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                                                ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая курсовая работа затрагивает актуальность проблемы 

использования амнистии и помилования в современном обществе и 

отношения людей к данной практике. Известно, что данная практика 

используется уже довольно давно в мире и данный институт уголовного права 

привлекает с каждым годом все больше и больше внимание людей. Отношение 

людей к данному явлению весьма различно, кто-то не понимает, как 

преступники могут избежать уголовной ответственности и наказания, а кто-то 

считает, что это необходимая мера дать жить дальше людям, которые когда-

то оступились. Как я уже сказала, этот институт занимает большое место в 

современном законодательстве, ведь он либо частично освобождает от 

уголовной ответственности, либо полностью, либо смягчает наказание за 

совершенные преступления, либо благодаря акту об амнистии с лица, который 

уже отбыл наказание, будет снята судимость. Посредствам данных видах 

освобождения от уголовной ответственности современное общество в полной 

мере реализует принцип гуманизма. Чаще всего о реализации данного 

института мы слышим в связи со знаменательными датами, к примеру, 

известны акты помилования осуществляющиеся к дню победы. Данный акт 

принимает, как правило, государственная дума, указывая в постановлении 

лиц, к которым он применяется. По времени своего действия акт амнистии не 

имеет срока, а в сферу ее действия попадают все лица, которые совершили 

общественно-опасное деяние до того момента, как акт вступил в силу, и не 

имеет значение, когда их привлекли к уголовной ответственности. А если 

обвиняемый против прекращения уголовного преследования и освобождения 

его от уголовной ответственности, то ход дела продолжается. Право досрочно 

освободить от уголовной ответственности и наказания оказывает 

положительное воздействие на заключенного, это стимулирует его улучшать 

свою личность, трудовую деятельность в места заключения, личность учиться 



себя контролировать, держать в рамках и не выпускать наружу агрессию. 

Конечно, отношение к данному институту довольно различной, кто-то 

считает, что человека уже не исправить и освобождение его от наказания 

станет толчком для совершения нового, кто-то считает, что все совершают 

ошибку и человек может действительно осознать опасность своего поступка и 

впредь такого не допускать. Но все же не вольно возникает вопрос: в чем 

отличие акта помилования от акта амнистии? какова сфера их применение и 

на кого распространяется их действие? как часто используют эту практики в 

мире? На все эти вопросы я постараюсь ответить в своей курсовой работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 1. Понятие освобождения от уголовной ответственности и история 

становления и развития в уголовном праве 

            1.1.Амнистия 

            Слово «амнистия» в переводе с греческого языка означает прощение. 

Но как же давно стал развиваться этот институт? Мы не сможем понять всю 

суть данного феномена не просмотрев путь его исторического развития, 

учитывая, что этот институт является одним из самых исторических. Имеются 

сведения, что первые акты Амнистии и помилования были известны еще в 

Древнем Риме с разрешения сената, а в императорский период данная 

процедура перешла в компетенцию императора. Иные выдающиеся юристы 

считают, что первые случаи были выявлены во время правления царя 

Хаммурапи. Конечно, если изучить «законы царя Хаммурапи», то мы вряд ли 

найдем упоминание об этом, но истории стал известен случай, что сын 

Хаммурапи, царя Древнего Вавилона, амнистировал холопа, который должен 

был быть приговорен к смертной казни. Также, история знает случаи 

помилования, произошедшие в Древнем Египте намного раньше Вавилонии. 

Их наши ученые смогли увидеть в египетских папирусах. К примеру, случай 

дезертирства египтянина Синухе, служившего в армии царя фараона. Он 

пытался бежать, скрываться, прятаться в Сирии. Снисхождение царя в тот 

момент поразило народ, он простил Синухе и разрешил ему вернуться. Об 

этом действии можно судить как о прощении, то есть об акте амнистии или 

помилования. Хотя за такое нарушение следует довольно жестокое наказание. 

