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ВВЕДЕНИЕ 

Амнистия и помилование представляют собой две разновидности актов, 

аннулирующих юридические последствия совершенного преступления, 

которые принимаются во внесудебном порядке – органами законодательной и 

исполнительной власти.1 

Термин «помилование» в современных словарях определяется как 

прощение, милость.  

Права на помилование возникло ещё в эхопу Римской Империи. В 

настоящее время помилование осужденных предполагает полное или 

частичное освобождение от наказания или его смягчение, замена на более 

мягкое. 

Амнистия   в   переводе   с   греческого   означает   забвение, прощение.2 

Институт амнистии в Российской Федерации решает вопросы 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Институт помилования в России осуществляет только освобождение от 

наказания или его смягчение. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что амнистия и 

помилование, в отличие от других видов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания занимают особое место в законодательстве. Их 

специфичность заключается в том, что они являются комплексными 

институтами, смягчающими положение виновных. 

Целью исследования является на основе комплексного анализа 

законодательства об амнистии и помилования, сформулировать систему 

научных представлений о данных институтах для определения путей 

совершенствования законодательства в исследуемой области. 

В соответствии с целью работы ставятся следующие задачи: 

                                                           
1 Н.В. Осмоловская Юридическая природа институтов амнистии и помилования // Российский следователь .- 
М.: Юрист, 2005, №10 . – С. 59 
2 А.В. Бриллиантов Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник. – М.: Проспект, 2015. – С. 
288 
 



1. Рассмотреть историю возникновения институтов амнистии и 

помилования в уголовном праве Российской Федерации. 

2. Раскрыть правовую природу и уголовно-правовую характеристику 

института амнистии в уголовном праве Российской Федерации. 

3. Раскрыть правовую природу и уголовно-правовую характеристику 

института помилования в уголовном праве Российской Федерации. 

4. Провести сравнительно-правовой анализ институтов амнистии и 

помилования 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, которые складываются в сфере применения актов амнистии и 

помилования.  

Предметом исследования является совокупность нормативно-правовых 

актов, регулирующих общественные отношения с сфере применения актов 

амнистия и помилования. 

Практическая значимость данной курсовой работы заключается в том, 

что полученные в ходе ее написания знания об институтах амнистии и 

помилования, я могу использовать в дальнейшем при изучении юридических 

дисциплин и применить на практике. 

Теоретическую базу данной курсовой работы составляют следующие 

работы: И. А. Подройкина и др. «Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2», 

А.И. Рарог и др. «Уголовное право Российской Федерации. Части общая и 

особенная», Д.Р. Файзулина «История развития института освобождения от 

уголовной ответственности и наказания в России», И.А. Гукасов «Институт 

помилования в Российской Федерации: конституционно-правовые начала», 

А.В.Бриллиантов Уголовное право России. Части Общая и Особенная 

Структура курсовой работы состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемой литературы.  

Во введении формулируется актуальность выбранной темы, выделяется 

объект и предмет исследования, ставится цель и обозначаются задачи, 

практическая значимость и теоретическая база исследования.   



В первой главе рассматривается историко-теоретический аспект 

института амнистии в уголовном праве Российской Федерации.  

Во второй главе раскрывается историко-теоретический аспект института 

помилования в уголовном праве Российской Федерации, проводится 

сравнительно-правовой анализ исследуемых институтов.  

В заключении настоящей курсовой работы подводятся итоги 

исследования, формируются окончательные выводы по исследуемой 

тематике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1. АМНИСТИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ: ИСТОРИКО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

1.1 История возникновения амнистии  

Институт амнистии является одним из старейших правовых институтов. 

Формирование института амнистии относится ко временам Древней 

Руси. Амнистия применялась князьями для достижения политических целей. 

Вопросы амнистии рассматривались на Стоглавом соборе в 1551 году. 

По его результатам был принят сборник постановлений, который состоял из 

100 глав – Стоглав. В данном документе предусматривалось применение 

амнистии в праздник Пасхи. 

Амнистия в то время проводилась по случаю самых разных событий, 

которые происходили в царской семье: восхождение на престол, рождение 

наследника, смерть или тяжелая болезнь члена царской семьи. Впервые 

амнистия применялась в династических целях Борисом Годуновым при его 

восхождении на престол в 1598 году. В период царствования Василия III была 

объявлена амнистия в связи с рождением его сына Иоана. Иван Грозный после 

своей смерти завещал освободить всех узников. 

