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Введение

Вопросы наказания за совершенные преступления и вопросы их
предупреждения волновали человечество на протяжении многих столетий. В
связи с этим в системе превентивных мер не последнее значение имеют
постулаты о назначении наказания за совершенное преступление и об
освобождении от него. Исторически доказано, что от правильного
применения институтов наказания и освобождения зависит последующее
поведение

лица,

а

также

отношение

гражданского

общества

к

законодательству и уголовно-правовой политике государства в целом.
Общество должно быть уверено в том, что при реализации уголовноправовой политики государство делает все необходимое для защиты прав и
интересов своих граждан, даже в том случае, когда освобождает от
уголовной ответственности и отбывания наказания лицо, совершившее
противоправное деяние.
Одной из форм государственного прощения является возможность
применения к лицам, которые совершили преступления, процедуры
освобождения от уголовной ответственности или наказания на основании
акта об амнистии или помилования, которая реализует принцип гуманизма,
что направлен на защиту всех членов общества. В системе существующих в
российском

уголовном

законодательстве

видов

освобождения

от

ответственности или наказания амнистия и помилование занимают видное
место.
Повышенный

интерес различных исследователей

к институтам

амнистии и помилования объясняется, прежде всего, мировой тенденцией к
гуманизации

права

обуславливающими

и

органов

применение

власти,
мер

а

также

освобождения

проблемами,
от

уголовной

ответственности и наказания.
Проблема данного исследования носит актуальный характер в
современных условиях. Подтверждением этого обстоятельства являются
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множественные публикации на эту тему, а также возникающая от случая к
случаю полемика по вопросам, связанным с амнистией и помилованием.
Объектом курсовой работы являются общественные отношения,
складывающиеся при правовой регламентации и применении институтов
амнистии и помилования в России.
Предметом исследования выступают конституционные, уголовноправовые и иные нормы, которые регулируют вопросы амнистии и
помилования,

монографическая,

научная,

учебная

и

специальная

юридическая литература по данной проблематике, а также материалы
судебной практики.
Целью

курсовой

работы

является

исследование

амнистии

и

помилования как институтов уголовного права.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
− исследовать понятие и дать общую характеристику амнистии;
− проанализировать порядок принятия амнистии;
− исследовать становление и развитие института помилования в России;
− проанализировать понятие и содержание помилования;
− разграничить помилование и амнистию;
− выявить проблемы института помилования в Российской Федерации.
Методологическую основу курсовой работы составили общенаучный
диалектический метод познания правовой действительности, а также
исторический, формально-логический, системно-структурный и ряд других
научных методов исследования.
Теоретическую основу исследования составляют работы В.П. Алехина,
А.А. Апальковой, Н.И. Верченко, А.С. Волкова, В.С. Воловенко и других
авторов.
Структура

курсовой

работы

включает

введение,

три

главы,

разделенные на шесть параграфов, заключение и список использованных
источников.
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Глава 1. Амнистия в уголовном праве Российской Федерации

1.1 Понятие и общая характеристика амнистии

Амнистия является уголовно-правовым институтом, предусмотренным
ст. 84 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ
(ред. от 29.05.2019)1 в качестве основания для освобождения от уголовной
ответственности, а также от наказания. По своему содержанию амнистия
представляет собой решение уполномоченного на то органа государственной
власти, освобождающее от уголовной ответственности либо от наказания,
или сокращении либо замене более мягким видом наказания, или
освобождении от дополнительных видов наказания либо снятии судимости,
которое принимается в отношении индивидуально неопределенного круга
лиц2.
В актах амнистии не ставятся под сомнение ни виновность лиц, ни
уголовно-правовая квалификация их действий, ни законность принятых
процессуальных решений о признании лиц в качестве подозреваемых или
обвиняемых, ни приговоры судов, которыми лица осуждены к наказаниям.
В

свою

очередь,

применение

амнистий,

с

одной

стороны,

обусловливается реализацией принципа гуманизма по отношению к тем
лицам, которые совершили преступления и отбывают наказания, а с другой –
их цель заключается в снижении нагрузки на следственные аппараты, суды и
органы, исполняющие наказания.
На досудебных этапах уголовного судопроизводства акты амнистий
распространяется только на преступления, совершенные до вступления в
силу данных актов, а применяются они лишь постольку, поскольку
освобождают лиц от уголовной ответственности. Возможности судов шире:
они вправе применять акты амнистии не только в указанных случаях, но
1

Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954
Шанхоев И.И., Гандалоев Р.Б. Характеристика законодательства об амнистии и
помиловании в современной России // Закон и право. 2018. №2. С. 116

2
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также тогда, когда эти акты ориентируют на возможность освобождения от
наказаний, их сокращения либо замены более мягкими наказаниями.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 27 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от
17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019)1 (далее - УПК РФ)
вследствие актов об амнистии уголовные преследования прекращаются в
отношении подозреваемых, обвиняемых с обязательной ссылкой на
конкретные акты Государственной Думы Российской Федерации об
амнистии, при этом, не допустимо прекращение уголовных преследований,
если подозреваемые или обвиняемые против этого возражают. В таких
случаях производство по уголовным делам продолжается в обычном порядке
(ч. 2 ст. 27 УПК РФ).
Некоторыми

учеными

отмечается,

что

обязательным

условием

применения актов амнистии кроме доказанности составов преступлений
является и доказанность виновности лиц в совершении общественно опасных
деяний2. На наш взгляд, это является бесспорным, хотя и не стоит
специально выделять те или иные элементы составов преступлений. Однако
стоит отметить, что данное условие никак не связано с субъективным
отношением подозреваемых к тому, в чем они подозреваются, или
обвиняемых - к предъявленным обвинениям, напротив, непризнание
подозреваемыми или обвиняемыми своей вины не образует препятствий для
постановки вопросов о применении к ним актов амнистии, поскольку
юридическая

природа

возражений

обвиняемых

против

прекращения

уголовных дел по данному основанию и отрицания ими своей вины различна.
Не исключены ситуации, при которых обвиняемые, не признавая себя
виновными, тем не менее, не возражают против прекращения уголовных
преследований вследствие актов амнистии.