Ранее, в античные времена, амнистией считалось примирение кого-либо после 

военных действий, войны, ссоры, раздоров и так далее, когда граждане 

подавали жалобы, заявления, но они не были решены, а отменялось 

судопроизводство и вынесение наказания. Такие случаи мы можем увидеть в 

Афинах при царе Солоне, при Птолемее в Египте и тому подобное. Считаю, 

что на становление института амнистии большое влияние оказала такая 



религия как христианство, с ее приходом в жизнь народа стала 

реализовываться идея всеобщего всепрощения, а кто-то считает, что это лишь 

институт, разработанный грамотной внутренней государственной политикой 

для воплощения идеи гуманизма. Многие ученые рассматривали институт 

становления амнистии. К примеру, Люблинский Павел Исаакович выделил 

несколько видов становление амнистии, которые классифицируют исходя из 

целей государственной политики: теократическую, династическую, 

политическую. 

Теократическая стоится на основах духовенства, в том государстве где 

религия играет большую роль. Взять к примеру Россию, в которой данный 

институт популярен. По статистике большинство людей приверженцы 

христианства, где считает, что всех людей за их проступки и грехи нужно 

прощать. Чтобы светская власть, церковь также имели поддержку в обществе 

реализуется данный институт. В данном государственном строе почти 

отсутствует институт репрессий, благодаря высокому духу религии. То есть 

амнистия направлена на благодарность церкви и преданность ей. Первые 

проявления данной формы были найдены еще в Византии, когда данные акты 

прощения сопоставляли с божьей милостью, бог дарит амнистию гражданам, 

верующим в него. Считается, что данная идея в Россию была завезены 

приглашенными византийскими правителями с принятием христианства. 

Было принято считать, что царь, наместник божий лишь следует его указаниям 

даруя амнистию. Данный институт применялся и во время правления 

императоров в России. Но со временем эта форма потеряла былую 

популярность и стала исчезать с государственной арены. 

Право помилование в Древней Руси было в руках государя. Впервые, 

юридическое закрепление акта помилования мы можем увидеть в судебнике 

Ивана Грозного 1550 года. Первым применил амнистию Борис Годунов все 

бояре, которые подверглись гнету Годунова были помилованы. Часто 

применялась такая практика при выдающихся событиях в царской семье.  



Династическая форма становления амнистии, как правило, присутствует в 

государстве с такой формой правления как абсолютная монархия. Такая форма 

скорее направлена на преданность людей царской власти и развитие 

преданности династии, правящей в стране. В основном такая форма правления 

не была распространена на политические преступления. Обычно она 

проявлялась в связи с происшествием различных событий в царской семье. 

Это как бы была милость от царя в связи с радостными событиями царской 

власти, если кто-то вступал в брак, на престол, рождался наследник. Их не 

столько связывали с правосудием, как с личными обстоятельствами царя. 

Если сейчас мы понимаем, что институт амнистии зародился давно, то уже 

стоит определить, что же она означает. Этот акт относится к компетенции 

государственной думы в соответствии со статьей 103 Конституции РФ. В 

части 2 статьи 84 Уголовного кодекса говорится, что лица, совершившие 

преступления, благодаря акту амнистии могут быть освобождены от 

уголовной ответственности. В ней реализуется акт гуманизма, то есть 

милосердие государства и носит она нормативный характер. Как правило, 

главная ее особенность, что она обычно применяется к неопределенному кругу 

лиц, например, инвалиды и так далее. Происходит применение данного акта к 

историческим датам и событиям, праздникам. Сейчас применение данного 

акта уже вошло в повседневную практику президента к определенным датам, 

например, боевые действия в Афганистане, день победы.1Эти акты могут не 

только полностью освобождать от уголовной ответственности лиц. 

Совершивших преступления, но они могут освобождать лиц от наказания и 

его последующего отбывания, могут сократить наказание, могут заменить его 

более мягким видом наказания, а могут освободить от дополнительного 

наказания или снять с лица судимость. Главная цель амнистии помиловать 

человека, но не в кое случае не декриминализовать деяния или поставить под 

вопрос компетенцию суда, который ранее вынес приговор или поставить под 

                                                           
1 См.: Гаухман Л.Д., Максимова С.В., Уголовное право-М.: Издательство «Омега-Л»,2009. -299 с. 