В период с X по XVII век в России начинали создаваться условия для 

формирования института амнистии.  

Важную роль в формировании и развитии института амнистии играет 

период правления Екатерины II. После восшествия на престол, Екатерина II 

принимает ряд манифестов: 

1) Манифест от 22 сентября 1762 года «О прощении вин, впавшим в 

преступления и о сложении начётом и казённых взысканий», в 

который не распространялся на смертоубийц, разбойников, 

разбойников и лихоимцев. 

2) Манифест от 17 марта 1775 года «О Высочайшем дарованных разным 

сословиям милостях, по случаю заключенного мира с Портою 

Оттоманскою», который отменял дела, по которым истекала 

десятилетняя давность. 



Новейшие подходы в применении амнистии вводились в период 

царствования Александра I. В тот период было закреплено разделение лиц, 

которые подлежали амнистии на тех, состоящих под следствием (судом) и 

осужденных. Те, кто находился под следствием (судом) получали полную 

амнистию, а приговорённые – только частичное помилование. 

Уже во время царствования Николая I обвиняемые обладали правом 

отказаться от амнистии. Именно при Николае I были предприняты попытки 

систематизации законов об амнистии.  

Период правления Александра II  запомнился введением права на отказ 

от амнистии для тех, кто находился под следствием (судом), которое они 

могли использовать в течение месяца. 

Николай II принял во время своего правления ряд манифестов, 

регулирующих применение амнистии (1889 г., 1894 г., 1896 г., 1904 г., 1905 г.) 

Дальнейшее развитие амнистия получила в советское время. Первый акт 

об амнистии был издан 5 ноября 1919 года. Это было Постановление ВЦИК 

«Об амнистии ко 2-й годовщине Октябрьской Революции». 

До 1924 года в Советском Союзе акты амнистии носили классовый 

характер. В Конституции СССР 1924 года были закреплены понятия общей и 

частичной амнистии. Также расширялось право государственных органов 

республик на издание актов об амнистии. В Конституции 1937 года впервые 

происходит разделение понятий амнистии и помилования.  

Во время Великой Отечественной войны издаются следующие Указы 

Президиума Верховного Совета СССР об амнистии: «О предоставлении 

амнистии польским гражданам, содержащимся в заключении на территории 

СССР» от 12 августа 1941 года, «О предоставлении амнистии польским 

гражданам, осужденным за совершение преступлений на территории СССР» 

от 10 августа 1944 года, «О предоставлении амнистии лицам, самовольно 

ушедшим с предприятий военной промышленности и добровольно 

возвратившимся на эти предприятия» от 30 декабря 1944 года и т.д. 



Все эти акты принимались с одной лишь целью: за счёт освобожденных 

из мест лишения свободы пополнить ряды Советской армии для борьбы с 

врагом.  

Со смертью И.В. Сталина был издан Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии», который предусматривал 

освобождение осужденных, вне зависимости от срока наказания, за 

должностные, хозяйственные и некоторые воинские преступления. Также 

содержалось положение о сокращении срока наполовину для осужденных на 

срок более чем 5 лет. Данный Указ не распространялся на осужденных за 

контрреволюционные преступление, крупные хищения социалистической 

собственности, бандитизм и умышленное убийство на срок более 5 лет.  

После 1953 года были приняты следующие Указы Президиума 

Верховного Совета СССР: 

1. «Об амнистии советских граждан, сотрудничашив с оккупантами в 

период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» от 17 сентября 1955 

года.  

2. «О досрочном освобождении германских граждан, осужденных 

судебными органами СССР за совершенные ими преступления простив 

народов Советского Союза» от 27 сентября 1955 года.  

3. «Об амнистии японских граждан, осужденных в Советском Союзе» от 

13 декабря 1956 года.  

4. «Об амнистии японских рыбаков, осужденных в Советском Союзе за 

незаконной лов рыбы в советских территориальных водах и находящихся под 

следствием по тому же обвинению» от 25 октября 1957 года и другие.  

Рассмотренные нормативно правовые акты позволяют сделать вывод, 

что в уголовной политике Советского Союза были воплощены идеи 

гуманизма.  