1

Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921
Кокотова Д.А. Современная российская амнистия в контексте идей Ч. Беккариа.
Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2017. С. 9
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В случаях, когда по уголовным делам осуществляется уголовное
преследование в отношении нескольких лиц, а положения амнистии
распространяются на одного из них (либо даже нескольких), уголовное
преследование подлежит прекращению лишь в отношении тех лиц, которые
подпадают под амнистию. Расследование уголовных дел в отношении других
лиц в таких случаях согласно ч. 4 ст. 27 УПК РФ проводится в общем
порядке.
Нельзя не остановиться на вопросах проведения амнистий после того,
как была принята Концепция развития уголовно-исполнительной системы
Российской

Федерации

до

2020

г.,

утвержденная

Распоряжением

Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р (ред. от 23.09.2015)1.
Как отмечает М.В. Смоляров, данная Концепция по замыслу ее
разработчиков

должна

стать

основой

дальнейшего

реформирования

уголовно-исполнительной системы России на ближайшие годы. Направления
реформирования данной системы подчеркиваются целями и задачами,
указанными в самом документе и связанными с повышением эффективности
работы учреждений, а также органов, исполняющих наказания в целом;
уменьшением числа преступлений среди лиц, освобождаемых после отбытия
наказаний в виде лишения свободы; гуманизацией условий содержания
осужденных, включая лиц, заключаемых под стражу; предоставлением
возможности с учетом поведения и раскаяния осужденных изменения
условий отбывания наказаний, а также изменением видов исправительных
учреждений (на основании судебных решений)2.
Стоит отметить, что попытки провести амнистии с момента принятия
данной Концепции предпринимались неоднократно. Так, например, в 2012 г.
предлагалось проведение амнистии в связи со вступлением в должность
Президента РФ В.В. Путина, но данная идея не была поддержана. В 2013 г.
была проведена амнистия в отношении осужденных за совершение
1

Собрание законодательства РФ. 2010. №43. Ст. 5544
Смоляров М.В. Прекращение уголовного преследования вследствие акта об амнистии //
Уголовный процесс. 2014. №10. С. 30
2
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экономических преступлений и за деяния, связанные с превышением
пределов необходимой обороны. В данном случае эта амнистия была
воспринята неоднозначно. Некоторыми учеными высказывалось критическое
мнение по поводу ее условий, а именно то, что из семи составов
мошенничества под амнистию попали только два; включение требования о
выполнении обязательства по возврату имущества либо возмещению
убытков потерпевшим1. На наш же взгляд, условие о возмещении вреда
потерпевшим является обоснованным, поскольку в противном случае могут
быть

нарушены

гражданские

права

лиц,

которые

пострадали

от

преступлений. Мы поддерживаем мнение П.А. Скобликова, указывающего на
недопустимость конституционного принципа равенства прав граждан (ч. 2 ст.
19 Конституции РФ) и ущемления конституционного права потерпевших от
преступлений

в

части

компенсации

причиненного

ущерба

(ст.

52

Конституции РФ)2.
Таким образом, анализ различных точек зрения позволяет прийти к
выводу о том, что издание актов об амнистии приводит, как правило, к
некоторым проблемам, решить которые возможно следующим образом:
1) модернизация данного института применительно к современным
условиям. Основной задачей государства является сведение к минимуму
вреда, вызванного принудительной изоляцией лиц, и создание условий,
позволяющих бывшим осужденным успешно адаптироваться к жизни в
обществе;
2) применять амнистию на современном этапе возможно лишь к тем
лицам, которые характеризуются устойчивым положительным поведением, а
также осужденным, содержащимся в облегченных условиях отбывания
наказаний;

1

Алехин В.П., Медведев С.С. Анализ последних изменений в Уголовном кодексе РФ //
Научный журнал КубГАУ. 2014. №96 (02). С. 5
2
Скобликов П.А. Амнистии в контексте возмещения вреда, причиненного
преступлениями // Уголовный процесс. 2014. №5. С. 66
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3) одним из решений возмещения амнистированными лицами
причиненного потерпевшим вреда является закрепление на законодательном
уровне положения о том, что применение амнистии к конкретным лицам
возможно с согласия потерпевшего, а в случаях, когда потерпевшие по делу
образуют неопределенно широкий круг лиц – с согласия прокурора.
Учитывая вышеизложенное, полагаем, что рассмотренное основание
прекращения уголовного преследования необходимо развивать с учетом
повышения статуса нормативно-правового акта, которым регулировались бы
вопросы амнистий в общей иерархии правовых актов - от постановления
Государственной Думы РФ к принятию соответствующего федерального
закона.

1.2 Порядок принятия амнистии

В соответствии со ст. 181 Регламента Государственной Думы,
утвержденного Постановлением ГД ФС РФ от 22.01.1998 №2134-II ГД (ред.
от 09.04.2019)1, объявление амнистий происходит посредством издания
соответствующих постановлений, регламентирующих условия и порядок
применения амнистии. Постановлениями определяются категории лиц и
преступления, подпадающие под амнистию, а также органы, на которые
возлагается обязанность применения амнистии к конкретным лицам.
В течение периода существования российского парламента было
принято около двадцати подобных актов, причем, некоторые из них
отличались

различными

проблемными

аспектами,

которые

стоит

рассмотреть.
В

частности,

можно

отметить

беспрецедентность

принятого

Государственной Думой РФ акта «Об объявлении амнистии в связи с 55летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»,
выразившуюся в значительном количестве осужденных, на которых было
1

Собрание законодательства РФ. 1998. №7. Ст. 801
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распространено действие этой амнистии. Последний раз сравнимая по
масштабам амнистия была проведена в 1953 г.1
Но как же быть с теми осужденными, которые совершили, к примеру,
убийство или иное тяжкое либо особо тяжкое деяние против личности?
Можно ли в таких случаях говорить о гуманности государства (за счет
потерпевших), которое мотивирует подобное решение невозможностью
обеспечения нормальных условий содержания осужденных? На наш взгляд,
нет.
С учетом быстрого реагирования правоприменительных органов
ситуация была удержана под контролем. При этом, Генеральная прокуратура
РФ после активной компании средств массовой информации, утверждавших,
что в связи с амнистией на свободе окажется большое количество опасных
преступников, когда-то награжденных орденами и медалями, инициировала
поправки в данное постановление, которые были одобрены Государственной
Думой, и ранее принятый акт подвергся изменениям. Вряд ли, подобные
действия

способствуют

укреплению

авторитета

представительных органов, ведь скоропалительностью при

российских
принятии

амнистии и последующим внесением в нее изменений была обозначена
проблема, требующая скорейших законодательных решений. В противном
случае

общество не

застраховано от аналогичных законодательных

«ошибок» и в будущем, а ведь амнистией затрагиваются конституционные
права значительного числа граждан, которым сложно понять, почему еще
недавно их должны были освободить по амнистии, однако через некоторое
время решение отменяется этой же Государственной Думой2.
Конституционным Судом РФ была дана следующая оценка подобным
законодательным действиям: Государственной Думой в силу различных
1

