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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Политика современной Российской Федерации в 

области уголовного права, которая направлена на предупреждение и 

противодействие преступности, предусматривает разграниченный подход к 

совершившим преступное деяние лицам, с использованием как мер 

государственного принуждения, так и отказ, в предусмотренных законом 

случаях, от его использования (освобождение от уголовной ответственности, 

смягчение наказания). Если иные основания освобождения от уголовной 

ответственности и от уголовного наказания считаются институтами строго 

уголовно-правового характера, то характер амнистии и помилования по 

принадлежности к отраслям является выраженно комбинированным, где одно из 

первых значений относится к конституционному праву.  

Амнистии и помилованию посвящено весьма малое количество статей в 

нормативно-правовых актах, которые не способны восполнить пробелы в 

законодательстве, относящиеся к применению вышеназванных институтов. 

Порядок издания актов амнистии и осуществление права помилования не 

урегулировано настоящим законодательством. Специального документа об 

амнистии и помиловании не издавалось. Ни в Конституции Российской 

Федерации, ни в Уголовном кодексе Российской Федерации и прочих не дано 

четкого определения понятий «амнистия» и «помилование». Амнистия и 

помилование являются актами государственного прощения и реализуют в 

законодательстве России принципы гуманизма и справедливости. 

Объектом курсовой работы является общественные отношения, возникшие 

в связи с применением амнистии и помилования. 

Предметом исследования является закон в части, касающейся 

регламентации применения и реализации амнистии и помилования.  

Цель работы заключается в целостном и развернутом анализе институтов 

амнистии и помилования с их теоретической, законодательной и практической 

сторон.  

Для достижения цели ставятся задачи: 
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1. Изучить понятие амнистии и помилования; 

2. Провести анализ законодательных и подзаконных нормативно-правовых 

актов в области применения амнистии и помилования; 

3. Выявить схожие и различные черты этих институтов уголовного права; 

Методологию базы курсовой работы составляют такие методы как 

индуктивный, дедуктивный, исторический, сравнительно-правовой, 

социологический, структурно-функциональный, статистический. 

Теоретическую основу курсовой работы составляют работы таких авторов 

как: Ветров Н.И., Кудрявцев В.Н. Марогулова И.Л., Спицын В.И. и др. 

  



4 

 

Глава 1. ИНСТИТУТ АМНИСТИИ: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

 

1.1 Понятие и признаки амнистии 

 

Российская Федерация развивается с течением времени, вместе с ней 

меняется и ее законодательство, поэтому в отличие от уголовного кодекса 

РСФСР, настоящий кодекс содержит статью, которая отведена раскрытию 

понятия "амнистия" и ее правовым последствиям. Также и Конституция имеет 

отдельную статью, а именно ст. 103 ч. 1 п. "е", которая поясняет, что амнистию 

объявляет Государственная Дума - нижняя палата Федерального Собрания РФ.1 

Современный термин "амнистия" происходит от греческого "amnestia", 

которое в переводе на русский язык означает прощение или забвение. 

Некорректным считается не разделять понятия "амнистия" и "акт об 

амнистии", однако многие ученые, создавшие учебники по уголовному праву, 

именно так и делают. Если произвести полный анализ законодательства РФ, а 

точнее Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ, то можно понять, что 

амнистия и акт об амнистии носят разный смысл. Амнистия - уникальная 

государственная мера, направленная на реализацию уголовной ответственности.  

Акт об амнистии - форма, в которой осуществляется данная мера, 

предусмотренная законом. 

Ученые в области уголовного права уже долгое время размышляют на тему 

того, к какой отрасли права можно отнести институт амнистии, который 

занимает особое место в правовой системе. Такие ученые, как К.М. Тищенко и 

О.С. Зельдова относят институт амнистии к уголовному праву. Такой же точки 

зрения придерживаются М.И. Карпушин и В.И. Курляндский.2 

                                                           

1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) 

2 Ветров, Н.И. Уголовное право: Общая и Особенная части: учебник / Н.И. Ветров. – 
НОРМА, 2015. – С.437. 
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Иные авторы отмечают специфическую правовую природу актов об 

амнистии и рассматривают их, относя к конституционному праву. Ю.М. 

Ткачевский и Н.Ф. Крылова считают, что, несмотря на то, что в Уголовный 

кодекс включена ст.84, институт амнистии не принадлежит к системе Общей 

части кодекса. Самым обоснованным считается взгляд на определение 

принадлежности института амнистии И.Л. Марогуловой, которая предлагает 

рассмотрение амнистии и помилования как многоотраслевого института 

«государственного прощения». Издание актов об амнистии находится в 

компетенции высшего органа законодательной власти, что позволяет относить 

его к конституционному праву. 3 

Одновременно с этим по уголовному законодательству акты об амнистии 

одно из оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания и 

поэтому рассматриваются в рамках уголовного законодательства.  

Акты об амнистии применимы на различных стадиях уголовного процесса, 

благодаря чему относятся к уголовно-процессуальному праву. Исходя из 

вышесказанного амнистию следует понимать, как межотраслевой институт. 

Литература уголовно-правовой направленности отмечает еще одну 

дискуссионную проблему, которая выражается в правовой природе акта об 

амнистии, которая имеет существенные различия с правовой природой 

нормативных актов. Эта точка зрения выражает, что актом об амнистии 

порождается новое правоотношение между государством и амнистируемым 

лицом, поскольку акт такого вида является особым юридическим фактом, 

который и способствует возникновению нового правоотношения.4 

Однако, такое мнение учеными в сфере уголовного права принято 

ошибочным, в силу того, что специфические особенности актов об амнистии, не 

отменяют того факта, что акты об амнистии содержат обязательные для 

                                                           

3 Марогулова, И.Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве: учебник / 
И.Л. Марогулова. – «Интел-Синтез», 2015. – С.15. 

4 Кудрявцев, В.Н., Уголовное право России. Общая часть. Учебник для вузов: учебник / 
В.Н. Кудрявцев. – Юрист, 2014. – С.36. 
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субъектов нормы права, являющиеся правилами поведения, и рассчитаны на 

применение к индивидуально не определенному кругу лиц.  