После распада Советского Союза и возникновения Российской 

Федерации, в законодательной системе государства произошли изменения. 

Право на издание актов об амнистии перешло к Верховному Совету РФ. В 



связи с принятием в 1993 году Конституции РФ, правом амнистирования стала 

обладать Государственная Дума РФ. 

В 1996 году, с принятием нового Уголовного кодекса, правовые нормы, 

регулирующие институты амнистии и помилования, были выделены в 

отдельную главу. 

1.2 Правовая природа и уголовно-правовая характеристика института 

амнистии 

Институт амнистии в уголовном праве России представляет собой 

основание освобождения от уголовной ответственности и уголовного 

наказания. 

Нормативно правовое регулирование амнистии осуществляется 

Конституцией Российской Федерации и Уголовным кодексом РФ.  

Согласно пункту «ж» ч.1 ст. 103 Конституции РФ, правом на объявление 

амнистии обладает только Государственная Дума, нижняя палата 

Федерального Собрания. В соответствии с пунктом «о» ст.71 Конституции РФ, 

амнистия находится в ведении Российской Федерации. Таким образом, 

органами государственной власти субъектов РФ акты об амнистии 

приниматься не могут. 3 

Для актов об амнистии не требуется одобрение Совета Федерации и 

подпись Президента. Они начинают действовать сразу после их официального 

опубликования. 

Государственная Дума осуществляет объявление амнистии. Она издаёт 

постановления об объявлении амнистии и о порядке применения амнистии. 

Для принятия данных актов требуется большинство голосов от общего числа 

депутатов ГД. Данные постановления подписываются председателем 

Государственной Думы и подлежат официальному опубликованию. 

                                                           
3 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный 
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — С. 211. 



Нормы, регулирующие применение амнистии, содержатся не только в 

Уголовном кодексе РФ (ст.84), но и в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(п.3 ч.1 ст.27) и в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (п. «д» ст.172). 

Лица, которые подлежат амнистии, определяются путём указания на их 

уголовно-правовую характеристику (например, лица, совершившие 

преступления впервые) или на основе их социально-демографических 

признаков (например, инвалиды, несовершеннолетние). 

В актах об амнистии содержится совокупность уголовно-правовых и 

социально-демографических признаков лиц, на которых распространяется 

амнистии (инвалиды, впервые совершившие преступление небольшой 

тяжести). Однако, акт об амнистии выносится в отношении неопределенного 

круга лиц. Также в акте  об амнистии содержатся категории лиц, в отношении 

которых она не распространяется не смотр на то, что данные лица обладают 

признаками, которые присущи лицам, попадающим под действие амнистии. 

В ч.2 ст.84 Уголовного кодекса РФ содержится перечень лиц, 

подлежащих амнистированию. К таким относятся: лица, совершившие 

преступления; лица, осужденные за совершение преступлений и лица, уже 

отбывшие наказание. 

Ч.2 ст.84 Уголовного кодекса РФ также определяет и правовые 

последствия амнистии. 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.4 С лиц, 

отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость.5 

Государственная Дума РФ за всё время обладания правом на амнистию 

приняла следующие акты об амнистии: 

                                                           
4 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 27.10.2020), ч.2 ст.84 // Собрание законодательства РФ. 
– 1996. - №25. - ст.2954. 
5 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный 
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — С. 213. 