Лепехов А.И. Проблемы применения института амнистии в современной России // В
сборнике: Актуальные проблемы российского права на современном этапе. Пенза, 2017.
С. 61
2
Шерстова А.И. Амнистия в современной России: проблемы и перспективы // В сборнике:
Уголовный закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы
совершенствования. Иркутск, 2017. С. 52
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упущений при подготовке акта об объявлении амнистии были допущены
явные искажения тех целей и задач, которые предполагает институт
амнистии и ориентированная на них общая концепция этого акта. В связи с
этим лица, имеющие ордена и медали СССР и РФ, инвалидность I и II групп,
а также больные туберкулезом должны были быть освобождены от
уголовного преследования и наказаний вне зависимости от тяжести
совершенных

преступлений,

что

для

иных

категорий

осужденных

исключалось. Такой подход Государственная Дума не объяснила и не
обосновала, а в дальнейшем пришла к выводу о нарушении актом в
первоначальной редакции баланса конституционных ценностей, что исказило
бы общие правовые представления о целях уголовного наказания и
исключения безнаказанности при совершении преступных деяний1.
Безусловно, одна из целей амнистии заключается в «разгрузке» мест
лишения свободы, хотя, при этом, под ее действие подпадают и осужденные
к тем наказаниям, которые не связаны с лишением свободы. Причем, они
освобождаются также и от различных дополнительных наказаний. Как
следствие, некоторым лицам, систематически совершающим преступления,
удается несколько раз подпасть под амнистии. Также изложение и самих
актов об амнистии происходило иногда не совсем точно и юридически верно,
в связи с чем их текст после издания подвергался дополнениям и разъяснялся
Пленумом Верховного Суда РФ2.
Далее следует проанализировать процедуру, в соответствии с которой
Государственная Дума принимает акты об амнистии, а также порядок
исполнения подобных актов. Вообще, конституционная схема, по которой
осуществляется соответствующий законодательный процесс, является весьма
сжатой, что оставляет неясным многие существенные вопросы.

1

Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 №11-П // Собрание
законодательства РФ. 2001. №29. Ст. 3059
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 №14 «О практике
назначения судами видов исправительных учреждений» (утратило силу) // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2002. №1
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Исследуемое право Государственной Думы регламентировано ст. 103
Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (ред. от 21.07.2014)1. Согласно частям 2 и 3 данной статьи
Государственной Думой по вопросам амнистии, относящимся к ее ведению,
принимаются большинством голосов постановления. Данное полномочие
конкретизируется в Регламенте Государственной Думы, а именно в его главе
23. Согласно статьям 181 и 182 этой главы постановления, посредством
которых объявляются амнистии, подлежат внесению и рассмотрению в том
же порядке, что и законопроекты. После принятия таких постановлений их
подписывает Председатель Государственной Думы, и в течение трех дней
они официально публикуются. Таким образом, порядок принятия подобных
актов упрощен, а если еще учесть, что Регламент для некоторых видов
федеральных законов предусматривает возможность их окончательного
принятия сразу в первом чтении, то неудивительно, что на практике
возникают вышеобозначенные проблемы, вызванные недолжным качеством
принимаемых актов2. При этом, в отличие от законов, все постановления
Государственной Думы РФ, принимаемые по предметам ее ведения,
подписывает ее Председатель, у которого отсутствует право вето, которым
наделен Президент РФ, поэтому на Председателя возложена обязанность
исполнения коллективной воли депутатов.
С учетом изложенного полагаем, что амнистию необходимо принимать
в более сложном порядке, к примеру, в виде закона или на основании
совместного решения палат Федерального Собрания, но это требует
изменения Конституции РФ. Кроме того, порядок принятия амнистии в виде
закона требует включения в данный процесс и Президента РФ, у которого и
так имеется право помилования.

1

Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398
Федорова А.С. Актуальные проблемы и перспективы развития уголовно-правовых
институтов амнистии и помилования в Российской Федерации // В сборнике: Актуальные
проблемы юридической науки и практики. Гатчина, 2017. С. 346
2
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Представляется возможным вариант решения проблемы, не требующий
конституционных изменений. В частности, в Конституции РФ не содержится
запрет на принятие федерального закона, которым бы регламентировалась
процедура принятия актов об амнистии и порядок их исполнения. Таким
законом могла бы быть предусмотрена процедура принятия Государственной
Думой подобных актов в трех чтениях с получением соответствующего
заключения от Генеральной прокуратуры РФ. В результате процесс
подготовки таких постановлений Государственной Думой был бы более
прозрачным, демократичным и объективным1. Кроме того, на наш взгляд,
принятие каждого акта

амнистии требует широкого общественного

обсуждения, а не одних кулуарных обсуждений в думских комитетах.
Итак, проанализировав порядок принятия актов об амнистии, отметим,
что на данный момент амнистии находятся в исключительном ведении
государства и могут объявляться лишь Государственной Думой РФ, причем,
без привлечения иных государственных органов. Это нередко приводит к
тому, что тексты таких актов излагаются не совсем юридически точно и
безупречно,

а

последствия

принимаемых

решений

не

всегда

криминологически просчитываются. Вместе с тем, сама амнистия составляет
важную часть механизма развития демократии и обладает большим
политическим и социальным значением, поэтому совершенствование
порядка принятия актов об амнистии имеет актуальный характер.

1

Кохман Д.В. Некоторые проблемы нормативно-правового регулирования института
амнистии и процедуры принятия актов об амнистии в Российской Федерации // В
сборнике: Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных
наказаний. Рязань, 2016. С. 150
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Глава 2. Помилование в уголовном праве Российской Федерации

2.1 Становление и развитие института помилования в России

Институт

помилования

является

неотъемлемым

элементом

современных демократических отношений, основывающимся на таких
принципах как законность, справедливость и гуманизм. Более того,
помилование

представляет

собой

важнейший

инструмент

уголовной

политики, позволяющий главе государства проявить свой авторитет.
Анализ
трансформации

статистической
этого

информации

института

из

акта

позволяет
массового

говорить

о

милосердия

в

политическую процедуру, которая предназначена для некоторых граждан. К
примеру, в 2017 г. Президентом РФ было издано только четыре Указа о
помиловании – в отношении Севастиди О.В., Джанджгава М.Н., Кесян А.О. и
Функ А.И.1, хотя в 1990-х гг. ежегодно Б.Н. Ельциным подписывались акты
об освобождении тысяч лиц. В связи с этим исторический анализ института
помилования представляет значительный интерес.
Итак, данный институт зародился во времена Древней Руси в тот
период, когда власть была децентрализована, когда у каждого удельного
князя имелась возможность прощать виновных на территории, находящейся
в пределах княжеских владений. При этом, на законодательном уровне
институт помилования впервые был закреплен в Судебнике 1550 г.,
предусматривающем,