Предписания, содержащиеся в таких нормах, реализуются в 

правоприменительных нормах – постановлениях уполномоченных на то 

должностных лиц и органов. Это говорит о том, что акты об амнистии, что 

отличает их от актов о помиловании, имеют нормативный характер и могут 

распространяться на категории лиц, либо на всех лиц, которые совершили 

преступление одного вида. 

Акт об амнистии не меняет сущность закона (и тем более не отменяет его), 

который устанавливает уголовную ответственность за общественно опасные 

деяния, и не позволяет усомниться в законности и обоснованности решения суда, 

вынесенного по тому или иному делу. Амнистия только смягчает участь тех, кто 

совершил преступление. 

Акт об амнистии порождает определенные уголовно-правовые последствия, 

которые установлены уголовным законом. Характер предписаний определяется 

ч. 2 ст. 84 УК РФ:  

1) об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления; 

2) об освобождении от наказания или его отбывания лиц, осужденных за 

преступления; 

3) о сокращении назначенного наказания; 

4) о замене назначенного наказания более мягким; 

5) об освобождении от дополнительного наказания; 

6) о снятии судимости.5 

Содержание амнистии определяется в конкретном акте об амнистии. Чаще 

всего такие акты имеют комплексный характер и содержат в себе несколько 

видов предписаний из ч. 2 ст. 84 УК РФ, но бывает и такое, что предписания, не 

предусмотренные данной нормой, попадают в акт об амнистии (были случаи, 

                                                           

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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когда в постановлении об амнистии говорится не о сокращении назначенного 

срока, а лишь о сокращении его оставшейся части). 

Акты об амнистии на разных этапах развития Российского государства 

имели разную правовую форму: указов Президиума Верховного Совета СССР, 

постановлений Верховного Совета СССР и даже Закона СССР от 01.11.91 «Об 

амнистии военнослужащих, уклонившихся от военной службы».6 

На данный момент в соответствии с Конституцией РФ акт об амнистии 

принимается в виде постановления нижней палаты Федерального собрания РФ – 

Государственной Думы РФ. 

 

1.2 Распространение амнистии 

 

Правоприменители сталкиваются с рядом проблем при реализации акта об 

амнистии, поэтому в дополнение к самому акту ГД РФ принимает положение о 

порядке применения акта об амнистии (дополняющий основной акт 

разъяснениями о том, какие органы ответственны за исполнение амнистии, 

дается определение терминов, используемых в акте, и др.) 

Постановление об амнистии в своем тексте определяет категории лиц, на 

которых распространяется действие конкретной амнистии. 

В частности, Государственная Дума своим постановлением от 30.11.2001 

«Об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин» 

устанавливает следующий круг лиц, подлежащих уголовной ответственности: 

а) подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений в возрасте до 

16 лет, за которые предусмотрено наказание не свыше шести лет лишения 

свободы; 

б) подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений в возрасте от 

16 до 18 лет, за которые предусмотрено наказание не свыше шести лет лишения 

свободы, ранее не отбывавшие наказания в воспитательных колониях; 

                                                           

6 Закон СССР от 1 ноября 1991 г. №36-Н «Об амнистии военнослужащих, уклонившихся 
от военной службы // http://base.garant.ru/6334411/ 
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в) женщины, у которых имеются несовершеннолетние дети, беременные 

женщины; женщины старше пятидесяти лет, женщины-инвалиды первой или 

второй группы, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, за 

которые предусмотрено наказание не свыше шести лет лишения свободы, и 

ранее не отбывавшие наказания в исправительных учреждениях; 

г) подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений в возрасте до 

18 лет, подозреваемые и обвиняемые женщины, если за преступления, в 

совершении которых подозреваются или обвиняются указанные лица, 

предусмотрено наказание, не связанное с лишением свободы.7 

В этом же постановлении сказано освободить от уголовного наказания:  

А. Женщин, условно осужденных и условно-досрочно освобожденных от 

оставшейся неотбытой части наказания, женщин, осужденных к наказаниям, не 

связанным с лишением свободы, женщинам, отбывание наказания которым 

отсрочено; 

Б. Осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по 

неосторожности в возрасте до 18 лет, осужденных за преступления, 

совершенные в возрасте до 16 лет, осужденных за умышленные преступления, 

совершенные в возрасте до 18 лет к лишению свободы на срок свыше шести лет, 

отбывших не менее половины назначенного срока наказания, женщин, 

осужденных за умышленные преступления к лишению свободы на срок до пяти 

лет включительно, отбывших не менее одной трети назначенного срока 

наказания.8 

Также имели свое место предписания о сокращении неотбытой части 

наказания лицам, которые осуждены к лишению свободы, и не попадают под 

действие пунктов о полном освобождении уголовной ответственности и 

наказания:  

                                                           

7 Постановление Государственной Думы от 30 ноября 2001 г. №2127-III ГД «Об 
объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34249/ 

8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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1. На две третьих всего срока женщинам, осужденным за преступления по 

неосторожности, а также лицам, которые совершили неосторожные 

преступления до наступления восемнадцатилетнего возраста; 

2. На половину срока для осужденных на срок не свыше шести лет за 

умышленные преступления, которые были совершены в возрасте от 16 до 18 лет, 

женщинам, у которых есть несовершеннолетние дети, беременным женщинам, 

женщинам, возраст которых старше 50 лет, женщинам-инвалидам первой и 

второй групп, женщинам, мужья которых являются инвалидами войны первой 

или второй группы, вдовам (или одиноким матерям), мужья или дети, которых 

погибли, защищая Отечество; 

3. На одну треть для осужденных за умышленные преступления, 

совершенные в возрасте до 18 лет на срок свыше шести лет, и отбывшим к тому 

времени менее половины назначенного срока наказания и другие. 9 

Постановление об амнистии, которое рассмотрено выше, относится к актам 

об амнистии широкого применения.  

Однако в последнее время достаточно часто объявляются амнистии, 

направленные на более узкий круг лиц. Вызвано принятие этих актов 

политической ситуацией, складывающейся в стране. 