1. Постановление ГД ФС РФ от 23.02.1994 г. №63-1 ГД «Об объявлении 

амнистии в связи с принятием Конституции Российской Федерации».6 

2. Постановление ГД ФС РФ от 23.02.1994 г. №65-1 ГД «Об объявлении 

политической и экономической амнистии».7 

3. Постановление ГД ФС РФ от 19.04.1995 г. №713-1 ГД «Об объявлении 

амнистии в связи с 50-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов».8 

4. Постановление ГД ФС РФ от 09.02.1996 г. №60-II ГД «Об объявлении 

амнистии в отношении лиц, участвовавших в противоправных действиях, 

связанных с вооруженным конфликтом на территории Республики Дагестан в 

январе 1996 года».9 

5. Постановление ГД ФС РФ от 12.03.1997 г. №1199-II ГД «Об 

объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные 

деяния в связи с вооруженным конфликтом в Чеченской Республике».10 

6. Постановление ГД ФС РФ от 13.12.1999 г. № 4784-II ГД «Об 

объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные 

деяния в ходе проведения антитеррористической операции на Северном 

Кавказе».11 

                                                           
6 Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Российской Федерации: Постановление ГД ФС 
РФ от 23 февраля 1994 г. № 63-1 ГД // Российская газета. – 1994. – 26 февраля. 
7 Об объявлении политической и экономической амнистии: Постановление ГД ФС РФ от 23 февраля 1994 г. 
№ 65-1 ГД // Российская газета. – 1994. – 26 февраля. 
8 Об объявлении амнистии в связи с 50-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
Постановление ГД ФС РФ от 19 апреля 1995 г. № 713-1 ГД // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 18. 
– ст. 1608. 
9 Об объявлении амнистии в отношении лиц, участвовавших в противоправных действиях, связанных с 
вооруженным конфликтом на территории Республики Дагестан в январе 1996 года: Постановление ГД ФС 
РФ от 09 февраля 1996 г. № 60-II ГД // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 8. – ст. 722. 
10 Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в связи с 
вооруженным конфликтом в Чеченской Республике: Постановление ГД ФС РФ от 12 марта 1997 г. № 1199-II 
ГД // Российская газета. – 1997. – 15 марта. 
11 Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния в ходе проведения 
антитеррористической операции на Северном Кавказе: Постановление ГД ФС РФ от 12 марта 1997 г. № 
1199-II ГД // Российская газета. – 1999. – 16 декабря. 



7. Постановление ГД ФС РФ от 26.05.2000 г. № 398-III ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 55-летием победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»12 

8. Постановление ГД ФС РФ от 30.11.2001 г. № 2172-III ГД «Об 

объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин»13 

9. Постановление ГД ФС РФ от 06.06.2003 г. № 4125-III ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Чеченской 

Республике»14 

10. Постановление ГД ФС РФ от 20.04.2005 г. № 1761-IV ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 60-летием победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»15 

11. Постановление ГД ФС РФ от 22.09.2006 г. № 3498-4 ГД «Об 

объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период 

проведения контртеррористических операций, находящихся в пределах 

Южного федерального округа».16 

12. Постановление ГД ФС РФ от 19.04.2006 г. № 3043-IV ГД «Об 

объявлении амнистии в связи со 100-летием учреждения Государственной 

Думы в России».17 

                                                           
12 Об объявлении амнистии в связи с 55-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
Постановление ГД ФС РФ от 26 мая 2000 г. № 398-III ГД // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 22. – 
ст. 2286. 
13 Об объявлении амнистии в отношении несовершеннолетних и женщин: Постановление ГД ФС РФ от 30 
ноябрь 2001 г. № 2172-III ГД // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 50. – ст. 4694. 
14 Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Чеченской Республике: Постановление ГД ФС 
РФ от 06 июня 2003 г. № 4125-III ГД // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 24. – ст. 2293. 
15 Об объявлении амнистии в связи с 60-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
Постановление ГД ФС РФ от 20 апреля 2005 г. № 1761-IV ГД // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 
17. – ст. 1518. 
16 Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших преступления в период проведения 
контртеррористических операций, находящихся в пределах Южного федерального округа: Постановление 
ГД ФС РФ от 22 сентября 2006 г. № 3498-4 ГД // Российская газета. – 2006. – 23 сентября 
17 Об объявлении амнистии в связи со 100-летием учреждения Государственной Думы в России: 
Постановление ГД ФС РФ от 19 апреля 2006 г. № 3043-IV ГД // Российская газета. – 2006. – 21 апреля. 



13. Постановление ГД ФС РФ от 16.04.2010 г. № 3519-5 ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов».18 

14. Постановление ГД ФС РФ от 18.12.2013 г. № 3500-6 ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской 

Федерации».19 

15. Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 г. № 6576-6 ГД «Об 

объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов».20 

Применение акта амнистии отнесено к нереабилитирующим 

основаниям. 

Таким образом, институт амнистии формировался в течение многих 

столетий. Многие правовые нормы, принятые в период Российской Империи, 

нашли отражение в современном Уголовном праве. 

С 1996 года правовые нормы, регулирующие институты амнистии и 

помилования, были выделены в отдельную главу. 