сомнение справедливость его решения. Данный акт может освободить и от 

наказания, и от ответственности. В пример можно привести постановление 

Государственной думы Федерального Собрания РФ от 26.05.2000 года «Об 

объявлении амнистии в связи с 55-летием победы в ВОВ 1941-1945 годов», от 

наказания были амнистированы лица, участвовавшие в военных действиях в 

нынешней армии, лица, награжденными орденами Союза Советских 

социалистических республик, женщины старше пятидесяти или беременные 

женщины, женщины с детьми несовершеннолетними или инвалидами, а также 

мужчины старше пятидесяти пяти лет и инвалиды. Частый случай, когда в акте 

амнистии указываются определённые признаки, которые характеризуют 

личности амнистированных, например, возраст, пол и так далее Данное 

постановление приостановление ведение уголовного процесса, дел или 

сокращало наказание.2Также в актах амнистии могут указываться виды 

преступлений, на которые не распространяется данная милость, несмотря на 

то, что они попадают в данную категорию граждан. Например, лица, 

осужденные за особо тяжкие преступления или рецидивистов. Лица, также 

освобождаются и от дополнительного наказания, а не только от основного, 

если она попали под действие данного акта. Если к лицу были применены 

принудительные меры медицинского характера для излечения больных, 

улучшениях психического состояние, то данный акт не освобождает человека 

сразу же от лечения, а лишь по окончанию курса и с настояния врачей, но 

после завершения лечения данный акт снимает с него ответственность. В 

соответствии с частью 2 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса если 

лицо возражает о применении акта амнистии, то следствие по делу будет 

продолжено. Уголовно-исполнительным кодексом определен и порядок 

применение данного акта. Государственная дума принимает постановление о 

применении акта амнистии. Раннее создавались комиссии из 

правоохранительных органов, общественных объединений и так далее. В 

                                                           
2 См.: Российская газета. 2000. 30 мая 



постановлении указываются лица, попадающие под амнистию и органы, 

которые должны привести акт в силу. Постановление должно быть приведено 

в силу после подписания в течении шести месяцев В конце концов, мы 

понимаем, что амнистия это в первую очередь акт государственного 

гуманизма и довольно распространена в России и находится в регламентации 

уголовного закона и регулируется нормами уголовного права.3  

 1.2 Помилование 

А чем же отличается помилование от амнистии? Конечно, эти понятия 

обладают схожей юридической природой, но все же весомые различия также 

присутствуют. Помилование, согласно статье 85 Уголовного Кодекса 

применяется к определенному кругу лиц с уточнение их личных данных, это 

индивидуально-определенный акт. Эти понятия различают друг от друга 

также последствия, которые наступают после принятия данных актов. Если 

после акта амнистии лицо освобождается от уголовной ответственности, а 

лицо, которое уже были осужденным судом буду освобождены от наказания 

или подвергнуться более мягкому виду наказания, то акт помилования не 

освобождает лицо совершившее общественно-опасное деяние от уголовной 

ответственности, а лишь от отбывания назначенного наказания, либо 

снимается судимость. Также у них различные порядки проведения и 

применения. В отличии от акта амнистии, об акте помилования может 

ходатайствовать и само лицо, совершившее преступления, через специальный 

уполномоченный на то орган.4Характеристика данного заключенного 

подаются в созданные президентом комиссии субъектов, а уже 

специализированные органы и должностные лица решают, можно ли 

помиловать заключенного и будет ли это справедливо. Итог данного решения 

принимается президентом Российской Федерации. Помимо самостоятельного 

                                                           
3 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации, -Москва: Проспект, 2016. – 39 с., ст.84. 
4 См.: "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015, с 
изм. от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) ст.176 



ходатайство о помиловании известна практика, когда исправительным 

учреждением подается ходатайство об помиловании заключенного, который 

положительно проявил себя в период отбывания наказания, без каких-либо 

нарушений. Если осужденному было отказано в помиловании он имеет полное 

право обратиться с ходатайством повторно позже, если при этом он 

продемонстрирует большие старания к исправлению. Это явление также 

регулируется уголовно-исполнительным кодексом. Сфера помилования по 

кругу лиц намного меньше, чем сфера амнистии. Одно из важных различий 

амнистии от помилования заключается в том, что как я говорила ранее не 

могут быть амнистированы лица совершившее, к примеру, особо тяжкие 

преступление. В сфере помилования нет каких-либо ограничений на этот счет, 

так как в первую очередь смотрят на саму личность человека отбывающего 

наказания. В статье пятьдесят девять уголовного кодекса Российской 

Федерации говорится, что лицо, которое было приговорено к смертной казне 

в связи с актом помилования может быть приговорено к лишению свободы 

пожизненно или сроком на 25 лет. Хотя мы знаем, что в России уже около 

двадцати лет действует мораторий на смертную казнь и все попытки членов 

государственной думы ввести ее снова в действие успешно отклоняются. Если 

посмотреть статистику в каком виде реализация акта помилование 

используется чаще всего, то на первое место выходит замена лишения свободы 

условным сроков, а после сокращение срока. 12.01.1992 день образования 

комиссия по вопросам помилования при президенте Российской Федерации. 