Ярким примером политической амнистии может выступать постановление 

Государственной Думы РФ от 23.02.94 «Об объявлении политической и 

экономической амнистии».10 

В отношении лиц, которым помимо наказания были назначены 

принудительные меры медицинского характера, например, лечение алкоголизма, 

наркомании, венерических заболеваний, и которые также подлежат 

освобождению от наказания, акт об амнистии должен применяться по 

окончанию интенсивного курса лечения. Такие правила строго прописываются в 

акте об амнистии или постановлении о порядке применения оного.  

                                                           

9  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

10 Кудрявцев, В.Н., Уголовное право России. Общая часть. Учебник для вузов: учебник / 
В.Н. Кудрявцев. – Юрист, 2014. – С.85. 
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При применении амнистии не учитывается мнение лиц, попавших под ее 

действие. Нельзя путать амнистию с реабилитацией, поскольку амнистия 

является лишь актом государственного прощения. Обвиняемый может быть 

освобожден от уголовного наказания, если не высказывает возражений. В случае, 

если у лица имеются возражения, тогда производство по делу продолжается в 

обычном порядке до вынесения судом приговора либо оправдательного, либо 

обвинительного, освобождая от наказания по акту об амнистии. 11 

Акт об амнистии – это необходимое и безоговорочное основание для 

смягчения судьбы лиц, которые указаны в нём (в том числе смягчение путем 

освобождения от уголовной ответственности или уголовного наказания, 

значительное сокращение срока наказания). И это основание не зависит от 

мнения органов, на которые возложена ответственность за применение амнистии 

(к ним относятся органы дознания, следствия, суда, органов исполнения 

наказания определенного вида), и не поддается влиянию дальнейшего поведения 

лица или каких-то иных условий.  

Чаще всего акт об амнистии распространим на уголовно-наказуемые 

деяния, которые были совершены до принятия самого акта или вступления его в 

силу.  

На лиц, совершивших длящееся преступление, так же распространяется акт 

об амнистии, но только в том случае, если деяние было прекращено до 

вступления акта в силу. Исключения из этого правила устанавливаются самим 

актом об амнистии. 12 

Стоит учесть, что акт об амнистии сам по себе не может освобождать от 

уголовной ответственности или наказания, и не смягчает его. Освобождение от 

ответственности по акту об амнистии происходит с помощью органов дознания, 

следствия (постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела или 

постановлением о его прекращении), но кроме того, командованием 

                                                           

11 Борзенкова, Г.Н. Курс уголовного права. Общая часть: учебник  / Г.Н. Борзенкова. – 
М.: Зеркало, 2014.– С.135.  

12 Полосин, Н.В. Уголовное право в РФ // Юридическое право. – 2015. – №8. – С.98.   
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дисциплинарных воинских элементов, однако непременно утверждается 

прокурором. Если дело находится на рассмотрении в суде, то амнистия 

применяется судом (определением суда о прекращении дела), но при 

неотъемлемом участии прокурора. Так же амнистия реализуема обвинительным 

приговором суда с освобождением от наказания и судимости; постановлением 

главы исправительного учреждения, которое санкционировано прокурором, 

либо распоряжением особой комиссии по освобождению из мест лишения 

свободы. 13 

Таким образом, предписания актов об амнистии, о снятии судимости не 

требуют принятия тех или иных специализированных нормативно-правовых 

актов. В свою очередь снятие об амнистии крайне редко предусматривается 

постановлениями об амнистии. 

 

1.3 Амнистия как государственно-правовой акт 

 

Необходимо дать характеристику амнистии как государственно-правового 

акта.  

Амнистия при любых обстоятельствах носит нормативный характер, то есть 

распространяет свое влияние на индивидуально не определенный круг лиц, не 

определенное число уголовных дел, независимо от процессуальной стадии 

каждого из них. 

Инициатива издания акта об амнистии всегда исходит от государственного 

органа. 

Акты об амнистии обладают общеобязательным характером и для 

правоохранительных органов, которые ее применяют, и для лиц, попадающих 

под действие амнистии. Исключение составляют только лица, которые признают 

себя невиновными в преступление, за которое им вменяют вину, и настаивают 

на судебном разбирательстве. Действующее законодательство допускает 

                                                           

13 Михлина, А.С. Уголовное право России. Общая часть: учебник / А.С. Михлина. –  
Юрист, 2015. – С. 44. 
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возражения лица против применения к нему акта об амнистии, если это лицо не 

считает себя виновным в совершении преступления. В этом случае судебный 

процесс продолжается в обычном порядке и завершается вынесением приговора, 

который может быть, как оправдательным, так и обвинительным.  

И наконец, акт об амнистии лишь создает законное основание для 

освобождения лица, определяет категории лиц, попадающие под действие 

амнистии, определяет порядок и условия ее применения.14 

Индивидуально определенный акт применения норм права является 

юридическим основанием освобождения от уголовной ответственности: 

1. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, определение 

суда о прекращении уголовного дела;  

2. Винительный приговор суда с освобождением от наказания; 

3. Постановление начальника исправительно-трудового учреждения, 

санкционированное прокурором, либо постановление специальной комиссии по 

освобождению из мест лишения свободы и т.д. 

Определить юридическую природу амнистии правильно очень важно, это 

носит не самое последнее теоретическое и практическое значение, то есть 

помогает раскрыть смысл амнистии как института и установить точные 

основания и условия его применения.  

Эффективность в юридической литературе объясняют, как истинность, 

обоснованность правовых норм, полное достижение цели. Так, под 

эффективностью наказания подразумевается успешное достижение его целей. 

Таким образом эффективность норм акта об амнистии понимается как 

отношение между фактическим результатом и той целью, которая была 

поставлена перед актом об амнистии. 

Правовое понятие акта об амнистии может быть различным: 

1) освобождение от уголовной ответственности; 

2) освобождение от наказания; 

                                                           

14 Иногамова-Хегай, Л.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: 
учебник / Л.В. Иногамовой-Хегай. – Норма, 2006. – С.71. 
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3) сокращение назначенного наказания; 

4) замена назначенного наказания более мягким видом; 

5) освобождение от дополнительного вида наказания; 

Институт амнистии закреплен в Конституции Российской Федерации, что 

позволяет назвать его неотчуждаемой частью государства, символом гуманизма 

российского общества, в которой каждый человек имеет шансы на 

благополучную жизнь и развитие, для чего предпринимаются все меры для 

регулирования общественных отношений без использования репрессий во благо 

для каждого и общества в целом.  