что

до

момента

определения

наказания

либо

помилования лица находятся в немилости. Следует отметить, что подобное
правомочие государя детально не регламентировалось, что позволяет
говорить о неограниченной и самодержавной власти правящих монархов. О

1

Указы Президента РФ от 07.03.2017 №99 «О помиловании Севастиди О.В.», от
28.07.2017 №349 «О помиловании Джанджгава М.Н.», от 28.07.2017 №350 «О
помиловании Кесян А.О.», от 17.08.2017 №379 «О помиловании Функа А.И.»
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помиловании также упоминалось и в Соборном уложении 1649 г. - акте,
который действовал почти двести лет1.
До XVIII века проявление царской милости обладало глубокой
религиозной основой, что говорило о тесном союзе государства и церкви. Но
в эпоху Петра I практика помилования в период пасхальных праздников была
устранена, а институт помилования приобрел политическую составляющую.
К примеру, в связи с заключением мира со Швецией 4 ноября 1721 г. был
принят

Манифест

о

милостях

осужденным,

даровавший

виновным

«генеральное прощение и отпущение вины»2. Практика дальнейшего
применения помилования в политических целях продолжилась и при
Екатерине II, но в Манифесте от 22 сентября 1762 г. в связи с коронацией
были

закреплены

границы

прощения

с

учетом

сохранения

долга

Правосудию3. Тем самым, подчеркивалась важность учета как интересов
государя, так и интересов всего российского общества.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.
содержало уже несколько статей, посвященных процедуре помилования. В
частности, определялась его юридическая сущность (акт милосердия
верховной самодержавной власти, являющийся изъятием из общих законов,
применяемый в некоторых случаях). Последующими редакциями Уложения
были установлены поводы и субъекты помилования, а также процедура
приведения в исполнение подобных высочайших манифестов. Основные
государственные

законы

Российской

империи

1906

г.

определяли

помилование в качестве исключительного правомочия главы государства,
принадлежащего ему. Однако с приходом советской власти право
1

Губайдуллин А.Р., Косых Е.С. Становление и развитие институтов амнистии и
помилования // В сборнике: Государство и право в условиях гражданского общества. Уфа,
2015. С. 33
2
Стрекалов А.Е., Гостев В.В. Историко-правовой анализ становления законодательства о
применении амнистии и осуществления помилования // Актуальные проблемы права:
теория и практика. 2016. №34. С. 243
3
Некрасов А.П., Некрасов В.А. Помилование в России: история и современность //
Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Право. 2013. №27 (318). С.
79
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помилования было предоставлено двум органам власти - ВЦИК и суду, хотя
уже в 1920 г. Положением о народном суде РСФСР данное полномочие
полностью было передано внесудебным органам.
Следует отметить, что уголовным правом ни дореволюционного, ни
советского периода четкие критерии разграничения институтов помилования
и

амнистии

выработаны

не

были.

Помилование,

как

правило,

рассматривалось в качестве частичной амнистии - прощения некоторых лиц
(единиц). В январе 1921 г. была образована специальная Комиссия ВЦИКа,
задача которой заключалась в рассмотрении ходатайств об амнистии,
включая так называемую частичную амнистию. Причем, стоит отметить, что
Уголовный кодекс 1922 г. не содержал положений о помиловании, что
свидетельствует о его рассмотрении не в качестве самостоятельного
уголовно-правового института, а в качестве особой меры государственного
реагирования1.
Конституционным статусом институт помилования стал обладать в
связи с принятием Конституции СССР 1924 года, в которой подобным
правом были наделены центральные исполнительные комитеты республик.
Это положение получило развитие и в Конституции РСФСР 1937 года,
установившей, что помилование в отношении лиц, признанных таковыми
судебными органами РСФСР, проводится Президиумом Верховного Совета
республик.
Новый этап развития института помилования был связан с принятием
УК РСФСР 1960 г., который определил помилование в качестве способа
освобождения от наказания либо его смягчения, а также закрепил
возможность применения подобного государственного гуманизма и в
отношении осужденных. Тем самым произошло полное юридическое
обособление

института

помилования,

который

стал

обладать

самостоятельным уголовно-правовым значением.
1

Ельчанинов А.П. Институты амнистии и помилования в ретроспективе отечественного
законодательства // Вестник Самарского юридического института. 2017. №1 (23). С. 18
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В дальнейшем правомочие помилования на основании Конституции
РСФСР 1990 г. было передано Президенту РСФСР1. При этом, правом о
прошении смягчения или освобождения от наказания было наделено каждое
осужденное судом лицо. Таким образом, механизм реализации помилования
стал централизованным и сосредоточился в руках главы государства. Тем не
менее, стадия сбора необходимой документации была связана с двумя
органами - Управлением Президента РФ и Комиссией по вопросам
помилования при Президенте РФ. Подготовка окончательных рекомендаций
осуществлялась

Комиссией,

которая

нередко,

при

этом,

оценивала

законность судебных приговоров. Тем самым, данным органом де-факто
осуществлялись функции еще одной надзорной судебной инстанции.
На данный же момент механизм освобождения от наказания
децентрализован. При этом, Указом Президента РФ от 28.12.2001 №1500
(ред. от 07.12.2016) «О комиссиях по вопросам помилования на территориях
субъектов Российской Федерации»2, была кардинально изменена система
реализации института помилования. Причем, у новой процедуры имеются
как положительные стороны, так и отрицательные. К числу важных
преимуществ

осуществления

помилования

необходимо

отнести

его

публичность и возможность принимать участие в этом вопросе органам,
имеющим негосударственный статус, поскольку две трети комиссий,
созданных на территории субъектов РФ, состоят из представителей
общественности. Более того, отныне помилование обладает исключительным
значением для некоторых граждан, а не для масс, что довольно длительное
время смешивало его с институтом амнистии.
Тем не менее, как представляется, процедура помилования в России
регламентирована в недостаточной мере. В частности, не определены
принципы формирования представителей общественности, составляющей
немаловажную часть комиссии по помилованию. При этом, вторую часть
1

Гришко А.Я. Эволюция помилования в России // В сборнике: Эволюция государства и
права: история и современность. Курск, 2017. С. 262
2
Собрание законодательства РФ. 2001. №53 (ч. 2). Ст. 5149
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состава этого органа назначает глава субъекта по своему усмотрению, что
также является недопустимым.
Таким образом, можно констатировать, что даже с учетом длительного
развития института помилования, берущего начало еще в Древней Руси, на
современном этапе практика разрешения вопросов освобождения от
наказаний по этому основанию пока не устоялась, не выработаны
соответствующие стандарты. Тем не менее, данный институт стал обладать
самостоятельным уголовно-правовым и политическим значением.