Этот акт также является показателем снисходительности, милости 

государства. Как итог мы, в связи с актом помилования лицо может быть – 

освобождено от отбывания наказания,- может быть сокращение срока 

отбывания,- замена его на условный срок,- может быть снята судимость.5 

                                                           
5См.: Гришко А.Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование. Судимость. – 3-е изд., – М.: Юристъ, 2004. – 829 с. 



Ранее в России, до революций чаще использовался термин «помилования», 

слово амнистия почти не употреблялось, так как помилования более связано 

по этимологии со словом прощение, что было проще для восприятия народом, 

дарование милости. Помилование относилось к полномочиям царя. В период 

правления Николая первого и Александра третьего было принято много 

уложение о наказаниях, в них говорилось, что решение о помиловании не 

входит в компетенцию суда, а является проявлением власти царской. Если все-

таки суд считал, что стоит применить акт помилования, то через министерство 

юстиции данный акт переходил для ознакомления царю. Очень насторожено 

относились к самостоятельному ходатайству лиц о помиловании. Считали, что 

если осужденный это заслужил, то царя сам решит и нужно быть очень 

внимательными в решении этого вопроса. Упоминание помилование мы 

можем так же найти в Уголовном кодексе 1903 года, где также говорится о 

роли суда в решении данных вопросов. В царский период актами помилования 

в основном пользовались в связи со знаменательными событиями в жизни 

монарха. После октябрьской революции также использовались меры по 

помилованию и суд могут назначить более мягкое наказание или сократить 

его. Но эта компетенция суда была недолгое и позже право помилования снова 

вернулось к правителю, и суд мог направить предложение о помилование в 

Президиум ВЦИК. Лишь в период правления Никиты Сергеевича Хрущева, в 

1960 году, система пришла к решению дарования суду права помилования, 

если у лица была примерное поведение и честолюбивая трудовая 

деятельность, то суд мог признать отсутствие общественной опасности в 

личности осужденного. Упоминание этого акта есть и в Соборном уложении, 

и при правлении Петра Первого, кстати, он тоже осуществил акт помилование 

в связи со знаменательной датой для Российской империи, воцарение мира со 

Швецией после Северной войны. В период царствование Екатерины Второй, 

акт помилования и акт амнистии теряют свое религиозную предпосылку. Эти 

акты уже не считаются милостью божье, а считаются следствием 



целесообразной государственной политики, который должен стимулировать 

исправление преступников. Но уже тогда сфера распространения акта не 

включала в себя убийц, и намного облегчились наказания за религиозные 

преступления. При Николае Первом впервые были известны случаи, когда 

лицо освобождалось от уголовной ответственности в связи с актом амнистии 

во время следственных мероприятий. Конечно большое влияние стало 

уделяться этому институту в советский период. Первый акт амнистии был 

принят в 1927 году. 

История данного берет свое начало еще очень давно и развивается с каждым 

днем все больше входя в историю, а мы сейчас часто используем данный 

институт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2.Отношение и практика использования освобождения от уголовной 

ответственности в современном мире 

2.1. В Российской Федерации. 

 В Российской Федерации Отношение народа к акту амнистии и 

помилования в принципе больше негативное. Люди не верят в исправление 

людей, совершивших общественно-опасное деяние, они считают, что, 

выпустив преступников на свободу, государство подвергает нашу жизнь 

опасности, так как есть риск рецидива преступлений. Это представление 

людей возникло не на пустом месте, свидетельство этому события периода 

советской власти. Во время правления Сталина глава МВД Лаврентий Берия 

выпустил из тюрьмы заключенных, причем это были самые опасные 

преступники: насильники, воры, грабители. Считаю, что целью амнистии 

было не милость для преступника, а разгрузка ГУЛАГа, который благодаря 

жесткой внутренней политики Сталина стал огромных размеров и мест 

катастрофически не хватало. Все были удивлены, что этот акт исходил от 

Берия, ведь именно он был одним из организаторов Сталинских репрессий. 