В отечественной юридической литературе амнистию принято считать 

гуманной, необходимой мерой. Из положительных черт амнистии можно 

выделить ее эффективность в вопросе экономии уголовной репрессии, она 

способствует корректировке наказания в сторону его смягчения и др. 

Чтобы избежать негативных последствий, прежде чем издавать акт об 

амнистии, необходимо тщательно продумать программу социализации 

амнистируемых.  

Важный шаг в этом направлении сделала Государственная Дума своим 

постановлением от 24 декабря 1997 г. «О порядке применения акта амнистии», в 

котором п. 16 предлагает Правительству РФ совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ осуществить программу по трудовому и 

бытовому устройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также 

медицинскую помощь для них. 15 

Выводы, которые можно сделать в заключение исследования данного 

вопроса: 

1. Амнистия – это нормативно-правовой акт, принимаемый 

Государственной Думой Федерального Собрания РФ в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц. 

                                                           

15 Постановление Государственной Думы от 24 декабря 1997 г. №2039-II ГД «О порядке 
применения Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «Об объявлении амнистии» // http://www.consultant.ru/document 
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2. Эффективность актов об амнистии – это отношение между фактическим 

результатом и социальной целью, ради которой был принят соответствующий 

акт. 

3. Важнейшими критериями эффективности можно считать исправление и 

социализацию осужденных.  
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Глава 2. ИНСТИТУТ ПОМИЛОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 

2.1 Понятие и признаки помилования 

Помилование, равно как и амнистия, является проявлением гуманизма к 

осужденным, и направленно на аннулирование (полное или частичное) 

юридических последствий совершения преступления, которое осуществляется в 

несудебном порядке. 

Помилование применяется к конкретному лицу или группе лиц, поименно 

определенных в акте помилования. Помилование, в отличие от амнистии, носит 

индивидуальный, а не нормативный характер. 

Статья 85 УК РФ акт помилования может применяться только к лицу, 

которое совершило преступление, и может нести следующие последствия: 

1. Лицо может быть освобождено от отбывания оставшейся части 

наказания. 

2. Наказание, назначенное судом, может быть сокращено. 

3. Допустима так же замена наказания более мягким видом наказания.  

4. С лица может быть снята судимость, если оно уже отбыло наказание. 16 

Немаловажное место в законодательстве занимает вопрос о помиловании 

тех лиц, которые осуждены к смертной казни. Согласно ч. 3 ст. 59 УК РФ 

смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет. В 

настоящее время смертная казнь не применяется в России по ряду причин. 17 

Согласно Конституции, помилование осуществляется Президентом РФ. 

Однако при определенных условиях это право может передаваться высшему 

должностному лицу субъекта. Например, по договору Российской Федерации и 

Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном 

делегировании полномочий между органами государственной власти 

                                                           

16
  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
17

  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Башкортостан» правом на помилование лиц, осужденных судами республики, 

обладает Президент этой республики. 18 

Указ Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам 

помилования на территориях субъектов Российской Федерации» установил иной 

порядок рассмотрения вопросов о помиловании. Действующую до этого времени 

Комиссию по вопросам помилования упразднили. 19 

Были образованы специальные комиссии по вопросам помилования на 

территориях субъектов РФ, для обеспечения деятельности по рассмотрению 

вопросов о помиловании, ходатайств, подготовки заключений.  

Этим же Указом утверждено Положение о порядке рассмотрения 

ходатайств о помиловании в Российской Федерации, в котором сказано, что 

помилование осуществляется путем издания Указа Президента Российской 

Федерации о помиловании на основании соответствующего ходатайства 

осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего 

неснятую судимость. 

Закон не ограничивает Президента в праве на осуществление помилования 

ни кругом лиц, ни категорией преступления. Но в Положении указан перечень 

лиц, к которым помилование, чаще всего, не применимо (лица, совершившие 

умышленное преступление в период назначенного судом испытательного срока 

условного осуждения; злостно нарушающие установленный порядок отбывания 

наказания; ранее освобождавшиеся от отбывания наказания условно-досрочно, 

по амнистии или актом помилования; лица, которым ранее производилась замена 

назначенного судом наказания более мягким наказанием). 

                                                           

18  Договор Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении 
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики 
Башкортостан» от 3 августа 1994 года // http://www.consultant.ru/cons/233803 

19  Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 года № 1500 (ред. от 07.12.2016) //  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34674/ 
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Согласно установленному Указом Президента РФ от 28.12.2001 № 1500 

порядку представления ходатайств о помиловании осужденный обращается с 

таким ходатайством к Президенту РФ в письменной форме. Ходатайство о 

помиловании регистрируется администрацией учреждения или органа, 

исполняющего наказание, и не позднее чем через 20 дней со дня его подачи 

направляется в территориальный орган Министерства юстиции РФ в субъекте 

Федерации вместе с прилагающимися документами (копией приговора, 

справкой о состоянии здоровья осужденного, характеристикой осужденного).20 

Ходатайство о помиловании в виде снятия судимости направляется 

заявителем самостоятельно в комиссию по вопросам помилования на территории 

субъекта Федерации по месту жительства заявителя. 

Территориальный орган юстиции не позднее чем через 7 дней со дня 

получения ходатайства о помиловании представляет его в комиссию, которая в 

свою очередь не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатайства 

представляет заключение о целесообразности применения акта помилования в 

отношении осужденного высшему должностному лицу субъекта Федерации 

(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Федерации). 

Не позднее чем через 15 дней со дня получения ходатайства о помиловании 

и заключения комиссии высшее должностное лицо субъекта Федерации вносит 

Президенту РФ представление о целесообразности применения акта 

помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего наказание и 

имеющего неснятую судимость. Список лиц, рекомендованных высшим 

должностным лицом субъекта Федерации к помилованию, подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации соответствующего субъекта 

Федерации в месячный срок со дня принятия такого решения. 