2.2 Понятие и содержание помилования

Понятие помилования как важного института в уголовном праве
невозможно определить без рассмотрения его юридического содержания и
определения правовой природы.
Согласно ч. 1 ст. 85 УК РФ помилование осуществляется Президентом
Российской Федерации в отношении отдельного определенного лица. Часть 2
определяет, что актом помилования лицо, осужденное за преступление,
может быть освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо
наказание может быть сокращено или изменено на более мягкий его вид. С
лица, отбывавшего наказание, актом помилования может быть снята
судимость.
Отметим, что понятие помилования в УК РФ в достаточной степени не
сформулировано, поэтому некоторые разъяснения, связанные с практической
реализацией помилования, определяются высшими судебными органами.
Так, Конституционный Суд РФ в Определении от 15.01.2009 №283-О-О1
указал,

что

осуществление

помилования

является

закрепленной

непосредственно в Конституции Российской Федерации исключительной
прерогативой Президента Российской Федерации как главы государства
(статья 89, пункт «в»). Акт о помиловании действует единолично, не требует
1

Режим доступа - http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.05.2019)
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для своего исполнения принятия судебного решения, осуществляется вне
рамок отправления правосудия по уголовным делам и в силу самого
предназначения данного полномочия Президента Российской Федерации не
может

расцениваться

как

ухудшающий

положение

осужденного

и

мешающий реализации права на смягчение его участи, в том числе, если
после помилования в ходе исполнения предусмотренного им вида наказания
законом ответственность за совершенное правонарушение устранена или
смягчена.
В

научных

кругах

споров

по

поводу реализации

и

вообще

существования такого института, как помилование, великое множество. Для
анализа мы можем рассмотреть наиболее важный вопрос, необходим ли
институт помилования для правовой системы России.
Первая группа ученых склоняется к тому, что акт помилования – это
высшая форма гуманности к лицу, которое совершило преступление и
осуждено за него. Приверженцы такой позиции приходят к выводу о том, что
помилование является исключительным институтом естественного права
человека на прощение ввиду сугубо исключительных обстоятельств
совершения преступления и обстановки, сложившейся на момент подачи
осужденным ходатайства о помиловании1.
Вторая же группа исследователей говорит нам о том, что помилование
с древних времен имело исключительно политические, а не гуманные цели2.
Имеются различные точки зрения на то, к какой же отрасли
законодательства относится помилование. Говоря о многоотраслевой
составляющей

помилования,

исследователи

в

итоге

относят

его

к

государственному праву3. Другие полагают, что помилование является

1

Коблов А.Н. Понятие и правовая природа помилования // В сборнике: Современная
юридическая наука и практика: актуальные проблемы. М., 2017. С. 84
2
Геранин В.В. Помилование в системе российского права // В сборнике: Актуальные
вопросы экономики, права и образования в XXI веке. М., 2017. С. 219
3
Воловенко В.С. Понятие и сущность института амнистии и помилования в уголовном
праве России // В сборнике: Инновационные механизмы решения проблем научного
развития. Уфа, 2017. С. 96
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именно институтом материального уголовного права1, прочие причисляют
его к институту уголовно-процессуального права2.
На наш субъективный взгляд, будет правильным отнести институт
помилования

к

помиловании

комплексным
принимается

институтам,
Президентом

потому
России,

что
а

решение

о

реализуют

соответствующее решение уголовно-исполнительные органы власти.
Таким

образом,

мы

можем

сказать,

что

помилование

-

это

конституционно-уголовный правовой институт милосердия со стороны главы
государства к лицу, осужденному за совершение преступления при наличии
уверенности в не совершении им нового преступления с учетом личности
осужденного и потерпевшего, семейного положения, состояния его здоровья,
иных обстоятельств, свидетельствующих о разумности применения акта
помилования. Помилование должно рассматриваться как направление
уголовной политики, применяемой специфичными субъектами - высшими
органами власти, но связано с деятельностью органов уголовной юстиции.

1

Апалькова А.А.,
законодательства //
Курск, 2017. С. 262
2
Замятин Д.А.
законодательстве //
СПб., 2018. С. 402

Шахбазов Р.Ф. Амнистия и помилование в системе российского
В сборнике: Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2017.
Развитие института помилования в российском уголовном
В сборнике: Уголовная политика и правоприменительная практика.
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Глава 3. Сравнительная характеристика и проблемы института
помилования в Российской Федерации

3.1 Разграничение помилования и амнистии

Амнистия и помилование занимают особе место в системе российского
права. И первое, и второе – акты разового характера. Объясняется это тем,
что изданные акты амнистии или помилования касаются конкретных лиц,
совершивших преступление. Но между двумя понятиями есть существенная
разница.
По мнению Н.Д. Дурманова, амнистия - нормативный акт, а
помилование таковым не является1. Однако существуют и другие мнения,
согласно которым помилование также обладает нормативностью. Некоторые
специалисты пришли к выводу о замещении помилованием нормы, которая
бы регламентировала обычный порядок исполнения и прекращения
отбывания наказания. Констатируется факт изменения нормы права или ее
дополнения в действующей системе норм2. На наш же взгляд, с данным
положением трудно согласиться, так как помилование не замещает ни одну
из норм права. При освобождении от наказания осужденного данный акт не
распространяется на других лиц, приговоренных к такому же наказанию за
такое же преступление, тем самым не создает новые правила. Санкция
закона, порядок отбывания наказания или освобождение от него не
меняются, а также процесс помилования не приводит к изменению правовых
норм. Акт не может быть нормативным, если он относится к конкретному
физическому лицу. По отношению к приговоренному к лишению свободы не
изменяется даже приговор суда, также не ставится под сомнение его
законность, справедливость и обоснованность. Это и есть суть помилования:
смягчение положения лица главой государства по обстоятельствам, не
1

Дурманов Н.Д. Амнистия и помилование // Российское право. 2012. №13. С. 101
Луценко Р.А. Амнистия и помилование по уголовному законодательству РФ // Наука
среди нас. 2017. №4 (4). С. 339