Под амнистию попали все, кто был осужден менее чем на 5 лет. Это были 

мужчины старшее пятидесяти пяти, женщины после пятидесяти, 

несовершеннолетние и так далее. Более миллиона заключенных были 

помилованы, среди них были и опасные преступники. Резко повысился рост 

преступности, об этом даже был снят советский фильм «Холодное лето 53-го». 

Правоохранительные органы не могли повлиять на данную ситуацию. Они 

попросту не справлялись. Даже города стали попадать под власть 

заключенных. Люди боялись выходить на улицу, а на улицах находили 

трупы…Похожий случай произошел и ранее, конечно, не в таких крупных 

масштаб, но амнистия 1917 года Керенского тоже вызвала массу недовольств. 

Амнистия Берия привела страну в культурный шок, два класса, два общества 

столкнулись. Уголовники, выйдя на свободу, не получили никаких условий 

для развития и жизнедеятельности и все, что они могли сделать – ступить на 



прежний путь. Эта амнистия оказала влияние на культуру, музыку, в ход 

вступил «блатной шансон». Ниже приведена статистика, вышедших на 

свободу. 

Характеристика осужденных, попавших под амнистию Кол-во 

Осужденные на сроки до пяти лет 515515 

Осужденные на сроки свыше пяти лет за должностные и 

воинские преступления 

49745 

Женщины, с детьми до 10 лет 57132 

Беременные  6013 

Несовершеннолетние  5684 

Мужчины старше 55 44210 

Осужденные, имеющие психические недуги 43411 

Никогда в стране не проводилась такая масштабная амнистия. Известна 

амнистия Хрущева, которая была проведена в 1957 году, амнистии Брежнева, 

но они не сравняться с амнистией Берия, и становится понятно, почему народ 

так против амнистии. Амнистия не должна затрагивать тех преступников, 

которые совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, чтобы наша страна 

не повторила опыт прошлых лет и неудачную государственную политику. 

Лишь грамотно подготовленная амнистия может оказать позитивное 

воздействие. Этому акту в России уделяется большое внимание, в уголовном 

кодексе освобождению о уголовной ответственности посвящен целый раздел. 

Применяется амнистии в соответствии с Всеобщей декларацией прав 

человека, конституцией, уголовным кодексом и иным нормативно-правовым 

актам. С 1993 года в нашей стране насчитывается 18 амнистий, последняя из 

них была приурочена к семидесятилетию победы. Под данный акт амнистии 

попадают люди совершившие преступления небольшой тяжести и которые 

проявили себя перед страной, ветераны, участники войны. До 2009 года 

количество помилованных заметно сокращалось. После советского периода, к 



этому вопросу начали относиться более серьезно и обдуманно, проверяя все 

факты жизни осужденных. В 1994 году была проведена амнистия, так как была 

принята конституция РФ. Так же часто проводилась амнистии направленна на 

лиц, которые совершали преступление во время войны на северном Кавказе 

или совершивших преступление из-за вооруженного конфликта в Чечне.  

Вопрос амнистии и помилования изучается многими учеными, юристами. 

Этот институт касается не только уголовного права, но и административного, 

конституционного, уголовно-исполнительно и тому подобное. 

Этот вопрос изучают Люблинский, Таганцева, Комарицкий и так далее. 

Особое внимание институту амнистии уделили конечно же Люблинский и 

Марогулова, Осяк. Конечно этот институт нельзя назвать совершенным, и он 

вызывает споры у многих ученых, теоретиков. 