Окончательное решение вопроса о помиловании и его характере принимает 

Президент РФ. Указ о помиловании в течение 2 дней после его издания 

                                                           

20  Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 года № 1500 (ред. от 07.12.2016) //  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34674/ 
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направляется высшему должностному лицу субъекта Федерации, МВД России, 

территориальный орган юстиции, администрацию учреждения.21 

В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о помиловании 

повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ранее чем 

через год, за исключением случаев возникновения новых обстоятельств, 

имеющих существенное значение для применения акта помилования. 

Вопрос о части наказания, которую осужденный должен отбыть перед 

применением к нему помилования, законодательно не решен. Как правило, с 

просьбой о помиловании осужденные обращаются по истечении более или менее 

значительной части срока, назначенного судом наказания (обычно — половины). 

Однако в практике известны случаи и более раннего применения помилования. 

Таким образом, можно сказать, что помилование - это особое проявление 

гуманизма по отношению к осужденным, которое также направлено на 

устранение юридических последствий совершения преступления (полное или 

частичное). 

 

2.2 Форма и условия применения помилования 

 

В дореволюционный период уже активно применяли акты помилования, 

формы таковых поддаются анализу в работах Н.Д. Сергиевского, Н.С. Таганцева, 

И.Я. Фойницкого.  

Так, например, Н.Д. Сергиевский писал, беря за основу своего исследования 

Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных форм 1845 г., что помилование делится на два вида: 

1. Те, которые прекращают уголовное преследование. 

2. Те, которые отменяют уже назначенное наказание.  

Высочайшие указы могли в себе заключать оба вида помилования. 22 

                                                           

21   Таганцева, И.Я. Практика применения института помилования //  Вестник России. – 
2016. – №4. – С 82.  

22  Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года // 
http://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/ 
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Н.С. Таганцев пишет о том, что последствия помилования зависят, с одной 

стороны, от объема его, устанавливаемого самим актом Высочайшей воли, а с 

другой – процессуальным положением дела, к которому этот акт относится.  

Акт помилования может:  

1) устранить возбуждение уголовного дела;  

2) прекратить начатое производство;  

3) повлечь освобождение от наказания;  

4) устранить или видоизменить назначенное в приговоре наказание;  

5) прекратить или видоизменить отбываемое наказание;  

6) устранить последствия наказания. 

И.Я. Фойницкий представил систему видов помилования, которая 

основывается на моменте его применения и его последствия.  

1. Если помилование применено до следствия и суда, то оно носит название 

аболиции, и его действие равно предписанию забыть произошедшее и считать 

его не существовавшим юридически. Действия, которые попадают под 

аболицию, не считаются преступными, не идут в счет рецидива или 

совокупности преступлений. 

2. Помилование по постановлению приговора, если приговор не приведен в 

исполнение назван помилованием в собственном смысле. Оно бывает, как 

полным, так и частичным. 

3. Помилование, которое даруется человеку, отбывшему часть наказания, 

называется восстановлением прав на свободу, честь, гражданские и 

политические льготы.  

С течением времени эта система претерпела ряд изменений. На 

сегодняшний день из выделенных вышеназванными учеными форм 

помилования применяются прекращение или изменение наказания и аболиция в 

виде снятия судимости досрочно.  

Освобождение от уголовной ответственности как форма помилования на 

любой стадии уголовного процесса предусматривалось в советском 
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законодательстве, в частности в Конституции СССР 1977 г. и Конституции 

РСФСР 1978 г.23 

По настоящему законодательству освобождение от уголовной 

ответственности через помилование невозможно, так как противоречит ст.50 

Конституции РФ, в которой говорится что «каждый осужденный за 

преступление имеет право просить о помиловании или смягчении наказания».24 

Помилование применимо исключительно к лицам, виновность которых 

доказана вступившим в силу решением суда. Несмотря на эти обязательные 

указания Конституции РФ, ч. 5 ст. 413 УПК РФ содержит положение, по 

которому уголовное дело может быть прекращено после акта помилования, что 

требует непременной корректировки. 25 

Действующий УК РФ не предоставляет выбор формы помилования в 

зависимость от характера совершенного преступления, его категории, от вида 

назначенного наказания. Исключением является помилование осужденного на 

смертную казнь. В соответствии с ч. 3 ст. 59 УК РФ смертная казнь в порядке 

помилования может быть заменена только пожизненным лишением свободы или 

лишением свободы на срок 25 лет. Другие формы помилования не применимы к 

таким лицам. 26 

Если говорить формально, то помилование можно применить при 

назначении любого из видов наказаний из статьи 44 УК РФ. А фактически 

помилование чаще применяется к осужденным, лишенным свободы на 

определенный срок. 27 

                                                           

23 Конституция РСФСР от 10 июля 1918 года // http://constitution.garant.ru/history/ussr-
rsfsr/1918/ 

24 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

25 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18 декабря 2001 № 
174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 

 

26
  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
27

  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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Касаемо условного помилования, то есть признания неотбытой части 

наказания условной, высказываются ведущие ученые юристы и ратуют за его 

скорейшее введение. 

Однако, статус условности помилования противоречит его социальной 

природе, потому как помилование заключается в акте прощения. Поэтому здесь 

стоит спорный вопрос, стоит ли превращать институт помилования, признанный 

как институт прощения, в один из видов условного освобождения. 

Помилование имеет много общих черт с амнистией (см. комментарий к 

ст.84 УК РФ). Однако, будучи самостоятельными правовыми институтами, 

помилование и амнистия существенно различаются по своей юридической 

природе, основаниям и порядку применения. 

Помилование является внесудебным актом, как и амнистия. По 

положениям Конституции РФ, помилование – это исключительно прерогатива 

президента РФ, он может приметь любой из возможных видов освобождения на 

любой стадии процесса по любому делу. Положений, способных ограничить 

Президента в этом праве, не существует. По такой логике, помилование не есть 

реализация уголовного закона. Включение ст. 85 в УК РФ не вводит ее в Общую 

часть кодекса.  

Реализуя свои конституционные полномочия по осуществлению 

помилования, Президент РФ своим Указом от 28 декабря 2001 г. № 1500 в целях 

обеспечения участия органов государственной власти субъектов РФ и 

общественности в рассмотрении вопросов, связанных с помилованием, 

ликвидировал Комиссию по вопросам помилования при Президенте РФ и 

образовал на территориях всех субъектов РФ комиссии по вопросам 

помилования. Этим же Указом утверждено Положение о порядке рассмотрения 

ходатайств о помиловании в Российской Федерации. 

