
 
 

 

 

Приложение № 1 

к проекту федерального закона № 463704-5  

«О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации  

(в части либерализации уголовного законодательства РФ) 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК № 1, 

рекомендуемых Комитетом  Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному  законодательству к принятию 

 

 

 

№ 

п/п 

Текст, к которому 

предлагается поправка 

Автор 

поправки 

Содержание 

поправки 

Новая редакция текста с 

учетом предлагаемой 

поправки 

Решение Комитета 

1 2 3 4 5 6 

1.  Пункт 32 статьи 1 

 

«32) в статье 161: 

  … 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы  

В.С. Груздев, 

А.Г. Назаров, 

Подпункт «в» пункта 32 

статьи 1 исключить 

 

Подпункт «в» пункта 32 

статьи 1 исключить 

 

Принять 
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в) в абзаце пятом части 

третьей слова «от шести» 

исключить;» 

 

Е.Б.Мизулина, 

М.В.Емельянов 

2.  Пункт 33 статьи 1 

 

«33) в статье 162: 

  … 

 

в) в абзаце втором части 

третьей слова «от семи» 

исключить; 

г) в абзаце пятом части 

четвертой слова «от восьми» 

исключить;» 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы  

В.С. Груздев, 

А.Г. Назаров 

Подпункты «в» и «г» пункта 

33 статьи 1 исключить 

 

Подпункты «в» и «г» пункта 

33 статьи 1 исключить 

 

Принять 

3.  Статья 1 пункт 33: 

33) в статье 162: 

а) в абзаце втором части 

первой слова «от трех» 

исключить; 

б) в абзаце втором части 

второй слова «от пяти» 

исключить; 

в) в абзаце втором части 

третьей слова «от семи» 

исключить; 

г) в абзаце пятом части 

четвертой слова «от восьми» 

исключить; 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы 

Е.Б.Мизулина, 

М.В.Емельянов 

Изложить пункт 33 в 

следующей редакции: 

«33) в абзаце втором части 

первой статьи 162 слова «от 

трех» исключить» 

 

 

 

 

Изложить пункт 33 в 

следующей редакции: 

«33) в абзаце втором части 

первой статьи 162 слова «от 

трех» исключить» 

Принять в редакции 

поправки № 2 

4.  Пункт 34 статьи 1 

 

Депутаты 

Государственной 

Подпункт  «б» пункта 34 

статьи 1 исключить 

Подпункт  «б» пункта 34 

статьи 1 исключить 

          Принять  
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«34) в статье 163: 

   … 

 

б) в абзаце шестом части 

третьей слова «от семи» 

исключить;» 

 

Думы  

В.С. Груздев, 

А.Г. Назаров 

Е.Б.Мизулина, 

М.В.Емельянов 

  

5.  Пункт 48 статьи 1: 

48) абзац второй 

части третьей статьи 180 

после слова 

«наказываются» дополнить 

словами «штрафом в размере 

от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей 

или в размере заработной 

платы или иного 

дохода осужденного за период 

до пяти лет либо»; 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы  

В.С. Груздев, 

А.Г. Назаров 

В пункте 48 статьи 1 после 

слов «за период» дополнить 

словами «от трех»;  

48) абзац второй 

части третьей статьи 180 после 

слова 

«наказываются» дополнить 

словами «штрафом в размере 

от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей 

или в размере заработной 

платы или иного 

дохода осужденного за период 

от трех до пяти лет либо»; 

 

Принять 

6.  Подпункт «б» пункта 49 

статьи 1: 

49) в статье 181: 

 … 

 

б) абзац второй части 

второй после слова 

«наказываются» дополнить 

словами «штрафом в размере 

от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей 

либо»; 

Депутаты 

Государственной 

Думы  

В.С. Груздев, 

А.Г. Назаров 

В подпункте «б» пункта 49 

статьи 1 после слов «до 

пятисот тысяч рублей» 

дополнить словами «или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до 

трех лет»; 

б) абзац второй части второй 

после слова «наказываются» 

дополнить словами «штрафом 

в размере от двухсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период от 

восемнадцати месяцев до 

трех лет либо»; 

 

Принять 
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7.  Подпункты «а» и «б» пункта 

59 статьи 1: 

59) в статье 195: 