2
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связанным с правильностью осуждения. По своему происхождению
помилование является актом применения права.
Правоведы выделяют амнистию и помилование, как два разных
действия, отличающиеся в количественном соотношении1. Характерная
особенность амнистии заключается в отсутствии персонализации, так как
законодатель не знает к кому именно будет применена амнистия. Это значит,
что амнистируемые устанавливаются не индивидуально-определенными
качествами, а видовыми. Постановление об амнистии несет в себе категорию
лиц, подпадающих под действие каждой амнистии. Помилование указывает
индивидуально

определенное

физическое

лицо,

фамилия

которого

прописывается в акте. Существенное различие амнистии и помилования, в
том, что первое издается Государственной Думой, а второе Президентом
Российской Федерации.
Необходимо отметить факты применения амнистии в то или иное
время. Так, при любой стадии уголовного процесса, а также до возбуждения
уголовного

дела

можно

применить

амнистию

к

лицам,

совершим

преступление. Тем самым, актом амнистии лица освобождаются от
уголовной ответственности и наказания, но помилование применяется
исключительно в отношении осужденного за преступление.
Чтобы исследовать следующее отличие, необходимо разобраться с
возможностью амнистирования осужденных к смертной казни. Конкретной
нормы, которая касалась бы данной проблематики, УК РФ не содержит. Ст.
84 УК РФ гласит о замене наказания на более мягкое, но Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)2 (далее – УИК РФ)
занимает более четкую позицию относительно поднявшейся проблемы. Ст.
126 УИК РФ гласит: «Отдельно от других осужденных в исправительных
колониях особого режима отбывают наказание осужденные к пожизненному
1

Печенкин А.Е. Понятие и юридическое содержание амнистии и помилования в праве
России // В сборнике: Молодой исследователь: вызовы и перспективы. М., 2017. С. 40
2
Собрание законодательства РФ. 1997. №2. Ст. 198
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лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке
помилования заменена пожизненным лишением свободы». Но лица,
приговоренные к смертной казни в порядке амнистии, не указываются в ней,
значит, такая замена не предусмотрена законом, поэтому невозможна.
Для того, чтобы применить акты института государственного
прощения,

необходимо

знать

мнение

осужденного.

Учет

позиции

осужденного в том или ином случае тоже имеет свои особенности. При
применении акта амнистии желание осужденного не учитывается, а при
помиловании существует иное положение. Сам осужденный имеет право
лично обратиться к Президенту с ходатайством о помиловании, предоставляя
его в письменной форме с прошением о смягчении наказания. Есть одно
единственное исключение - помилование вопреки воле осужденного,
который приговорен к смертной казни. На практике есть случаи отказа от
ходатайства о помиловании, тогда прокурор составляет акт об отказе
осужденного,

и

все

необходимые

документы

отправляются

в

Администрацию Президента РФ вместе с актом отказа. При решении вопроса
о помиловании во всех случаях нужно знать мнение самого осужденного1.
Необходимо отметить, что амнистия и помилование строго не связаны
с

материальными

и

формальными

основаниями.

Последнее

имеет

особенность отбывания наказания, назначенного судом. В свою очередь,
материальное
осужденного.

основание

акцентируется

Законодательно

это

на

степени

формулируется

так:

исправления
для

своего

исправления осужденный может не отбывать до конца указанный срок, что
должно быть признано судом. Как правило, действие помилования
происходит после отбывания более половины срока наказания, а также оно
применяется к положительно характеризующимся осужденным. Амнистия
может быть применена ко всем категориям лиц или группам лиц,
совершивших преступления, обычно без учета индивидуальности личности
1

Сафаров В.Р., Кривошеева У.А. Амнистия и помилование: порядок их применения // В
сборнике: Прорывные научные исследования как двигатель науки. Уфа, 2017. С. 209
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амнистируемых, исключением являются лица, злостно нарушающие режим
во время отбытия наказания.
Таким образом, сколько бы отличий не выделялось, суть и амнистии, и
помилования состоит в прощении лица, которое совершило преступление.
Государство не только устанавливает рамки дозволенного и не дозволенного
поведения, ответственность за те или иные преступления, но и прощает лиц,
злостно

нарушивших

закон,

совершивших

преступление.

Вышеперечисленные акты есть результат правовой политики, выражения
государственной воли, заключающихся в прощении правонарушителей.
Многоотраслевой институт государственного прощения, известный отраслям
российского законодательства, содержит в себе амнистию и помилование. Он
широко применяется и способствует исправлению виновных лиц, что и
является его главной целью.

3.2 Проблемы института помилования в Российской Федерации

В ч. 3 ст. 50 Конституции РФ закреплено право каждого осужденного
на прошение о помиловании. Помилование осуществляется от имени
Российской Федерации, в связи с этим Конституция РФ не предусматривает
право Президента РФ делегировать свои полномочия по осуществлению
помилования другим органам или должностным лицам.
Помилование не отменяет других уже наложенных в приговоре
наказаний - например, штрафа, лишения званий или государственных наград.
Этот акт также не освобождает человека от гражданской ответственности за
причиненный им вред.
Если гражданина помиловали, но он не признал вину и намерен
добиваться реабилитации, то для обжалования его приговора - например, в
Европейском суде по правам человека - нет никаких законных препятствий.
В законодательстве нет ограничений по поводу того, кто именно может
просить о помиловании - сам осужденный, его адвокат или родные. Но на
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помилование не могут рассчитывать осужденные, которые умышленно
совершили преступление, находясь на испытательном сроке после первого
приговора; нарушители порядка отбывания наказания; те, кто был
освобожден по амнистии, а также осужденные, которые ранее получали
смягчение наказания.
К рассмотрению региональными комиссиями, однако, подлежат не все
ходатайства о прошении помилования. Современная правоприменительная
практика по вопросам помилования сложилась таким образом, что
осужденный должен признать свою вину, чтобы обратиться к Президенту РФ
с просьбой о помиловании. В связи с данным положением, уместно
рассмотреть ряд мнений ученых по этому поводу. Так, отмечается, что из
анализа практики рассмотрения ходатайств в комиссиях по помилованию
чаще всего находят поддержку комиссии те из ходатайств, в которых
осужденные признают свою вину1.
Статистика показывает, что ежегодно в региональные комиссии
подается и избирается более 4 тыс. ходатайств о помиловании, но саму
возможность помилования получают единицы.
В 2016 г. Президент РФ своим указом помиловал украинскую летчицу
Надежду Савченко, которую 25 мая 2016 г. обменяли на россиян Евгения
Ерофеева и Александра Александрова - они были осуждены на Украине за
терроризм и ведение агрессивной войны. Ни через какую комиссию при
губернаторе Ростовской области дело Савченко, очевидно, не проходило. Но
дело Савченко носило иной характер в силу ведения военных действий на
Украине, и данный акт имел не только характер гуманизма, но и имел
задачей уменьшение противостояний в зоне конфликта на Донбассе.
Таким образом, прямой зависимости применения помилования от срока
отбытого осужденным наказания нет, но, чем больше отбытая часть
наказания, тем больше оснований для применения помилования, если
1