Процедуру помилования стоит относить к уголовно-исполнительного, а не 

материального уголовного права. Рассмотрение помилования, как вида 

освобождения, не представляется возможным без рассмотрения процедуры 

прохождения ходатайства о помиловании и принятии решения по ним. 
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Стоит учесть, что применение помилования полностью зависит от 

поведения осужденного в местах лишения свободы. 

Для применения помилования не самое последнее значение имеют решения 

Верховного суда РФ по ряду уголовных дел и правовая позиция 

Конституционного суда РФ в отношении вопросов помилования.  

В Российской Федерации помилование применяется: 

а) в отношении лиц, осужденных судами в РФ к наказаниям, 

предусмотренным уголовным законом, и отбывающих наказание на территории 

РФ; 

б) в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства, 

отбывающих наказание на территории РФ в соответствии с международными 

договорами РФ; 

в) в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и имеющих 

неснятую судимость. 

Уголовный закон не предусматривает ограничений относительно категорий 

преступлений или осужденных, которые могут или не могут подлежать 

помилованию, однако такие ограничения вводятся Указом Президента РФ. 

Согласно Положению помилование, как правило, не применяется в 

отношении осужденных: 

а) совершивших умышленное преступление в период назначенного судами 

испытательного срока условного осуждения; 

б) злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания; 

в) ранее освобождавшихся от отбывания наказания условно-досрочно; 

г) ранее освобождавшихся от отбывания наказания по амнистии; 

д) ранее освобождавшихся от отбывания наказания актом помилования; 

е) которым ранее производилась замена назначенного судами наказания 

более мягким наказанием.28 

                                                           

28 Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 № 1500 (ред. от 07.12.2016) «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34674/829eef6420a3c2d0acc35d9bf7ae0eca6
2edd2b7/ 
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Ранее указывалось, что подавать прошение о помиловании может не только 

сам осужденный, но и их близкие, администрация учреждений, общественные 

организации и др. В том случае, если лицо отбывает лишение свободы, 

рассмотрение ходатайства может возбуждаться и администрацией места 

лишения свободы.  

Следует отметить, что существование помилования необходимо, что 

определяется формальным ограничением видов освобождения от уголовной 

ответственности, наказания, а также судимости, и его противоречием с 

потребностями жизни, с целесообразностью осуществления нестандартного 

подхода к личности, совершившей преступление. 

 

2.3 Рассмотрение ходатайства о помиловании 

 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 

1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 

Российской Федерации», на территориях субъектов Российской Федерации 

образованы комиссии по вопросам помилования.29 

Ходатайство о помиловании всегда должно исходить от самого 

осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и имеющего 

неснятую судимость. 

Положение ставит ограничение круга лиц, ходатайства которых могут 

рассматриваться, таковыми являются сам осужденный и лицо, имеющее 

судимость. Существует мнение, что такое ограничение ничем не оправдано, а 

иногда даже прямо противоречит закону. В ст. 113 «Меры поощрения, 

применяемые к осужденным к лишению свободы» УИК РФ сказано, что 

осужденных, которые проявили себя положительно, возможно возбудить 

                                                           

29 Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 № 1500 (ред. от 07.12.2016) «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34674/829eef6420a3c2d0acc35d9bf7ae0eca6
2edd2b7/ 
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ходатайство о помиловании. В таком случае ходатайство возбуждается 

администрацией исправительного учреждения, и ей же готовится.  

В Положении о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в 

Российской Федерации подробно излагается порядок представления ходатайств 

о помиловании, перечисляются прилагаемые к нему документы (копия 

приговора (приговоров), справка о состоянии здоровья осужденного, сведения о 

возмещении материального ущерба, причиненного преступлением, 

характеристика осужденного и т.д.). 

При рассмотрении ходатайства о помиловании принимаются во внимание: 

 характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления; 

 поведение осужденного во время отбывания или исполнения 

наказания; 

 срок отбытого (исполненного) наказания; 

 совершение осужденным преступления в период назначенного судом 

испытательного срока условного осуждения; 

 применение ранее в отношении осужденного акта амнистии, 

помилования или условно – досрочного освобождения от наказания; 

 возмещение материального ущерба, причиненного преступлением; 

 данные о личности осужденного: состояние здоровья, количество 

судимостей, семейное положение, возраст; 

 другие обстоятельства, если комиссия сочтет их существенными для 

рассмотрения ходатайства.30 

Осужденный обращается с ходатайством о помиловании к Президенту 

Российской Федерации в письменной форме. Ходатайство о помиловании 

регистрируется администрацией учреждения или органа, исполняющего 

                                                           

30 Указ Президента РФ от 28 декабря 2001 № 1500 (ред. от 07.12.2016) «О комиссиях по 
вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34674/829eef6420a3c2d0acc35d9bf7ae0eca6
2edd2b7/ 
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наказание, в специальном журнале учета ходатайств о помиловании в день его 

подачи. 

Положение устанавливает точные сроки прохождения ходатайства по 

каждой инстанции: 

Срок его отправления администрацией учреждения и органа, исполняющего 

наказание, в орган уголовно-исполнительной системы на территории субъекта 

(20 суток со дня подачи). 

Срок представления ходатайства территориальным органом в комиссию (не 

позднее чем через 7 дней со дня получения). 

Срок представления ФСИН в Администрацию Президента РФ сведений в 

ходатайствах о помиловании, поступивших в территориальные органы 

уголовно-исполнительной системы и направленных в соответствующие 

комиссии (до 15 числа месяца, следующего за отчетным), и Администрацией 

Президента РФ общих сведений о ходатайствах о помиловании (не реже одного 

раза в квартал). 

Срок представления комиссией заключения высшему должностному лицу 

субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ) о целесообразности применения акта помилования в 

отношении осужденного (не позднее чем через 30 дней со дня получения 

ходатайства о помиловании). 