Президент также уделяет большое внимание этому вопросу. Был издан указ, 

который постановил создать специальные комиссии из 11 человек в каждом 

субъекте Российской Федерации. Эти комиссия будут смотреть ходатайство о 

помиловании до принятия решения президентом, они буду подготавливать 

заключение и проводить политику, направленную на эффективность работы 

уголовно-исправительных учреждений. Каждый член данной комиссии обязан 

иметь гражданство РФ и высшее образование. Состав утверждается высшими 

органами субъектами, в нем должна участвовать общественность. На 

комиссиях должна присутствовать половина членов, а решение формируется 

исходя из решения большинства. Состав комиссии изменяется один раз в два 

года. Кстати, нынешний уголовный кодекс первый уделил ряд статьей вопросу 

амнистии и помилования.6 

2.2. В зарубежных странах 

                                                           
6 См.:Журавлев М.П., Уголовное право России -.,М.: ТК Велби , издательство проспект, 2006.-254 с. 



В Европейских странах тоже довольно динамично идет развитие уголовного 

права, ему уделяется огромное внимание, ведь оно отвечает за человеческие 

жизни. В каждой стране свою национальная система, которая так же включает 

в себя раздел, посвященный освобождению от уголовного наказания. Страны 

СНГ направлены на сближение своих государственных, правовых систем, 

именно поэтому они подробно изучают системы различных стран и приносят 

в свои кардинальные изменения. Для того, чтобы в мире осуществлялась 

правовая помощь государства нужно вырабатывать схожие системы, ведь 

одной из сложнейших процедур является выдача преступника другого 

государства. А из-за различия правовых систем уголовное законодательство 

осуществляется не всегда весьма качественно и действительно способствует 

борьбе с преступностью. Почти во всех странах СНГ установлен одинаковый 

круг лиц, который могут быть амнистированы. Также во многих уголовных 

кодексах единообразно сформулированы последствие амнистии и 

помилования, но все же не малая часть государств вообще не содержит многих 

форм последствий амнистии. К примеру, в Армении нет такой формы, как 

сокращение срока, в Киргизии не снимают судимость с осужденного. 

На Украине не практикую замену наказания или снятие судимости, но у них, 

как и в нашем законодательстве под амнистию не попадают лица, 

совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления. Не подвергаются 

амнистии рецидивисты, лица, приговоренные к смертной казни, лица с 

несколькими судимостями и тому подобное. Каждая страна самостоятельно 

регулирует круг лиц, которые не могут попасть в сферу действия акта об 

амнистии. 

Несмотря на то, что страны СНГ стремятся к единообразию систем, многие 

страны имеют уникальный нормы, которые содержатся только в 

законодательстве их стран. К примеру, в Молдавии есть статья, которая 



гласит, что амнистия не несет отрицательных последствий для безопасности 

населения. 

Отличен и процесс производства по амнистии. Сравним на примере с 

Белоруссией, где вместо акта амнистия регулируется законом, который 

подготавливает МВД и уже потом отправляют в парламент, который 

подробнее рассматривает данный закон. Принятый закон должен вступить в 

действие в течении шести месяцев. Более подробное описание данной 

процедуры можно найти в местной конституции. 

В зарубежных странах зачастую акт амнистии находится в компетенции 

законодательного органа, а акт помилования органа исполнительной власти. 

Во Франции только президент может помиловать, а вот акты амнистии 

издаются федеральным собранием. В Англии действует схожая правовая 

система. В Соединенных штатах Америки президент может помиловать лиц, 

которые совершили преступления против США. В Финляндии президент 

может смягчить наказание, но само освобождение от наказания даруется. В 

Нидерландах ходатайствовать об помилование может, как и сам осужденный, 

так и прокуратура. 

Все эти факты показывают разнообразие и уникальный характер различных 

правовых систем. Оно основывается в связи с традициями, устоями, 

историческими предпосылками и т.д. Но все же мы понимает, что каких-то 

базовых различий нет. 

В 2015 году правительство США решило провести довольно крупную 

амнистию и выпустить 6000 осужденных. До этого США никогда не 

проводило столько массовую и масштабную политику. Сроки такой амнистии 

часто уходили от назначенной даты, ведь правительство хотело глубже 

разобраться в делах, а не выпустить всех желающих, также выпуская 

осужденных нужно было дать им какую-то базу под ногами, провести 



политику адаптации. Правительство считало это актом справедливости, ведь 

многие заключенные годами находятся в тюрьме, хотя никого не убили и не 

осуществляли не над кем насильственных действий. Так же нужно было 

решать вопрос об почти отсутствии мест в тюрьмах. 