Волков А.С. Проблемы реализации права на амнистию и помилование в российском
законодательстве // В сборнике: Современные проблемы права и управления. Тула, 2017.
С. 45
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помимо этого отмечается тенденция к исправлению осужденного и
проявлению им раскаяния, осознанию вины.
Осуществляя акт помилования, государственная власть всякий раз
должна помнить о том, что страх, вина и возможность понести наказание за
содеянное будут сдерживать большинство людей от возможности повторного
совершения преступления в будущем, но это автоматически не означает того,
что они станут полноценными членами общества и никогда больше не
встанут на преступный путь.
Тем не менее, в последние десять лет президенты России издавали от
двух до пяти указов о помиловании в год, в связи с чем многими
специалистами признается неэффективность данного института1.
В этой связи предлагаем воссоздать федеральную комиссию при
президенте, которая формировалась бы из представителей гражданского
общества, выдвигаемых на равных началах уполномоченным по правам
человека, Советом по правам человека и Общественной палатой. Эта
комиссия сама бы рассматривала ходатайства о помиловании и готовила
доклады непосредственно президенту. Тем самым, предлагается снять
«региональный фильтр» в виде комиссий, состоящих из чиновников.
Кроме того, предлагаем не устанавливать каких-либо предварительных
условий для подачи ходатайства и рассмотрения вопроса о помиловании, в
том числе, признание осужденным своей вины.

1

Верченко Н.И. Совершенствование правового регулирования института помилования //
Вестник Кузбасского института. 2017. №1 (30). С. 33
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Заключение

Подводя итоги проведенного исследования, сформулируем основные
выводы.
Амнистия представляет собой одно из оснований освобождения от
уголовной ответственности и от наказания. По своему содержанию амнистия
- это решение уполномоченного органа государственной власти об
освобождении от уголовной ответственности или от наказания, либо
сокращении или замене более мягким видом наказания, либо освобождении
от дополнительного вида наказания или снятии судимости, принятое в
отношении индивидуально неопределенного круга лиц.
Помилование также является одним из оснований освобождения от
уголовной ответственности и от наказания, однако оно осуществляется
Президентом

Российской

Федерации

в

отношении

индивидуально

определенного лица. С лица, отбывшего наказание, актом помилования
может быть снята судимость.
Исследование порядка принятия актов об амнистии показывает, что
амнистия находится в исключительном ведении Российской Федерации и
объявляется

только

Государственной

Думой

РФ

по-прежнему

без

привлечения других государственных органов. Нередко тексты амнистии
изложены не совсем точно и юридически небезупречны, а последствия их
принятия криминологически не просчитываются. Сама же амнистия, являясь
важной

частью

политическое

и

механизма

развития

демократии,

имеет

большое

социальное

значение,

поэтому актуальной

остается

разработка более качественной процедуры принятия актов об амнистии. В
связи с этим, по нашему мнению, рассматриваемое основание прекращения
уголовного

преследования

следовало

бы

развивать

в

направлении

повышения статуса нормативного правового акта, регулирующего вопросы
амнистии

в

общей

иерархии

правовых

актов:

от

постановления
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации к
принятию федерального закона.
Говоря о помиловании, следует отметить, что это конституционноуголовный правовой институт прощения, милосердия со стороны главы
государства,

применяемый

к

лицу,

осужденному

за

совершение

преступления при наличии уверенности в не совершении им нового
преступления с учетом личности осужденного и потерпевшего, семейного
положения осужденного, состояния его здоровья, иных обстоятельств,
свидетельствующих о целесообразности применения акта помилования.
Помилование должно рассматриваться как направление уголовной политики,
осуществляемое специфическими субъектами - высшими органами власти,
но связанно с деятельностью органов уголовной юстиции и основанное на
ней. Прямой зависимости применения помилования от срока отбытого
осужденным наказания нет, но, чем больше отбытая часть наказания, тем
больше оснований для применения помилования, если помимо этого
отмечается тенденция к исправлению осужденного и проявлению им
раскаяния, осознанию вины. Осуществляя акт помилования, государственная
власть всякий раз должна помнить о том, что страх, вина и возможность
понести наказание за содеянное будут сдерживать большинство людей от
возможности повторного совершения преступления в будущем, но это
автоматически не означает того, что они станут полноценными членами
общества и никогда больше не встанут на преступный путь.
Тем не менее, в последние десять лет президенты России издавали от
двух до пяти указов о помиловании в год, в связи с чем многими
специалистами признается неэффективность данного института. В этой связи
предлагаем воссоздать федеральную комиссию при президенте, которая
формировалась бы из представителей гражданского общества, выдвигаемых
на равных началах уполномоченным по правам человека, Советом по правам
человека и Общественной палатой. Эта комиссия сама бы рассматривала
ходатайства

о

помиловании

и

готовила

доклады

непосредственно
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президенту. Тем самым, предлагается снять «региональный фильтр» в виде
комиссий,

состоящих

из

чиновников.

Кроме

того,

предлагаем

не

устанавливать каких-либо предварительных условий для подачи ходатайства
и рассмотрения вопроса о помиловании, в том числе, признание осужденным
своей вины.
В заключение отметим, что сколько бы отличий не выделялось, суть и
амнистии, и помилования состоит в прощении лица, которое совершило
преступление. Государство не только устанавливает рамки дозволенного и не
дозволенного поведения, ответственность за те или иные преступления, но и
прощает лиц, злостно нарушивших закон, совершивших преступление.
Вышеперечисленные акты есть результат правовой политики, выражения
государственной воли, заключающихся в прощении правонарушителей.
Многоотраслевой институт государственного прощения, известный отраслям
российского законодательства, содержит в себе амнистию и помилование. Он
широко применяется и способствует исправлению виновных лиц, что и
является его главной целью.

30

Список использованных источников

Нормативные правовые акты

1. Конституция
голосованием

Российской

Федерации

12.12.1993)

(ред.