Срок внесения высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) 

представления Президенту РФ о целесообразности применения акта 

помилования в отношении осужденного или лица, отбывшего назначенное 

судом наказание и имеющего неснятую судимость (не позднее чем через 15 дней 

со дня получения ходатайства о помиловании и заключения комиссии). 

Гласность работы региональных комиссий обеспечивается путем 

предусмотренного в Положении опубликования списка лиц, рекомендованных 

высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителя высшего 
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исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) к помилованию, 

в средствах массовой информации соответствующего субъекта РФ. 

Об отклонении Президентом РФ ходатайства о помиловании осужденный 

уведомляется письменно высшим должностным лицом субъекта РФ 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта РФ) либо по его поручению председателем комиссии. 

В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о помиловании 

повторное рассмотрение обращения, осужденного допускается не ранее чем 

через год, за исключением случаев возникновения новых обстоятельств, 

имеющих существенное значение для применения акта помилования. 

В качестве примера актов о помиловании в Российской Федерации можно 

привести Указ Президента РФ от 09.07.2010 N 873 «О Помиловании Сутягина 

И.В. », Указ Президента РФ от 16.08.2002 N 903 «О помиловании Лукашкова 

Д.П.», Указ Президента РФ от 30.09.2003 N 1139 «О помиловании Истанбековой 

Ш.К.» 31 

  

                                                           

31 Указ Президента РФ от 09 июля 2010 № 873 « О помиловании Сутягина И.В.» // 
https://giod.consultant.ru/documents/1289819 
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Глава 3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА АМНИСТИИ И 

ПОМИЛОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

3.1 Место амнистии и помилования в Российском законодательстве 

 

Законодательное регулирование амнистии и помилования в РФ 

осуществляется несколькими нормативно-правовыми актами. Самый важный из 

них – Конституция Российской Федерации, в которой целый ряд статей отделен 

под амнистию и помилование.  

В УК РФ 1996 года статьи 84, 85 достаточно полным образом раскрывают 

содержание уголовно-правового института амнистии и помилования.  

Cтатья 84 УК РФ амнистия: 

1. Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации в отношении индивидуально не определенного круга 

лиц; 

2. Актом об амнистии лица, совершившие преступления, могут быть 

освобождены от уголовной ответственности.32 

Лица, осужденные за совершение преступлений, могут быть освобождены 

от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или 

заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть 

освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, отбывших наказание, 

актом об амнистии может быть снята судимость.33 

Акт амнистии распространяется на уголовно наказуемые деяния, 

совершенные до его принятия. Однако, в исключительных случаях он может 

распространяться на деяния, совершенные в течение определенного времени 

после принятия акта амнистии, при условии выполнения амнистируемым 

определенных действий. 

                                                           

32  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

33 Спицын, В.И. К вопросу о помиловании // Современное право. – 2002. – № 12. – С.39-
42. 
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Так как акт амнистии имеет нормативный характер, то в отношении лиц, 

подпадающих под его действие, выносятся: постановление о прекращении 

уголовного дела, обвинительный приговор с освобождением виновного от 

наказания, определение суда второй инстанции о прекращении уголовного дела, 

постановление органа, ведающего отбыванием наказания, санкционированное 

прокурором, об освобождении от дальнейшего отбывания наказания. Указанные 

документы являются юридическим основанием для исполнения предписаний 

акта амнистии в отношении конкретных лиц.34 

Очень важное значение, для применения амнистии в РФ имеет также и 

постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации «О порядке применения постановления Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии» № 

2039-II ГД от 24 декабря 1997 года. 

Статья 85 УК РФ (помилование): 

1. Помилование осуществляется Президентом Российской Федерации в 

отношении индивидуально определенного лица. 

2. Актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть 

освобождено от дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему 

наказание может быть сокращено или заменено более мягким видом наказания. 

С лица, отбывшего наказание, актом помилования может быть снята 

судимость.35 

Акт о помиловании – это юридическое основание, которое обязывает 

соответствующие правоохранительные органы выполнить предписания. 

Помилование может применяться к любому осужденному, вне зависимости от 

того, к какой категории относится совершенное им преступление.  

Помимо вышеперечисленных нормативных актов понятия амнистии и 

помилования содержатся в ст.5 (обстоятельства, исключающие производство по 

                                                           

34 Ярмыш, Н.Н., Теоретические пробелы помилования в уголовном праве // Российский 
юридический журнал. – 2016. – №4. – С.57. 

35  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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уголовному делу) и ст.208 (основания к прекращению уголовного дела) 

Уголовно – процессуального Кодекса РФ. П.4 ч.1 ст.5 УПК РФ гласит: 

«уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит 

прекращению вследствие акта амнистии, если он устраняет применение 

наказания за совершенное деяние, а также ввиду помилования отдельных лиц». 

Ч.4 ст.5 УПК РФ: «Если обстоятельства, указанные в п.4 настоящей статьи, 

обнаруживаются в стадии судебного разбирательства, суд доводит 

разбирательство дела до конца и постановляет обвинительный приговор с 

освобождением осужденного от наказания». Ч.5 ст.5 УПК РФ: «Прекращение 

дела по основаниям, указанным в п.4 настоящей статьи, не допускается, если 

обвиняемый против этого возражает. В этом случае производство по делу 

продолжается в обычном порядке». Указанные в ч.1 ст.5 УПК обстоятельства 

признаются также и основаниями к прекращению уголовного дела. П.1 ч.1 ст.208 

УПК РФ: «Уголовное дело прекращается при наличии оснований, указанных в 

статьях 5-9 настоящего Кодекса». Весьма важное положение содержится в ч.2 

ст.208 «Если по делу привлечено несколько обвиняемых, а основания к 

прекращению дела относятся не ко всем обвиняемым, то следователь 

прекращает дело в отношении отдельных обвиняемых». Если дело прекращается 

в стадии предварительного следствия по основаниям, которые указываются в ч. 

1 ст. 5, то руководствоваться необходимо как ст. 208, 209, так и пунктом УПК ст. 

5.  