а) в абзаце втором 

части первой: 

после слова «наказываются» 

дополнить словами «штрафом в 

размере от ста до пятисот 

тысяч рублей, либо»; слова «от 

четырех» исключить; 

б) в абзаце втором части 

второй: после слова 

«наказывается» дополнить 

словами «штрафом в размере 

до трехсот тысяч рублей, 

либо»; 

слова «от двух» исключить; 

 

 

Депутаты 

Государственной 

Думы  

В.С. Груздев, 

А.Г. Назаров 

В подпункте «а» пункта 59 

статьи 1 после слов «до 

пятисот тысяч рублей» 

дополнить словами «или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период от 

одного года до трех лет»; 

В подпункте «б» пункта 59 

статьи 1 после слов «до 

трехсот тысяч рублей» 

дополнить словами «или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период до 

двух лет»; 

59) в статье 195: 

а) в абзаце втором части первой 

после слова «наказываются» 

дополнить словами «штрафом 

в размере от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы 

или иного дохода 

осужденного за период от 

одного года до трех лет, 

либо», слова «от четырех» 

исключить; 

б) в абзаце втором части второй 

после слова «наказывается» 

дополнить словами «штрафом 

в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за 

период до двух лет, либо», 

слова «от двух» исключить; 

 

Принять 

8.  Подпункты «а» и «б» пункта 67 

статьи 1: 

 

67) в статье 213: 

а) в абзаце четвертом 

части первой: 

после слова «наказывается» 

дополнить словами «штрафом 

в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в 

Депутаты 

Государственной 

Думы  

В.С. Груздев, 

А.Г. Назаров 

В подпункте «а» пункта 67 

статьи 1 после слов «за 

период» дополнить словами 

«от двух»; 

В подпункте «б» пункта 67 

статьи 1 после слов «за 

период» дополнить словами 

«от трех»; 

67) в статье 213: 

а) в абзаце четвертом части 

первой после слова 

«наказывается» дополнить 

словами «штрафом в размере 

от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

от двух до трех лет, либо», 

Принять 
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размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до трех лет, либо»; 

слова «от одного года» 

исключить; 

б) абзац второй части 

второй после слова 

«наказывается» дополнить 

словами «штрафом в размере 

от пятисот тысяч до одного 

миллиона 

рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного 

за период до четырех лет 

либо»; 

 

слова «от одного года» 

исключить; 

б) абзац второй части второй 

после слова «наказывается» 

дополнить словами «штрафом 

в размере от пятисот тысяч до 

одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период от трех до четырех лет 

либо»; 

 

9.  Подпункт «а» пункта 69 статьи 1: 

69) в статье 215
2 
: 

а) в абзаце втором части первой 

слова «исправительными 

работами на срок от одного года» 

заменить словами 

«исправительными  работами на 

срок »;  

 

Депутаты 

Государственной 

Думы  

В.С. Груздев, 

А.Г. Назаров 

В подпункте «а» пункта 69 

статьи 1 после слов 

«исправительными работами 

на срок» дополнить словами 

«, слова «лишением свободы 

на срок от одного года» 

заменить словами 

«лишением свободы на 

срок»»; 

69) в статье 215
2 
: 

а) в абзаце втором части первой 

слова «исправительными 

работами на срок от одного 

года» заменить словами 

«исправительными  работами на 

срок », слова «лишением 

свободы на срок от одного 

года» заменить словами 

«лишением свободы на 

срок»; 

Принять 

10.  Пункт 95 статьи 1: 

95) в абзаце втором 

статьи 289 после слова 

«наказываются» 

дополнить словами «штрафом 

Депутаты 

Государственной 

Думы  

В.С. Груздев, 

А.Г. Назаров 

В пункте 95 статьи 1 после 

слов «до трехсот тысяч 

рублей» дополнить словами 

«или в размере заработной 

платы или иного дохода 

95) в абзаце втором статьи 289 

после слова «наказываются» 

дополнить словами «штрафом 

в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере 

Принять 
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в размере до трехсот тысяч 

рублей, либо», 

слова «от трех» исключить; 

 

осужденного за период до 

двух лет»; 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за 

период до двух лет, либо», 

слова «от трех» исключить; 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                                                                                   П.В.Крашенинников 