Правом на объявление амнистии обладает только Государственная 

Дума. В соответствии с пунктом «о» ст.71 Конституции РФ, амнистия 

находится в ведении Российской Федерации. 

Нормы, регулирующие применение амнистии, содержатся в Уголовном 

кодексе РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ и в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ. 

Применение акта амнистии отнесено к нереабилитирующим 

основаниям. 

                                                           
18 Об объявлении амнистии в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
Постановление ГД ФС РФ от 16 апреля 2010 г. № 3519-5 ГД // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 17. 
– ст. 2017. 
19 Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации: 
Постановление ГД ФС РФ от 18 декабря 2013 г. № 3500-6 ГД // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 
51. – ст. 6820. 
20 Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: 
Постановление ГД ФС РФ от 24 апреля 2015 г. № 6576-6 ГД // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 17. 
– ст. 2542. 
 



Таким образом, институт амнистии формировался в течение многих 

столетий. Многие правовые нормы, принятые в период Российской Империи, 

нашли отражение в современном Уголовном праве. 

С 1996 года правовые нормы, регулирующие институты амнистии и 

помилования, были выделены в отдельную главу. 

Правом на объявление амнистии обладает только Государственная 

Дума. В соответствии с пунктом «о» ст.71 Конституции РФ, амнистия 

находится в ведении Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 2. ПОМИЛОВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ: 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

2.1  История возникновения помилования  

История формирования института помилования можно рассматривать в 

три этапа: 

1. Дореволюционный. 

2. Советский. 

3. Современный. 

История развития института помилования в России берёт своё начало во 

времена Киевской Руси. Первое упоминание о помиловании содержалось в 

Русской Правде. В данном сборнике содержались правовые нормы, которые 

указывали на возможность освобождения от наказания при наличии ряда 

условий. Например, в случае порчи имущества лицо освобождалось от 

наказания или платы в случае смерти. 

Во времена Киевской Руси, церковь играла важную роль в помиловании, 

наряду с князем. Представители церкви ходатайствовали перед князем о 

помиловании лиц, которым грозила смертная казнь. Таким образом, 

взаимодействие главы государства с церковью сформировало теократическую 

форму прощения преступников. 

В период правления Ивана IV Грозного создается «Челобитный приказ», 

который был личной канцелярией царя. Помилование происходило по личной 

воле государя. 

С течением времени, новые нормативно-правовые акты закрепляли иные 

формы освобождения от наказания. Судебником 1550 г. был закреплен 

институт помилования. В данном источнике права содержались нормы, в 



которых условием освобождения от наказания было, как пример, взятие 

преступника на крепкие поруки. 

Соборное Уложение 1649 г. сыграло важную роль в карательной системе 

государства. В данном нормативно-правовом акте содержится первый опыт 

определения пределов помилования по политическим преступлениям. 

Преступнику даровалось прощение, а его имущество становилось 

государственной собственностью. 

Во времена царствования Петра I союз церковь больше не играла одну 

из ключевых ролей в сфере помилования преступников. Важным 

нововведением было то, что помилование по поводу церковных праздников 

было отменено. После окончания Северной войны (1700-1721), Петр I издаёт 

манифест «О прощении всем каторжным и колодниками, кроме смертоубийц 

и разбойников, вследствие милости Всевышнего в войне», который оказывает 

значительное влияние на институт помилования.  

В период правления Екатерины II, уголовное законодательство обретает 

черты справедливости и гуманности. Применение наказания обретает другие 

цели: нравственное и духовное исправление, воспитание преступника. В 

данный период не принималось новых нормативно-правовых актов, 

регулирующих освобождение от уголовного наказания. 

Институт помилования был официально законодательно закреплен в 

период царствования Николая I. В данный период времени было принято 

«Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года. Причинами 

отмены наказания являлись: 1) неизлечимая болезнь преступника, его смерть; 

2) примирение с обиженным; 3) давность; 4) помилование.21 

Таким образом, помиловать преступников мог только глава государства. 

Помилование осуществлялось в форме отмены наказания или замены его на 

менее тяжкое. В новом «Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных» расширяется список субъектов, которые имеют право 

                                                           
21 Д.Р. Файзулина История развития института освобождения от уголовной ответственности и наказания в 
России. // Актуальные проблемы экономики и права. – 2008.- №2. – С.151 



ходатайствовать о помиловании. К таковым относились мировые суды и суды 

общей юрисдикции. 