Лица, совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной 

ответственности по основаниям, предусмотренным п.4 ч.1 ст.5, как посредством 

отказа в возбуждении уголовного дела, так и путем прекращения дела, если оно 

было возбуждено до издания акта амнистии или помилования. Дело может быть 

прекращено в силу акта амнистии и в том случае, если обвиняемый не признает 

себя виновным. Решение данного процессуального вопроса о прекращении дела 

в силу акта амнистии не зависит от отношения обвиняемого к предъявленному 

обвинению (признает он или отрицает свою вину). 
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Акт об амнистии предусматривает полное освобождение от наказания, а 

также смягчение наказания. Пределы применения амнистии строго установлены 

в тексте соответствующего акта Государственной Думы РФ. В отношении лица, 

которое скрывается от суда, вопрос о прекращении уголовного дела решается 

после розыска подсудимого. Освобождение от наказания актом об амнистии 

становится возможным после завершения судебного разбирательства и 

вынесения обвинительного приговора.  

Когда абсолютно все обстоятельства события, в связи с которыми оно 

возбуждалось, всесторонне рассмотрены, имеются необходимые фактические и 

правовые основания прекратить производство по делу без обращения к судебной 

власти, тогда уголовное дело может быть прекращено. 

 

3.2 Соотношение института амнистии и помилования 

 

Амнистия и помилование - понятия, отчасти схожие, но также отчасти 

разные. Благодаря анализу этих понятий в целом и их признаков в частности, эти 

сходства и различия можно классифицировать. 

 

Так, схожесть данных понятий выражается в следующем: 

1. Что одно, что второе понятие, являются способами смягчить наказание 

виновному.  

2. Амнистия и помилование имеют разовый характер. То есть, воздействуют 

на виновного только до момента издания соответствующих актов. 

 

Далее рассмотрим, чем отличаются данные понятия: 

1) Помилование применяется в конкретных случаях и не носит нормативного 

характера; 

2) Количество лиц, на которые направленна амнистия не имеет определенного 

порога, в то время как помилование применяется к одному лицу; 

3) Акт о помиловании сам по себе уже является основанием для освобождения 
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лица от наказания и не требует сторонних актов. Для проведения амнистии же 

нужен выпуск соответствующего акта от органа, в чьи обязанности входит 

реализация амнистии; 

4)   Инициаторами амнистии выступают только управомоченные на то органы 

власти. В то время как помилование происходит по инициативе виновного, его 

близких и администрации учреждения, в котором содержится лицо. Также 

инициатором помилования в случаях с иностранцами могут выступать органы 

власти того государства, гражданином которого является осужденный; 

5) Помилование является единичным, разовым, правоприменительным 

актом, в то время как амнистия является сравнительно продолжительным 

процессом, в котором задействован не один правоохранительный орган: 

следствия, дознания, суда, прокуратуры и другие. Если помилование 

исполняется, можно сказать, моментально, то на надлежащее исполнение 

амнистии уходит в среднем полгода; 

6) Помилование носит субъективный характер и зависит от виновного и его 

поведения в течении определенного времени. Амнистия же такой зависимости 

не имеет, и прибегает к субъективному фактору лишь в определенных случаях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Недавние конституционные и уголовно-правовые реформы оказали 

некоторое влияние на амнистию и помилование. 

В отечественной российской литературе отмечается необходимость 

амнистии как одного из наиболее ярких проявлений гуманизма. Так, например, 

отмечается ее вклад в общее смягчение наказаний в целом. Согласно п. В ст. 89 

Конституции РФ, осуществление помилования входит в компетенцию 

президента и ни один закон не может данное право ограничить. Потому, хотя 

помилование и включено в Уголовный кодекс, реализацией уголовного закона 

оно не является. 

Помилование применяется к конкретному лицу в конкретном случае и не 

несет нормативный характер, в отличие от в чем-то схожего с ним акта - 

амнистии, который в свою очередь гораздо более сложен в реализации и 

применяется к более чем одному лицу одновременно. 

Нельзя также путать этими актами и другое понятие - реабилитация. 

Амнистия и помилование применяются к тем, чья вина была доказана, 

реабилитация же применяется к лицам, которые были несправедливо 

осуждены. Реабилитация, также, как и амнистия может применяться как 

конкретному осужденному, так и к группе лиц. 

Основы помилования и амнистии закреплены на высшем законодательном 

уровне в конституции, выступающую актом, закрепляющим систему ценностей 

свойственную демократическому обществу и его юридическому воплощению – 

правовому государству. 

Принятие конституции и закрепленное ей преобразование различных 

институтов породили немалые изменения в реализации помилования и 

амнистии. 

Немалую роль имеет также и действующий Уголовный кодекс, в котором 

впервые амнистия и помилование выделяются как самостоятельные институты. 
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Подводя итог, можно сказать, что данная проблема является достаточно 

обширной и исследуется уже довольно долго. И в рамках одного, сравнительно 

небольшого материала полное исследование провести невозможно, но я 

считаю, что затронутые данной работой были достаточно глубоко проработаны. 

И на основе проделанного труда можно сделать следующие выводы: 

1. Помилование есть ничто иное, как смягчение участи отбывающего 

наказание. Впервые уголовный закон разъяснил виды такого смягчения. 

Помилование выражается в следующих формах: замена назначенного 

приговором суда наказания более мягким видом наказания, освобождение 

от дальнейшего отбывания наказания, сокращение срока назначенного 

осужденному наказания, снятие судимости. 

2. Амнистия и помилование имеют общую цель в виде в виде облегчения 

участи виновного и имеют некоторые сходства, но и различия у них 

достаточно существенные: 

1) амнистия, это нормативный акт, а помилование таким не 

представляется; 

2) амнистия издается Государственной Думой ФС, а помилование применяется 

Президентом РФ; 

3) амнистия относится индивидуально не определенного круга лиц, а 

помилование конкретно определенного лица; 

4) амнистия может касаться более широкого круга видов смягчения участи лиц, 

совершивших преступления. 

3. проанализировав действующее законодательство и процедуры 

проведения амнистии и применения помилования можно сказать, что 

определенные вопросы амнистии и помилования все еще не 

урегулированы. 

В конце считаю нужным сказать, что нашему уголовному 

законодательству необходимо появление специального закона, закрепляющего 

амнистию и помилование, и все их аспекты. В этом законе должны быть 
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расписаны последовательность, процедура, а также форма издания и 

применения амнистии и помилования. 
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