силу; 
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в отношении условно осужденных и осужденных, отбывание 
наказания которым отсрочено. Вопрос о применении акта об амнистии в 
отношении указанных осужденных решает суд по представлению 
уголовно-исполнительных инспекций, осуществляющих контроль за их 
поведением; 

в отношении осужденных, к которым до дня вступления в силу 
Постановления об амнистии применено условно-досрочное освобождение, 
и осужденных, которым до дня вступления в силу Постановления об 
амнистии неотбытая часть наказания заменена более мягким видом 
наказания. Вопрос о применении акта об амнистии в отношении указанных 
осужденных решается тем же судом, который вынес постановление о 
применении условно-досрочного освобождения или замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания; 

г) на уголовно-исполнительные инспекции - в отношении лиц, 
отбывающих обязательные работы, исправительные работы, ограничение 
свободы, лишенных права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; 

д) на судебных приставов-исполнителей - в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа, если штраф не взыскан до дня вступления в 
силу Постановления об амнистии. 

2. Освобождение осужденных от дополнительных видов наказаний, не 
исполненных на день вступления в силу Постановления об амнистии, 
возлагается на учреждения и органы, рассматривающие вопросы об 
освобождении осужденных от основного вида наказания. 

3. Решение о применении акта об амнистии принимается в отношении 
каждого лица индивидуально. При отсутствии необходимых сведений об 
этом лице рассмотрение вопроса о применении акта об амнистии 
откладывается до получения дополнительных документов. 

Учреждения и органы, на которые возложено исполнение 
Постановления об амнистии, вправе запрашивать у соответствующих 
учреждений документы, необходимые для принятия решения о 
применении акта об амнистии. Такие запросы исполняются 
незамедлительно. 

4. Постановления о применении акта об амнистии, принятые 
исправительными учреждениями и следственными изоляторами, органами 
дознания, уголовно-исполнительными инспекциями, утверждаются 
прокурором, принятые органами предварительного следствия -
руководителем следственного органа, принятые судебными приставами-
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исполнителями - старшим судебным приставом. Со дня утверждения 
указанных постановлений производство по уголовному делу либо 
отбывание наказания прекращается. 

5. Под действие Постановления об амнистии подпадают лица, 
совершившие преступления до дня вступления его в силу, и осужденные, 
отбывающие наказание на территории Российской Федерации. 

6. Разъяснить, что при применении акта об амнистии документом, 
подтверждающим исполнение осужденным обязательств по возврату 
имущества или возмещению убытков потерпевшим, является 
соответствующая информация службы судебных приставов по месту 
регистрации должника или нахождения имущества либо суда, принявшего 
соответствующее решение. 

7. Лица, подпадающие под действие Постановления об амнистии, не 
освобождаются от административных наказаний и обязанности возместить 
вред, причиненный в результате совершенных ими противоправных 
действий. 

8. Ограничения, установленные для осужденных пунктом 7 
Постановления об амнистии, распространяются также на подозреваемых и 
обвиняемых, дела и материалы в отношении которых находятся в 
производстве органов дознания и органов предварительного следствия. 
При этом под совокупностью следует понимать как совокупность 
преступлений, так и совокупность приговоров. 

9. Если вопрос о применении акта об амнистии возникнет по 
истечении шести месяцев со дня вступления в силу Постановления 
об амнистии, оно исполняется в порядке, установленном пунктом 1 
настоящего Постановления. 

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации С.Нарышкин 