от

(принята
21.07.2014)

всенародным
//

Собрание

законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред.
от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. №25. Ст. 2954
3. Уголовно-исполнительный

кодекс

Российской

Федерации

от

08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. №2. Ст. 198
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. №52 (ч. I).
Ст. 4921
5. Указ Президента РФ от 28.12.2001 №1500 (ред. от 07.12.2016) «О
комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. №53
(ч. 2). Ст. 5149
6. Указ Президента РФ от 07 марта 2017 года №99 «О помиловании
Севастиди О.В.» // Собрание законодательства РФ. 2017. №11. Ст. 1553
7. Указ Президента РФ от 28 июля 2017 года №349 «О помиловании
Джанджгава М.Н.» Собрание законодательства РФ. 2017. №31 (часть
II). Ст. 4907
8. Указ Президента РФ от 28 июля 2017 года №350 «О помиловании
Кесян А.О.» Собрание законодательства РФ. 2017. №31 (часть II). Ст.
4908
9. Указ Президента РФ от 17 августа 2017 года №379

«О помиловании

Функа А.И.» Собрание законодательства РФ. 2017. №34. Ст. 5270

31

10.Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 №2134-II ГД (ред. от
09.04.2019) «О Регламенте Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
1998. №7. Ст. 801
11.Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р (ред. от
23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ.
2010. №43. Ст. 5544

Материалы судебной практики

12.Постановление Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 №11-П «По
делу о проверке конституционности Постановления Государственной
Думы от 28 июня 2000 года №492-III ГД «О внесении изменения в
Постановление

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 55-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в связи с
запросом Советского районного суда города Челябинска и жалобами
ряда граждан» // Собрание законодательства РФ. 2001. №29. Ст. 3059
13.Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 №283-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дудика
Андриана Владимировича на нарушение его конституционных прав
положениями части первой статьи 43, части третьей статьи 59 и статьи
85 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Режим доступа http://www.consultant.ru (дата обращения: 30.05.2019)
14.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 №14 «О
практике назначения судами видов исправительных учреждений»
(утратило силу) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. №1

32

Научная и учебная литература

15.Алехин В.П., Медведев С.С. Анализ последних изменений в
Уголовном кодексе РФ // Научный журнал КубГАУ. 2014. №96 (02). С.
1-12
16.Апалькова А.А., Шахбазов Р.Ф. Амнистия и помилование в системе
российского законодательства // В сборнике: Поколение будущего:
Взгляд молодых ученых-2017. Курск, 2017. С. 260-264
17.Верченко

Н.И.

Совершенствование

правового

регулирования

института помилования // Вестник Кузбасского института. 2017. №1
(30). С. 32-36
18.Волков А.С. Проблемы реализации права на амнистию и помилование
в российском законодательстве // В сборнике: Современные проблемы
права и управления. Тула, 2017. С. 43-47
19.Воловенко

В.С.

Понятие

и

сущность

института

амнистии

и

помилования в уголовном праве России // В сборнике: Инновационные
механизмы решения проблем научного развития. Уфа, 2017. С. 95-97
20.Геранин В.В. Помилование в системе российского права // В сборнике:
Актуальные вопросы экономики, права и образования в XXI веке. М.,
2017. С. 218-222
21.Гришко А.Я. Эволюция помилования в России // В сборнике:
Эволюция государства и права: история и современность. Курск, 2017.
С. 260-264
22.Губайдуллин А.Р., Косых Е.С. Становление и развитие институтов
амнистии и помилования // В сборнике: Государство и право в
условиях гражданского общества. Уфа, 2015. С. 32-34
23.Дурманов Н.Д. Амнистия и помилование // Российское право. 2012.
№13. С. 99-104

33

24.Ельчанинов А.П. Институты амнистии и помилования в ретроспективе
отечественного законодательства // Вестник Самарского юридического
института. 2017. №1 (23). С. 16-21
25.Замятин

Д.А.

Развитие

института

помилования

в

российском

уголовном законодательстве // В сборнике: Уголовная политика и
правоприменительная практика. СПб., 2018. С. 398-403
26.Коблов А.Н. Понятие и правовая природа помилования // В сборнике:
Современная юридическая наука и практика: актуальные проблемы.
М., 2017. С. 83-88
27.Кокотова Д.А. Современная российская амнистия в контексте идей Ч.
Беккариа. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2017. 22 с.
28.Кохман

Д.В.

Некоторые

проблемы

нормативно-правового

регулирования института амнистии и процедуры принятия актов об
амнистии в Российской Федерации // В сборнике: Уголовноисполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний.
Рязань, 2016. С. 147-151
29.Лепехов

А.И.

Проблемы

применения

института

амнистии

в

современной России // В сборнике: Актуальные проблемы российского
права на современном этапе. Пенза, 2017. С. 60-66
30.Луценко

Р.А.

Амнистия

и

помилование

по

уголовному

законодательству РФ // Наука среди нас. 2017. №4 (4). С. 336-340
31.Некрасов А.П., Некрасов В.А. Помилование в России: история и
современность

//

Вестник

Челябинского

государственного

университета. Серия: Право. 2013. №27 (318). С. 78-80
32.Печенкин А.Е. Понятие и юридическое содержание амнистии и
помилования в праве России // В сборнике: Молодой исследователь:
вызовы и перспективы. М., 2017. С. 39-43
33.Сафаров В.Р., Кривошеева У.А. Амнистия и помилование: порядок их
применения // В сборнике: Прорывные научные исследования как
двигатель науки. Уфа, 2017. С. 208-210

34

34.Скобликов

П.А.

Амнистии

в

контексте

возмещения

вреда,

причиненного преступлениями // Уголовный процесс. 2014. №5. С. 6268
35.Смоляров М.В. Прекращение уголовного преследования вследствие
акта об амнистии // Уголовный процесс. 2014. №10. С. 27-32
36.Стрекалов А.Е., Гостев В.В. Историко-правовой анализ становления
законодательства

о

применении

амнистии

и

осуществления

помилования // Актуальные проблемы права: теория и практика. 2016.
№34. С. 240-249
37.Федорова А.С. Актуальные проблемы и перспективы развития
уголовно-правовых институтов амнистии и помилования в Российской
Федерации // В сборнике: Актуальные проблемы юридической науки и
практики. Гатчина, 2017. С. 345-348
38.Шанхоев И.И., Гандалоев Р.Б. Характеристика законодательства об
амнистии и помиловании в современной России // Закон и право. 2018.
№2. С. 115-118
39.Шерстова А.И. Амнистия в современной России: проблемы и
перспективы // В сборнике: Уголовный закон Российской Федерации:
проблемы

правоприменения

Иркутск, 2017. С. 50-54

и

перспективы

совершенствования.