 Известна амнистия, которая вызывает ряд вопросов своей справедливостью. 

А именно амнистия Клинтоном Марка Ричи, который являлся одушевлением 

махинаций. Компании Марка Ричи нарушали законы и осуществляли 

различные махинации. К примеру, в штатах запрещено вести бизнес в Иране, 

но это не остановило Ричи открыть там компанию. Но в период своего 

правления Клинтом помиловал Марка, что вызвало недовольство и 

непонимание народа. 

Громким было дело об амнистии в Армении. Два брата Калачяны решили 

ограбить банк, они вынесли полтора миллиона, что в семидесятые считалось 

огромнейшей суммой. Но на сбыче купюр они были пойманы. Армянский суд 

приговорил их к смертной казне, а верховный суд СССР решил помиловать 

братьев, но их на тот момент уже расстреляли в Армении. 

В США многие президенты пользовались правом помилования. Ещё Рузвельт 

активно вел данную политики гуманизма. Самый низкий результат 

помилования лиц оставил после себя Джордж Буш старший. 

На слуху находился Уотергейтский скандал, когда президент Джеральд Форд 

простил Никсону все его не выявленные преступления. Бывший президент 

Никсон обвинялся в том, что стоит за рядом преступлений государственных. 

Что с его подачи проникли в офисы партий в предвыборный период 

Также, известен случай помилования во Франции, когда женщина убила 

своего мужа, который изрядно выпивал, насиловал, избивал ее и дочерей. Сын 

не выдержал надругательств и покончил жизнь самоубийством. Тогда она не 

выдержала и застрелила мужа. Ее приговорили к десяти годам лишения 



свободы. Граждане были недовольны, они стали проводить митинги, собирать 

подписи в ее поддержку. Тогда это дело привлекло внимание президент, а и 

после проверки всех деталей и встречи с ее адвокатом, президент Франции 

помиловав Савваж. 

Как мы видим, в мировом сообществе часто использую практику 

помилования. Конечно статистика показывает, что ее применение с каждым 

годом падает, но если страна, правительство считает, что человек достоин и 

будет справедливо его выпустить, то оно его помилует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3. Самые громкие и резонансные дела в Рф по практике амнистии и 

помилования 

Конечно, в своей курсовой работе я не могла бы оставить без внимания 

громкие и резонансные дела по практике амнистии в Российской Федерации. 

И первое, что возникает в голове это дело Ходорковского, который был 

обвинен в неуплате налогов по своей фирме ЮКОС. 

ЮКОС – компания, занимающаяся нефтью, основателями которой являются 

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. Компания очень стремительно стала 

выходить на международную арену. Но в 2003 году президент Российской 

Федерации обратил внимание на неуплаты налогов данной компании на 

огромную сумму, а также в экономических преступлениях. На фирму была 

возложена огромная сумма штрафов, почти 703 миллиарда рублей. Эти 

штрафы перекрывали даже выручку компании. Как следствие, акции 

компании стремительно стали падать. А сами руководители были осуждены. 

Арбитражный суд согласился и иском о штрафе налогового органа и 

заморозили счета данной компании, и компания прекратила продажу нефти. 

Руководство компании, не растерявшись, решило подать в Европейским суд 

по права человека жалобу на нарушение их прав РФ.ЕСПЧ признал некоторые 

действия органов правомерными, а некоторые нет. В результате Ходорковский 

и Платон получили сначала по девять лет колонии, а позже к восьми. Нужно 

было выплатить 17 миллиардов налоговый орган, пятьдесят два миллиона в 

ИФНС и на тот период накапали пени в размере двенадцати миллионов.  

Это дело приобрело мировой резонанс. Дело дошло и до Третейского суда, 

который постановил о том, что Россия в данному деле нарушила некоторые 

положения и она должна возместить ущерб Ходорковскому и Лебедеву в 

размере пятидесяти миллиардов долларов, но позже данный акт был отменен. 



В 2013 году Владимир Путин заявил, что Михаил Ходорковский обратился с 

ходатайством о помиловании, против которого президент возражать не стал. 

Путин считал, что это будет достойный акт проявление гуманизма и 

милосердия и Ходорковский мог выйти и раньше, если бы подал прошение. 