Во времена царствования Николая II, помилование издаётся в форме 

указа. 

Возникновение советского государства характеризуется развитием 

института помилования. Декрет №2 от 15.02.1918 г. «О суде» закреплял права 

осужденного просить о помиловании. Согласно ст.32 вышеназванного 

нормативно правового акта, лица, осужденные по решению народного суда, 

имеют право просить местный народный суд по месту их жительства об 

условном или досрочном освобождении. Также они могли просить о 

помиловании или восстановлении в правах. Если местный суд придет к 

заключению, что ходатайство это не лишено серьезных оснований, он 

передает дело на рассмотрение суда по первоначальной подсудности.22 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года не предоставлял суду право 

применять помилование, но в его компетенцию входило ходатайствовать о 

помиловании перед Президиумом Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета. 

Согласно ст.69 Конституции СССР 1924 года, право амнистии, а равно 

право помилования и реабилитации в отношении граждан, осужденных 

судебными и административными органами союзных республик, сохраняется 

за центральными исполнительными комитетами этих республик.23 

В соответствии с п. «к» ст.49 Конституции СССР 1936 года, Президиуму 

Верховного Совета СССР предоставлено право осуществлять помилование. 

Конституция СССР 1977 года дублирует положения п. «к» ст.49 Конституции 

СССР 1936 года. 

Также важную роль в формировании института помилования сыграло 

как Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 01.09.1980 «О 

порядке осуществления помилования и рассмотрения в Президиуме 

                                                           
22 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude2.htm (дата обращения: 06.12.2020) 
23 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1924.htm (дата обращения: 06.12.2020) 



Верховного Совета СССР ходатайств о помиловании», так и его новая 

редакция - Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 

26.11.1980 «О порядке осуществления помилования и рассмотрения в 

Президиуме Верховного Совета РСФСР ходатайств о помиловании». 

Указанными правовыми актами устанавливалось, что при рассмотрении 

ходатайств о помиловании необходимо принимать во внимание степень 

общественной опасности преступления, личность преступника и характер 

самого преступления, а также другие обстоятельства. 

В связи с распадом Союза Советских Социалистических Республик и 

образованием нового государства – Российской Федерации, изменяется 

институт помилования. В 1992 году создается комиссия при Президенте РФ, 

которая занимается вопросами помилования. В её состав включались 

представители общественности. Её основной задачей являлась подготовка 

заключения о целесообразности применения помилования. В дальнейшем, в 

1993 году, была принята Конституция Российской Федерации, которая 

провозгласила, что права и свободы человека являются вышей ценностью. 

Статья 50 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый осужденный 

за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в 

порядке, установленном федеральным законом, а также право просить о 

помиловании или смягчении наказания».24 В соответствии со ст.71 

Конституции Российской Федерации, помилование находится в ведении 

Российской Федерации. Согласно ст.89 Конституции Российской Федерации, 

только Президент может осуществлять помилование. 

2.2 Правовая природа и уголовно-правовая характеристика института 

помилования 

В настоящее время не существует законодательно закрепленного 

понятия «помилование».  

                                                           
24 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (принята всенародным голосованием), (с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // http://pravo.gov.ru, 04.07.2020) 



Помилование – один из инструментов, с помощью которого 

осуществляется освобождение или смягчение уголовного наказания.  

Акт помилования действует самостоятельно, не требует для своего 

исполнения принятия какого-либо судебного решения, реализуется вне рамок 

отправления правосудия по уголовным делам.25 

Таким образом, помилование осужденного не ставит под сомнение 

обоснованность вынесенного в отношении него обвинительного приговора. 26 

Институт помилования применяется во многих странах и закреплен в 

международных правовых актах. 

Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, 

помилование – это форма освобождения от наказания индивидуально 

определенного лица, которое осуществляется Президентом Российской 

Федерации. 

Как было сказано выше, помилование находится в ведении Российской 

Федерации и правом на реализацию помилования обладает лишь Президент. 

Правовыми последствиями помилования являются: осужденного могут 

освободить от отбывания наказания, сократить срок назначенного наказания, 

либо заменить наказание на более мягкое. Также помилование подразумевает 

возможность снятия судимости с осужденного. 