Путин подписал указ, который должен был как можно скорее вступить в силу 

и уже в течении одного дня Ходорковский мог быть освобождён. После 

освобождения он решил отправиться срочно в Германия, где лечилась его 

мама. 

Одним из дело, которое привлекло внимание многих стало дело Андрея 

Попова, который сбил девушку на пешеходном переходе, он не оказал 

девушке медицинскую помощь и уехал с места аварии, а Алена Путилова в 

результате скончалась, хотя возможно ,что оказав ей своевременную помощь 

девушка была бы жива. Через несколько дней его обнаружили и задержали на 

съёмной квартире. Есть мнение, что водитель даже находился в нетрезвом 

состоянии на момент аварии. Ему грозило семь лет. Шло следствие, 

допрашивали свидетелей. В результате Андрей был приговорен к шести года 

лишения свободы и должен был выплатить денежную компенсацию 

родителям Алены. Адвокат Андрея подал апелляцию и срок снизил до трех 

лет, а позже так как срок его наказания меньше пяти лет Андрей Попов попал 

под действие акта амнистии в честь семидесятилетия Победы и был 

освобожден. Конечно родители Алены будут бороться, ведь, как на мой 

взгляд, это негативное последствие акта амнистии, что преступник, лишивший 

жизни молодую девушку и не оказавший помощи, понес наказание лишь 

несколько месяцев. 

Одно из громких и резонансных дел произошло летом 2015 году. Это дело 

обсуждалось в СМИ, по телевизору, в интернет ресурсах. Водитель иномарки 

повздорил с пешеходом и в конфликт вмешался пассажир иномарки 

восемнадцатилетний Артем, он ударил пешехода по голове и учитель школы 



скончался. После закрытого слушания было постановлено, что учитель 

Михаил Соловьев скончался от врожденной аномалии, и Артему было 

предъявлено причинение смерти по неосторожности. Его решили помиловать. 

Народ негодовал, на СК обрушились обвинения в не компетенции и нечестном 

расследовании, хотя судмедэксперты постановили, что удар не связан со 

смертью, а смерть наступили из-за болезни. Несмотря на недовольство народа, 

суд не стал отменять амнистию Артема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Заключение 

Акт амнистии и помилование имеет большое значение во всем мире, он 

применяется в ряде стран. является показателем гуманизма и милосердия, он 

стимулирует преступников реабилитироваться и начать жизнь заново как 

можно раньше. Как и у любого явления у него есть и положительное значение 

и негативное, у него есть сторонники и те, кто не разделяет необходимость его 

применение любом случае, такой правовой институт как освобождение от 

уголовной ответственности действует очень давно, и отказаться от него наша 

страна уже не сможет, тем более он действительно дает возможность начать 

жизнь заново многим осужденным. Эта проблема имеет большое значение, ее 

изучают многие ученые, выдающиеся юристы. Эти два понятия очень схожи, 

ведь они оба демонстрируют государственное прощение, милость. Но как я и 

говорила в своей работе есть ряд и различий, например, круг лиц, на которых 

она распространяется и так далее. 

Я считаю, что стране необходимы данные институты, что проявлять гуманизм 

в области уголовного права, способствуют смягчению наказанию некоторых 

лиц. Лишь последний уголовный кодекс выделил целый раздел освобождению 

от уголовной ответственности, исходя из этого мы можем судить, что лишь к 

2000 годам данным институтам стало уделяться должное внимание. По 

статистике треть несовершеннолетние, обвиняемых в совершении 

общественно-опасного деяния освобождаются по акту амнистии от 

ответственности и ими занимаются комиссии по делам несовершеннолетних. 

И большинство амнистированных лиц, встают на путь исправления и 

благодарны за такую милость 

Конечно нужно стараться не повторять опыт прошлых лет Сталина, Берия, 

чтоб народ не разочаровывался в назначение амнистии и помилования и не 

был недоволен. К этому вопросу нужно подходить с предварительной 

проверкой и заключением, и лишь если государства будет крайне 

ответственно относится к данному институту, то в стране будет возможно 



справедливое функционирования актов амнистии и помилования. В 

современное время количество преступлений, которые не несут высокую 

общественную опасность достаточно низок, поэтому акты амнистии и 

помилования получили широкое распространение и возросла их роль как 

инструмента общественного воздействия.  
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