Помилование не освобождает лицо от гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда, а также не отменяет последствий уже 

исполненных наказаний, например: конфискация имущества, штраф.  

Таким образом, основное значение помилования заключается в 

исходящем от Президента РФ полном или частичном прощении человека, 

который совершил преступление, посредством частичного или полного 

освобождения от уголовного наказания. 

                                                           
25 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»." 
26 Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; ответственный 
редактор И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — С. 213. 



Как отмечает И.А. Гукасов, право президентского помилования не 

ограничено во времени и по кругу лиц, оно может быть обращено на любого 

преступника и в любое время до завершения срока отбытия наказания или 

погашения (снятия) судимости.27 

Ежегодно поступают тысячи обращений к Президенту РФ с просьбой о 

помиловании. Чтобы в такой ситуации избежать совершения ошибок, в России 

установлена процедура реализации гражданами своего конституционного 

права на помилование. 

Процедура помилования в России регулируется Указом Президента 

Российской Федерации от 28 декабря 2001 года №1500 «О комиссиях по 

вопросам помилования на территории субъектов Российской Федерации» и 

Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской 

Федерации. Согласно данному Указу, в каждом субъекте формируется 

комиссия по вопросам помилования, задачами которой являются: 

1. предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании 

осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации, осужденных, содержащихся в следственных изоляторах, 

привлеченных к участию в следственных действиях или в судебном 

разбирательстве, а также лиц, отбывших назначенное судом наказание и 

имеющих неснятую судимость;  

2. подготовка заключений по материалам о помиловании для 

дальнейшего представления высшему должностному лицу субъекта 

Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации); 

3. осуществление общественного контроля за своевременным и 

правильным исполнением на территории субъекта Российской Федерации 

                                                           
27 И.А. Гукасов Институт помилования в Российской Федерации: конституционно-правовые начала: дисс. … 
канд. юрид. Наук. – Краснодар, 2008. – С. 13-29 



указов Президента Российской Федерации по вопросам помилования, а также 

за условиями содержания осужденных; 

4. подготовка предложений о повышении эффективности 

деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, иных 

государственных органов, находящихся на территории субъекта Российской 

Федерации, по вопросам помилования осужденных, а также социальной 

адаптации лиц, отбывших наказание.28 

Состав комиссии по вопросам помилования и председатель комиссии 

утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.  

В состав комиссии по вопросам помилования входят не менее 11 

человек. Члены данной комиссии должны быть гражданами Российской 

Федерации, имеющие высшее образование, пользующиеся уважением у 

граждан и имеющие безупречную репутацию. 29 Не менее двух третей состава 

комиссии формируется из представителей общественности. Они 

осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

Состав комиссии обновляется на одну треть раз в два года. 

Президентом Российской Федерации были приняты следующие указы о 

помиловании, в которых он руководствуется принципами гуманности: 

1. Помиловать осужденного Ходорковского Михаила Борисовича, 

1963 года рождения, уроженца г. Москвы, освободив его от дальнейшего 

отбывания наказания в виде лишения свободы.30 

2. Помиловать САФРОНОВА Владимира Викторовича, 1960 года 

рождения, осужденного 13 января 2011 г. Веневским районным судом 

Тульской области, сократив ему срок лишения свободы до четырех лет шести 

месяцев.31 

                                                           
28 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 ч.2// Российская газета. – 2001. – 30 
декабря. 
29 Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 г. № 1500 ч.3 // Российская газета. – 2001. – 30 
декабря. 
30 Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 2013 г. № 922 // Российская газета. – 2013. – 23 
декабря. 
31 Указ Президента Российской Федерации от 7 января 2013 г. № 14 // Собрание законодательства РФ. – 2013. 
- №1. - ст.12. 



3. Помиловать КУВАНДЫКОВА Раиса Файзрахмановича, 1957 года 

рождения, осужденного 19 июля 2011 г. мировым судьей судебного участка по 

Бурзянскому району Республики Башкортостан, освободив его от наказания в 

виде исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход 

государства и сняв судимость.32 

Таким образом, историю формирования института помилования можно 

рассматривать в три этапа: 

1. Дореволюционный. 

2. Советский. 

3. Современный. 

В настоящее время не существует законодательно закрепленного 

понятия «помилование».  

Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, 

помилование – это форма освобождения от наказания индивидуально 

определенного лица, которое осуществляется Президентом Российской 

Федерации. Помилование находится в ведении Российской Федерации. 

Помилование имеет такие правовые последствия как освобождение от 

отбывания наказания осужденным, сокращение срока назначенного 

наказания, либо замена наказания на более мягкое. Также помилование 

подразумевает возможность снятия судимости с осужденного. 

Процедура помилования в Российской Федерации регулируется Указом 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года №1500 «О 

комиссиях по вопросам помилования на территории субъектов Российской 

Федерации» и Положением о порядке рассмотрения ходатайств о 

помиловании в Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации создаются комиссии вопросам 

помилования. 

 

                                                           
32 Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 2012 г. № 483 // Собрание законодательства РФ. – 
2012. - №17. - ст.1936. 



 

 

 

Заключение 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что все поставленные в 

данной курсовой работе цели и задачи были успешно выполнены. 

В данной работе была рассмотрена история возникновения институтов 

амнистии и помилования, а также правовая природа и уголовно-правовая 

характеристика института помилования. 

Институты амнистии и помилования являются одними из старейших 

правовых институтов. История их развития насчитывает сотни лет: от Древней 

Руси до современности. 

Рассмотрев историю возникновения институтов амнистии и 

помилования, мы можем получить более полное представлении о роли данных 

институтов в развитии государства. 

Правовые нормы, регулирующие институты амнистии и помилования, 

выражают гуманное отношение государства к преступникам на протяжении 

многих лет. 

Результатом изучения истории развития институтов амнистии и 

помилования является более полное представление о функционировании 

данных институтов в те или иные исторические эпохи. 

Многие правовые нормы, принятые в период Российской Империи, 

нашли отражение в современном Уголовном праве. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации институт амнистии и 

помилования регулируется Главной 13. Применение актов амнистии и 

помилования предусмотрено Конституцией РФ, в которой определяется, что и 

помилование, и амнистия находятся в ведении Российской Федерации. 

И амнистия, и помилование – акты разового характера.  

Правом на амнистию обладает Государственная Дума РФ, а 

помилование осуществляет Президент РФ. 



Амнистия является актом, который применяется в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц. Помилование же осуществляется 

в отношении индивидуально определенного лица. 

Акты об амнистии издаются Государственной Думой Российской 

Федерации в форме постановлений. Акты об помиловании принимаются 

Президентом РФ в форме указов. 

Уголовным кодексом РФ определен перечень лиц, в отношении которых 

может быть применена амнистия: лица, совершившие преступления; лица, 

осужденные за совершение преступлений и лица, уже отбывшие наказание. 

Помилование применяется в отношении осужденного или уже 

отбывшего наказание лица. 

В ч.2 ст.84 УК РФ указываются правовые последствия применения акта 

амнистии: освобождение от наказания, сокращение или смягчение наказания, 

освобождение от дополнительного вида наказания и снятие судимости. 

В ч.2 ст.85 УК РФ определяются правовые последствия применения акта 

помилования: освобождение от дальнейшего отбывания наказания, смягчение 

или сокращение наказания, а также снятие судимости. 

Процедура помилования в России регулируется Указом Президента 

Российской Федерации от 28 декабря 2001 года №1500 «О комиссиях по 

вопросам помилования на территории субъектов Российской Федерации» и 

Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской 

Федерации. В каждом субъекте РФ формируется комиссия по вопросам 

помилования. Процедура рассмотрения ходатайств о помиловании и состав 

комиссии по вопросам помилования данным указом.  

В данной работе были рассмотрены следующие указы о помиловании: 

1. «О помиловании Ходорковского М.Б.» 

2. «О помиловании Сафронова В.В.» 

3. «О помиловании Кувандыкова Р.Ф.» 

В рамках данного исследования было изучено 15 постановлений 

Государственной Думы об объявлении амнистии.  



Амнистии и помилования различаются по процедуре принятия. 

Помилование – это более упрощенная процедура, т.к. акт о помиловании, 

после подписания Президентом, вступает в силу сразу, без каких-либо 

дополнительных процедур, а для принятия акта об амнистии требуется 

немного больше времени: он принимается при содействии 

правоохранительных и уголовно-исполнительных органов. 

 

 

 
 


